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Приятного 
аппетита!

Формовщик Надежда МАЗЬКО
трудится в колбасном цеху фи-
лиала «Кооппром» Ивановско-
го райпо более 20 лет. Опыта и 
старания ей не занимать. 

Формат
В потребкооперации Минщи-
ны сегодня работают 62 узко-
специализированных магази-
на, которые представляют 
собой сеть удобных объектов 
торговли у дома с минималь-
ной торговой надбавкой и ши-
роким ассортиментом отдель-
ных видов продовольственных 
товаров. 

Например, 9 магазинов под говорящим 
названием «Сладкоежка» предлагают по-
купателю широкий выбор кондитерских из-
делий как собственного производства це-
хов райпо и филиалов, так и других пред-
приятий. Важная отличительная особен-
ность таких магазинов – это фирменные 
секции белорусских брендов «Коммунар-
ка», «Спартак», «Красный пищевик», 
«Слодыч» с очень приятными ценами.

В специализированных магазинах 
«Рыбная лавка» покупатель всегда найдет 
достаточное количество охлажденной, за-
мороженной, соленой, копченой, а также 
живой рыбы и полуфабрикатов из нее. По-
стоянно проводятся акции со снижением 
цен – «Рыбная неделя», «Рыбный день», 
«Отличный улов» и другие. Кстати, тут же 
предложат сопутствующие ингредиенты 
для суши. 

Вряд ли нуждаются в рекламе 20 мага-
зинов «Мясная лавка». Их важная особен-
ность – мясную продукцию и полуфабрика-
ты здесь предлагают из самого свежего 
сырья, которое закупается у сельхозпроиз-
водителей, мясокомбинатов, фермерских 
хозяйств и населения. Организованы угол-
ки «для пикника». «Овощные лавки» пора-
дуют наличием плодоовощной продукции, 
фруктов, ягод и грибов как в свежем, так и 
в переработанном виде, солениями, ква-
шениями, мочениями. 27 магазинов 
«Кладоўка» реализуют широкий и каче-
ственно подобранный ассортимент отече-
ственных алкогольных напитков с приме-
нением конкурентного уровня цен по срав-
нению с другими сетевыми структурами. 

Во всех торговых объектах применяют-
ся единые стандарты мерчандайзинга, 
планограмм, централизованные реклам-
ные и маркетинговые кампании, единый 
брендбук.

Соб инф.
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КОММЕНТАРИЙ 

Проценты, 
темпы 

и ожидания
Новые возможности 

для экономики
Влияние пандемии коронавируса на 
экономику еще станет предметом изу-
чения и анализа. Но уже ясно: мир не 
будет таким, как прежде. А в этой ситу-
ации, как и в любом кризисе, открыва-
ются не только проблемы, но и воз-
можности.

Замедление темпов экономического роста и 
временный спад – один из несомненных резуль-
татов пандемии. Не стала исключением и наша 
страна. Одно из проявлений – торможение тем-
пов роста розничного и снижение оптового това-
рооборота. 

Как показывают данные официальной стати-
стики, это произошло в течение одного месяца – 
апреля. В I квартале розничный товарооборот со-
ставил 12,5 млрд рублей, или 107,9 процента, в 
сопоставимых ценах к уровню I квартала 2019-го. 
За январь – апрель зафиксирован уровень 
16,5 млрд рублей, и это уже лишь 104,7 процента 
к первым четырем месяцам прошлого года. С 
8,4 процента до 10,3 процента – так изменился 
темп снижения оптового товарооборота, который 
все же достиг 30 млрд рублей.

На розничный оборот торговых организаций 
по-прежнему приходится свыше 91 процента все-
го его объема по стране. Если за I квартал он 
продемонстрировал 9,4 процента прироста, то за 
четыре месяца показатель более скромный – 
прибавка 6,3 процента в сопоставимых ценах к 
аналогичному периоду предыдущего года. За 
апрель не изменился однодневный розничный 
товарооборот в расчете на душу населения: как и 
в I квартале, он составил 14,5 рубля. 

Но самые большие проблемы в условиях со-
циального дистанцирования отмечены в отрасли 
общественного питания. Товарооборот за четыре 
месяца 2020 года – 810,2 млн рублей, и это на 
11,2 процента меньше, чем в январе – апреле 
2019-го. А ведь за январь – март итоги были куда 
более оптимистичные: 1,5 процента прироста. Не-
удивительно, что, недосчитавшись посетителей, 
многие заведения временно закрыли свои двери. 

С учетом того, что торговая отрасль и про-
мышленность испытывают отрицательное влия-
ние пандемии, Национальный банк пошел на 
снижение ставки рефинансирования до 8 про-
центов годовых, чтобы поддержать приемлемый 
уровень ценовой и финансовой стабильности, 
оживить деловую активность. Уменьшение кре-
дитной загрузки и доступность заемных средств 
для предприятий и домашних хозяйств, по заяв-
лению Председателя Правления Нацбанка Павла 
Каллаура, поможет стимулировать инвестицион-
ную активность и потребительский спрос.

Определенные позитивные ожидания есть в 
аграрном секторе. Об этом заявил во время ра-
бочей встречи-видеоконференции членов Совета 
по агропромышленной политике ЕАЭС министр 
сельского хозяйства и продовольствия Беларуси 
Иван Крупко: 

– Наша страна, имеющая хороший потенциал 
в аграрной сфере, может обеспечить рост поста-
вок продовольствия в страны, столкнувшиеся с 
проблемой продовольственной безопасности в 
условиях пандемии. 

Действительно, в этом году отмечается при-
рост производства сельхозпродукции в хозяй-
ствах всех категорий на 5,2 процента. Производ-
ство молока увеличилось к январю – апрелю 
2019 года на 5,6 процента, скота и птицы – 
на 5,7 процента, а продукции растениеводства – 
на 14 процентов. 

Как следствие темп роста производства гото-
вых продуктов питания, напитков и табачных из-
делий на уровне 106 процентов к такому же пе-
риоду прошлого года. А это дает основания и ре-
сурсы не только для положительной динамики 
продаж на внутреннем рынке, но и для увеличе-
ния реализации за пределами страны.

Только в страны ЕАЭС за I квартал отправле-
но на экспорт сельхозпродукции и продуктов пи-
тания на 1,2 млрд долларов (прирост на 4,4 про-
цента). При этом, как отметил министр, внутрен-
ний рынок обеспечен в достатке, роста цен на ос-
новные продовольственные товары нет.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Олимпиада в таком формате про-
водилась впервые, но агитировать ни-
кого не пришлось, отметила предсе-
датель жюри заместитель директора 
филиала по учебной работе Татьяна 
Езерская. 

Конечно, определенный организа-
ционный момент тому предшествовал: 
во все минские школы и гимназии бы-
ла направлена информация о меро-
приятии, размещено объявление на 
сайте филиала. Однако в любом слу-
чае окончательное решение принима-
лось на местах, и можно только пора-
доваться столь завидной активности 
учащихся и их педагогов. В филиале 
не исключают, что в перспективе олим-
пиаду в режиме онлайн можно будет 
проводить и в масштабах всей страны. 

Практичное поколение 
подрастает

Продемонстрировать знания в эко-
номических дисциплинах пожелали 
103 ученика из 32 столичных школ. 
Надо полагать, в дальнейшем многие 
из ребят намерены связать свою судь-
бу с отраслями реального сектора 
экономики, а участие в олимпиаде по-
может более четко определиться с вы-
бором профессии. 

Инициатором олимпиады выступи-
ла цикловая комиссия экономических 
дисциплин и информационных техно-
логий филиала, руководитель которой 
Елена Улезло и преподаватель Елена 
Полякова и были разработчиками кон-
курсных заданий. Несмотря на общ-
ность тематики, уровень сложности и 
количество вопросов были поставле-
ны в прямую зависимость от возраста 
участников. Самые заковыристые за-
дания предназначались для выпускни-
ков – им подготовили 60 вопросов. 
Для девятиклассников и десятикласс-
ников – 50 и 55 соответственно. 

 –  Конкурсные задания,  –  
рассказывает Елена Улезло,  –  
касались кредитования насе-
ления, использования плас-
тиковых платежных карточек, 
планирования бюджета семьи, 
банковских операций. Участ-
ники также должны были дать 
определение экономических 
терминов, таких, например, 
как инфляция, дефляция, дено-
минация, девальвация. 

Лидируют гимназисты 
Стартовала олимпиада 21 мая. 

Ровно в 15 часов открылся доступ к 
заданиям, которые были размещены 

на образовательном портале филиа-
ла. На их выполнение отводилось 
60 минут, после чего доступ автомати-
чески прекращался. При подведении 
итогов использовалась специальная 
компьютерная программа, которая в 
принципе исключила даже намек на 
малейшие подтасовки. 

В результате очень глубокие зна-
ния и уровень подготовки по экономи-
ке показали учащиеся гимназии 
№ 37 Фрунзенского района Минска, 
которые, используя спортивную терми-
нологию, заняли весь пьедестал поче-
та. Одиннадцатиклассники Александр 
Сорока и Егор Ларин признаны побе-
дителями олимпиады, набрав макси-
мальные 60 баллов. Столько же и у Да-
ны Гриневич, но при этом она показала 
несколько худшее время и в итоге за-
няла второе место. На третьем месте 
Виктор Панасюк с 57 баллами. 

У десятиклассников отличились 
ученики гимназии № 21 Заводского 
района. Здесь также лишь разница во 
времени, которое понадобилось для 
выполнения заданий, стала решаю-
щим моментом при определении по-
бедителя и призеров. При равном ко-
личестве баллов – 55 – первое место 
досталось Александру Шамаку, а его 
одноклассник Матвей Малиновский 
стал серебряным призером. На такой 
же позиции с суммой в 54 балла ока-
зался еще один представитель гимна-
зии № 21 Богдан Шашко. Бронза 
олимпиады – у воспитанника гимна-
зии № 27 Дмитрия Мельника.

Среди будущих абитуриентов Мин-
ского филиала БТЭУ могут оказаться 
и нынешние девятиклассники. Поэто-
му их участие в олимпиаде было, что 
называется, с дальним прицелом. 
Первое место с суммой 48 баллов 
уверенно заняла Анастасия Сачук из 
114-й школы. При этом для выполне-
ния конкурсных заданий ей понадоби-
лась лишь… 21 минута. Для сравне-
ния: у занявшего второе место с такой 
же суммой баллов Ивана Сацукевича 
из СШ № 183 на это ушло практиче-
ски все установленное время. Третье 
место разделили Дмитрий Грищенко 
(гимназия № 192) и Ксения Чуприс 
(гимназия № 146).

С прицелом 
на будущее

Чествование победителей прохо-
дило в одной из аудиторий филиала. 
С учетом эпидемиологической обста-
новки в стране были предприняты не-
обходимые меры предосторожности. 
Вместе с виновниками торжества сю-
да прибыли также их преподаватели – 
убедительное подтверждение того, 

что с проведением олимпиады орга-
низаторы попали в десятку. 

Приятный бонус: у гостей была 
возможность ближе ознакомиться с 
работой одного из ведущих в системе 
потребительской кооперации учреж-
дений образования. Это важно как 
для будущих абитуриентов, так и учи-
телей, которые, несомненно, поделят-
ся впечатлениями со своими кол-
легами, другими учениками и их роди-
телями. 

Гостей лично встречал директор 
Минского филиала БТЭУ Олег Левшу-
нов. Сотрудники рассказали об исто-
рии учреждения образования, которая 
началась в далеком 1957 году, слав-
ных традициях и перспективах. 

Сегодня Минский филиал БТЭУ 
отвечает всем требованиям, которые 
предъявляются к учебным заведениям 
такого профиля. Учиться здесь почет-
но и престижно. Выпускники, среди 
которых немало известных в стране 
людей, всегда были и остаются вос-
требованными на рынке труда. Полу-
ченный в стенах альма-матер проч-
ный багаж знаний позволяет молодым 
специалистам быстро и успешно 
адаптироваться на практике. При этом 
учебный процесс постоянно совер-
шенствуется. 

По словам директора филиала 
Олега Левшунова, основная цель он-
лайн-олимпиады – выявление одарен-
ных и талантливых учащихся школ в 
сфере финансов и экономики, активи-
зация профориентационной работы 
преподавателей и реализация согла-
шений о сотрудничестве с минскими 
школами и гимназиями. 

Олег Федорович рассчитывает 
увидеть победителей олимпиады сре-
ди будущих учащихся филиала: сожа-
леть о выборе им точно не придется. 
А свой первый шаг, чтобы влиться в 
дружную семью воспитанников учеб-
ного заведения, они уже сделали. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Бизнес со школьной скамьи

Итоги онлайн-олимпиады «Фи-
нансовая и экономическая 
грамотность» подвели в Мин-
ском филиале Белорусского 
торгово-экономического уни-
верситета потребительской 
кооперации. Свои знания про-
верили минские школьники из 
9–11-х классов.

Участники мероприятия в Минском филиале БТЭУ

Директор филиала Олег ЛЕВШУНОВ вручил награ-
ду победителю олимпиады среди учащихся один-
надцатых классов Александру СОРОКЕ из столич-
ной гимназии № 37

Поздравления от директора филиала Олега 
ЛЕВШУНОВА с третьим призовым местом на олим-
пиаде принимает девятиклассница Ксения ЧУПРИС, 
ученица минской гимназии № 146

С учетом эпидемиологической ситуации в стране подведение итогов олимпиады в филиале проходило 
с соблюдением мер предосторожности



5 июня 2020 г. 3Кооперативные будни

Агрогородок Мотоль – ко-
лоритное местечко на По-
лесье в Ивановском райо-
не Брестской области. 
Славится мастерами-ре-
месленниками, предпри-
нимательской жилкой на-
селения и непревзойден-
ной продукцией филиала 
«Кооппром» Ивановского 
райпо.

Бренд «Мотольские колбасы» 
завоевал заслуженную популяр-
ность не только в стране, но и за 
рубежом. Наш корреспондент 
побывал там и готов поделиться 
увиденным.

Атмосфера
От других агрогородков Мо-

толь отличается хорошо разви-
той инфраструктурой. Местным 
жителям незачем выезжать в 
райцентр, чтобы найти нужный 
товар или получить услугу. Для 
4 с лишним тысяч мотылян соз-
даны вполне комфортные усло-
вия для быта и досуга. Загибай-
те пальцы: две общеобразова-
тельные и спортивная школы, 
школа искусств, банки, аптеки, 
больница, поликлиника и другие 
объекты соцобслуживания. И 
главное – мотольская молодежь 
не спешит покидать родные ме-
ста, передавая по наследству на-
копленные традиции.

Делать одни из лучших в 
стране по качеству про-
дукты питания – традиция 
филиала «Кооппром» Ива-
новского райпо, созданно-
го 40 лет назад, в 1980 го-
ду. Сегодня здесь заняты 
135 человек.

– Есть убойный, колбасный, 
кондитерский и рыбный цеха. 
Выпекаем свой хлеб и хлебобу-
лочные изделия. Швейный и 
транспортный цеха помогают 
развитию торговой сети, – знако-
мит с положением дел директор 
филиала «Кооппром» Григорий 
Минюк. – Свой транспорт (около 
20 единиц) позволяет быстрее 
решать вопросы с доставкой сы-
рья и отгрузкой готовой продук-
ции не только в собственные 
торговые сети, но и в магазины 
других районных потребобществ. 
У нас три собственных магазина 
в Иваново, там же в выходные и 
праздничные дни работает пере-
движной пункт общепита с вы-
кладкой большого ассортимента 
собственной продукции. Не оби-
жен торговыми объектами и аг-

рогородок Мотоль: есть два ма-
газина филиала «Кооппром и ка-
фе «Мотоль».

Мастера
Григорий Иванович не 

новичок в системе ко-
операции. Родом из Мо-
толя. Начинал тру-
довую дея-
тельность 
слесарем, 
затем 13 лет 
исполнял обя-
занности заве-
дующего пе-
карней. Был 
главным меха-
ником, затем 
главным инже-
нером. И вот – 
директор.

Признается,  что 
львиную долю прибыли 
дают убойный и колбас-
ный цеха. В месяц не-
большое местечко про-
изводит около 50 тонн 
п ол уф а б р и к а т о в  и 
14 тонн колбасы. Ассор-
тимент очень широк. Цех 
поставляет в торговую 
сеть десятки наименова-
ний колбас. Это «Элит-
ная», «Еврейская люкс», 
«Крестьянская», «Домашняя 
свиная», «Деревенский гости-
нец», которая, кстати, в про-
шлом году получила Гран-при.

Работают в колбасном цеху 
24 специалиста. Все опытные, 
многие годы занимаются колбас-
ным производством, как, напри-
мер, формовщик Надежда Мазь-
ко, у которой стаж около двадца-
ти лет. Опыта и старания – не 
занимать. Технологию здесь зна-
ют назубок и строго ее выполня-
ют. Отсюда и высокое качество 
колбасных изделий – соответ-

ствует всем 
с т а н д а р -
там. Руково-
дит колбас-
ным цехом 
В а л е н т и н а 
Романович.

База
Понятно, тре-

буется много ско-
та, чтобы произве-
сти такое внуши-
тельное количество 
продукции. И хотя 
район сельскохо-

зяйственный, много 
местных жителей трудит-

ся на земле, но все равно 
сырьевой базы на террито-

рии Ивановского района недо-
статочно. Приходиться предпри-
ятию искать поставки за его пре-
делами. Помогает соседний Пру-
жанский район, большой 
территориально и с хорошо раз-
витым сельским хозяйством. Фи-
лиал «Кооппром» заготавливает 
в месяц 85–90 тонн крупного ро-
гатого скота в убойном весе. Се-
рьезная нагрузка на рабочих 
бойни. Но зато и результат нали-
цо: широкий ассортимент и до-
стойные объемы производства.

Рыба
Хорошие отзывы у покупате-

лей и о рыбной продукции. Рабо-
тает коллектив цеха как с мор-
ской, так и с речной рыбой. Ас-
сортимент – около 50 наимено-
ваний. Вяленая, подкопченная, 

соленая. В торговых сетях не за-
леживается. В немалом количе-
стве изготавливаются пресервы 
рыбные в банках, сельдь атлан-
тическая, филе-кусочки без кожи 
в масле с пряностями под общим 
брендом «Закусочная».

Коллектив рыбного цеха ста-
бильный, нацеленный на самый 
лучший результат. За качество 
продукции переживают все, о 
каждом можно писать только хо-
рошее. Меня попросили отме-
тить Нину Пройдакову, которая 
семь лет трудится в цехе обра-
ботчиком рыбы. Опытный, гра-
мотный специалист. Ответствен-
ная. Следит за качеством.

Пекари 
и кондитеры

Пользуется спросом у потре-
бителей и продукция кондитер-
ского цеха, где выпускается не 
менее 25 наименований изде-
лий. На этом ответственном про-
изводстве заняты несколько спе-
циалистов. Например, Мария 
Малич. С цехом ее судьба связа-
ла более 25 лет назад. И конечно 
же, опыта в выпуске кондитер-
ских изделий у нее предостаточ-
но. Вместе с ней создает вкусно-
сти кондитер Татьяна Румак. Она 
также опытный мастер, ветеран. 
Татьяну Андреевну уважают и 
ценят в коллективе. Две Андре-
евны постоянно выполняют зада-
ния по изготовлению изыскан-
ных тортов и других кондитер-
ских изделий.

Контроль за качеством про-
дукции ведет лаборант-микро-
биолог Алла Дашкевич. В фили-
але «Кооппром» Ивановского 
райпо она уже пять лет, из них 
три – исполняет обязанности ла-
боранта. Работа ответственная, 
никаких поблажек ни одному 
коллективу. Поэтому и продук-
ция из цехов поступает в торго-
вую сеть только высокого каче-
ства, по стандартам.

Недавно возглавила коллек-
тив пекарей Ирина Михович. 
Приехала из Иваново. За не-
большой промежуток органично 
влилась в новый коллектив, го-
това реализовывать новые идеи.

Как не вспомнить про швей-
ный цех. Он небольшой. Изготав-
ливают в нем в основном спец-
одежду для своих рабочих и спе-
циалистов. Если поступают зака-
зы от сторонних организаций, то 
берутся за них с удовольствием, 
не отказывают. Прибыль хоть и  
небольшая, но есть.

Вместо 
послесловия

В агрогородке Мотоль хватает 
торговых объектов. Много част-
ных магазинов. Конкуренция ко-
операторам серьезная. Однако 
достаточно зайти в фирменный 
магазин филиала «Кооппром», 
которым заведует Галина Надоль-
ская, чтобы убедиться: «есть по-
рох в пороховницах». У нее на 
прилавках ассортимент такой, что 
глаза разбегаются. Поэтому и 
идут сюда покупатели с удоволь-
ствием, продукция на любой вкус, 
всегда свежая и цены приятные.

– Мы постоянно обновляем ас-
сортимент продаваемых това-
ров, – подчеркивает в нашей бесе-
де директор филиала «Кооппром» 
Григорий Минюк. – И благодаря 
значительному количеству соб-
ственной продукции на прилавках 
неплохо держимся на плаву. Если 
смотреть на финансовую сторону, 
то все стабильно, чувствуем себя 
устойчиво, кредитами не пользу-
емся. Работаем с прибылью.

А это говорит о том, что у фи-
лиала «Кооппром» в Мотоле хо-
рошее будущее и возможность 
продолжать славные традиции 
предшественников.

Иван ОСКИРКО
Фото автора и филиала 

«Кооппром»

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Приятного аппетита!
Мотольские кооператоры в месяц производят 

около 50 тонн мясных полуфабрикатов и 14 тонн колбасы 

КСТАТИ
Родом из Мотоля первый президент Израиля Хаим Вейцман. 

Магдебургское право было даровано местечку миланской прин-
цессой, королевой польской и великой княгиней литовской Боной 
Сфорцей. Итальянские мастера внесли вклад в развитие мест-
ных ремесел.

Каждый пятый житель местечка сегодня занят предпринима-
тельством. Зарабатывают и на туризме, принимая ежегодно до 
10 000 гостей. Каждые два года здесь разворачивается кулинар-
ный фестиваль «Мотальскія прысмакі».

ЦИФРЫ
Филиал «Кооппром» Ивановского райпо 
продает ежемесячно собственной про-
дукции на сотни тысяч рублей. Выручен-
ных денег хватает на приобретение 
сырья, топлива, своевременную выпла-

ту зарплаты, развитие и освоение 
новых видов продукции.

Мария МАЛИЧТатьяна РУМАК
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Особенности 
поощрительных 

отпусков
Обязан ли наниматель предостав-
лять поощрительный отпуск работ-
нику? Кому и на сколько дней такой 
отпуск положен? Как это оформля-
ется и оплачивается?

В.В. САМУСЕНКО, Пинск

Трудовым кодексом предусмотрена воз-
можность предоставления работнику поощ-
рительного отпуска (статьи 160 и 261–2). 

Согласно статье 160 ТК дополнительные 
поощрительные отпуска могут устанавли-
ваться коллективным договором, соглаше-
нием или самим нанимателем для всех ра-
ботников, отдельных категорий (по видам 
производств, работ, структурных подразде-
лений), а персонально – трудовым догово-
ром. Предоставляться такой поощритель-
ный отпуск может за высокие результаты и 
качество труда, напряженность и ответ-
ственность в работе, здоровый образ жизни 
и другие особенности деятельности конкрет-
ного работника, структурного подразделе-
ния, организации. 

Если поощрительный отпуск предусмо-
трен локальным правовым актом организа-
ции либо трудовым договором, то его предо-
ставление при наличии соответствующих ус-
ловий обязательно. В противном случае, ког-
да предоставление поощрительного отпуска 
отдано на откуп нанимателю, тот может его 
не устанавливать и не предоста влять.

Продолжительность поощрительного от-
пуска законодательно не ограничена. Если 
локальным правовым актом либо трудовым 
договором предусмотрена возможность по-
лучения поощрительного отпуска, то одно-
временно определяются и условия его пре-
доставления.

Что касается отпуска, предусмотренного 
пунктом 3 части первой статьи 261–2 ТК, то 
он является дополнительной мерой стимули-
рования труда при контрактной форме най-
ма и является обязанностью, а не правом на-
нимателя. Независимо от формы собствен-
ности нанимателя, его организационно-пра-
вовой структуры, вида деятельности, 
условие о предоставлении такого отпуска и 
его продолжительность должны обязательно 
содержаться в контракте работника. 

Продолжительность данного отпуска не 
может превышать 5 календарных дней и кон-
кретно определяется для каждого работника 
с учетом сложности, напряженности труда и 
оценки его деловых качеств.

Предоставление трудового отпуска, в ко-
торый включаются и поощрительные отпу-
ска, оформляется приказом, иным распоря-
дительным документом, запиской об отпу-
ске. За время трудового отпуска за работни-
ком сохраняется средний заработок, 
исчисляемый в порядке, установленном по-
становлением Министерства труда от 
10.04.2000 № 47. В расчет берется заработ-
ная плата, начисленная работнику за 12 ка-
лендарных месяцев, предшествующих меся-
цу начала отпуска (выплаты компенсации), 
независимо от того, за какой рабочий год 
предоставляется отпуск. Учитываются все 
выплаты согласно приложению к указанному 
постановлению.

В случае когда работник перед уходом в 
отпуск отработал у нанимателя менее года, 
средний заработок исчисляется исходя из 
заработной платы, начисленной за полные 
месяцы до ухода в отпуск.

Таким образом, поощрительные отпуска 
предоставляются по решению нанимателя в 
соответствии с локальными правовыми ак-
тами, трудовыми договорами (контрактами) 
и оплачиваются в общеустановленном по-
рядке.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМСЕМЕЙНАЯ ДИНАСТИЯ

Знакомьтесь: чета Сакович 
История их семейных отношений началась во время 
совместной работы в потребительской кооперации 

Климовичское райпо и ныне общее место их ра-
боты и профессиональных интересов. Андрей 
Николаевич был за рулем разных служебных ма-
шин, сейчас – водитель автомагазина и обслужи-
вает жителей отдаленных деревень. Светлана Ни-
колаевна успела освоить делопроизводство, ра-
ботала в отделе кадров инструктором по органи-
зационно-кооперативной работе, а нынче 
выполняет обязанности оператора ЭВМ бухгал-
терской службы.

А образование получила 
за границей. И это никакая 
не шутка: до российского 
Смоленска из ее деревни 
Милославичи в Климович-
ском районе Могилевской 
области ближе, чем до Мин-
ска. Вот она и подалась по-
ступать в Смоленский техни-
кум советской торговли. По-
лучив специальность това-
роведа продовольственных 
товаров, три месяца порабо-
тала в России и вернулась 
домой. 

С Милославичским сель-
по у нее были связаны до-
брые воспоминания детства. 
Едва дотягиваясь до прилав-
ка, маленькая Светлана учи-
лась продавать хлеб, он 
всегда завораживал ее не-
обыкновенным ароматом. 
Продавцом сельских магази-
нов работала ее мама – Раи-
са Михайловна Василенко, 
светлая ей память. Деревни 
Ледешня и Склилин, кото-
рые обслуживала Раиса Ми-
хайловна в те годы, сейчас 
стоят без единого жителя и 
живы только на географиче-
ской карте. Так случилось, 
что и Светлана в своей тру-
довой биографии некоторое 
время работала продавцом 
сельских магазинов на роди-

не. А сразу же после оконча-
ния техникума в Милосла-
вичском сельпо молодой 
специалист получила долж-
ность по специальности – то-
варовед. 

В это время отслужил в 
армии Андрей Сакович. Он 
устроился в Климовичское 
райпо водителем, развозил 
продукцию по торговым 
точкам. А молодой товаро-
вед Светлана Василенко то-
вары экспедировала. Так 
они и встретились. Но, пре-
жде чем создать семью, 
шесть лет друг к другу при-
сматривались. С высоты 
своего семейного опыта 
оба утверждают: не ошиб-
лись в выборе.

Климовичское райпо и 
ныне общее место их рабо-
ты, их профессиональных 
интересов. У Андрея Нико-
лаевича более десяти отда-
ленных деревень на каждом 
из двух его маршрутов. В 
числе их и Иванова Слобо-
да, где когда-то работала 
продавцом его жена. Труд 
водителя автолавки требует 
не только строгого выполне-
ния графика и санитарных 
норм, но и терпения, состра-
дательности, умения строить 
доброжелательные, уважи-

тельные отношения с поку-
пателями, среди которых в 
основном люди пожилого 
возраста. В условиях особо-
го режима жизни при панде-
мии водитель увеличил ко-
личество остановок для соз-
дания наиболее благоприят-
ных условий торговли, чтобы 
все могли, соблюдая реко-
мендации по социальному 
дистанцированию, сделать 
необходимые покупки.

Светлана Николаевна 
также показывает свое до-
бросовестное отношение к 
делу, верность потребитель-
ской кооперации. Ее органи-
заторские качества, умение 
строить и поддерживать при-
язненные отношения с кол-
легами были замечены при 
выборе ее председателем 
профкома. В этой обще-
ственной должности она бы-
ла около восьми лет.

Семья Сакович в Кли-
мовичском райпо – пример 

трудовой династии в не-
скольких поколениях. О та-
ких говорят: надежные лю-
ди. Их единственная дочь 
Дарья выбрала профессию 
провизора ветеринарных ап-
тек, работает в Минске. Ан-
дрея Николаевича и Светла-
ну Николаевну украшают не 
только их отношение к рабо-
те, но и крепость их семей-
ного союза. Светлана Са-
кович с любовью рассказы-
вает о хобби супруга: у них 
с друзьями сообщество ры-
баков, причем и российских 
соседей. Андрей Николае-
вич свое свободное время 
проводит на водоеме, не-
редко сутками. В этих ин-
тересах она поддержива-
ет мужа. Почему бы и нет – 
к столу всегда свежая реч-
ная рыба. Умелая хозяйка 
Светлана Николаевна знает, 
как приготовить из нее де-
ликатесы. 

Светлана ЖИБУЛЬ

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Работают на результат 
Ответственное отношение к делу – бренд березовских 

кооператоров 
«Березовский комбинат коопе-
ративной промышленности» по-
стоянно обновляет ассортимент 
продукции, так что его торговые 
точки покупатели не покидают 
без покупок.

В нынешнем году в квасильно-засо-
лочном цехе приступили к выпуску ма-
ринованной моркови. О ее вкусовых ка-
чествах уже разнеслась добрая молва 
среди населения. Получилось отличное 
дополнение к квашеной капусте, аппе-
титным огурчикам и другим соленьям, 
которые выпускаются уже не первый 
год. 

Специалисты предприятия разрабо-
тали четыре наименования куличей и 
уже поставляют в торговую сеть четыре 
вида лепешек с сыром отменного каче-
ства. Налажена также выпечка багета 
из кукурузной муки. 

География поставок продукции ком-
бината обширна, выгодные договоры на 
поставку заключены с другими потреби-
телями республики и за ее пределами. 

Есть и собственные торговые точки в 
Березе: магазины «Колосок» и «Кара-
вай», на малом продовольственном 
рынке расположен ларек. Не обижены и 
жители города-спутника Белоозерска. В 
прошлом году там по соседству с хлебо-
пекарней был открыт магазин «Родны 
кут». Жители города очень довольны. 
Вся торговая сеть, принадлежащая Бе-
резовскому комбинату кооперативной 
промышленности, обеспечивается ши-
роким ассортиментом товаров преиму-
щественно собственного производства.

В цехах комбината работает немало 
опытных высококвалифицированных 
специалистов, ратующих за свое дело. 

Ответственно относятся к производству 
хлебобулочных изделий пекарь-мастер 
Елена Копытич и лаборант химического 
анализа Татьяна Челей. 

Большой вклад в производство пи-
щевых продуктов вносит аппаратчица 
Виктория Чулкова. Ей доверили изго-
тавливать кукурузные палочки, концен-
траты и другие виды продукции. Викто-
рия со своими обязанностями справля-
ется, и в торговую сеть отгружаются 
продукты только высокого качества. 

Заявки на поступление в магазины 
нужного ассортимента обеспечиваются 
без задержек, по графику. А продавцы 
магазина «Каравай» Валентина Бухта и 
Елена Мелех заботятся, чтобы покупа-
тель всегда находил товар и покидал 
магазин с хорошим настроением. Им 
это удается.

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

Андрей и Светлана САКОВИЧ

Валентина БУХТА и Елена МЕЛЕХ

Елена КОПЫТИЧ и Татьяна ЧЕЛЕЙ

Виктория ЧУЛКОВА
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ЧАЛАВЕК І ЯГО СПРАВА

Добрая суседка
Сціплыя будні вясковага прадаўца

Святлана Крыстын – старшы прадавец з абавязкамі загадчыка магазіна 
тавараў паўсядзённага попыту ў вёсцы Краглевічы Івацэвіцкага раёна. 

У вёсачцы, дзе яна шчыруе гаспадыняй 
адзінай гандлёвай кропкі, пражывае крыху 
больш за 180 чалавек. І Святлана 
Раманаўна з ліку тых жа вяскоўцаў. Мала 
таго, жыве яна ў двух кроках ад магазіна, у 
бацькоўскім доме, які з мужам даглядае, як 
ляльку, каб не сорамна было перад 
аднавяскоўцамі.

Агульнага працоўнага стажу ў Святланы 
Крыстын больш за 15 гадоў. Быў перапы
нак, калі была ў дэкрэце па доглядзе за 
дзецьмі, і невялікі адрэзак часу спрабавала 
сябе аператарам машыннага даення ў мяс
цовай гаспадарцы. Працоўныя будні як вя
сковага прадаўца пачыналіся тут, у магазіне, 
у роднай вёсцы. Цяпер і ўявіць цяжка, што 
такое бывае, а тады яе адукацыя – сама
вучка. Былая загадчыца магазіна Галіна 
Ярута, якая зараз на пенсіі, вучыла яе 
прафесіі, як кажуць, на пальцах – на прак
тыцы. А Святлана спяшалася выконваць 
усе даручэнні старэйшай калегі, вучылася 
ўсяму з вялікім задавальненнем, з 
заміраннем сэрца, і яе мара збылася.

– Малымі дзецьмі, а расла я ў шмат
дзетнай сям’і, мы часта гулялі ў магазін. І 
гульня гэтая была ў мяне любімая, і работа 
таксама – любімая. Мне па душы, што лю
дзям патрэбны мае паслугі, і я не заўважаю 
часу, як ён ляціць, – прызнаецца кабета. 

Даведзены план Целяханскім філіялам 
Івацэвіцкага райспажыўтаварыства Святла
на выконвае і перавыконвае. 

– За мінулы месяц нагандлявала 15 ты
сяч рублёў, пры плане 12 тысяч. Людзі зада
волены, што не трэба ехаць у Целяханы па 
прадукты. Усё ёсць у нашым магазіне, на 
любы густ, – удакладняе. – Свежы хлеб кож
ны дзень прывозіць машына, а мясныя пра
дукты – тры разы на тыдзень. Раю 
пакупнікам, ведаю, хто што любіць. Бывае, 
вяскоўцы тэлефануюць: ці ёсць тое ці іншае, 
калі прывязуць. Сацыяльны работнік, бывае, 
цікавіцца, ці ёсць тавар па яе заказе. Адказ
ваю, калі лепш за чым прыйсці, каб пабераглі 
свае ногі. Летам дзяцей у вёсцы поўна. Ста
раюся, каб было іх чым парадаваць, заказ
ваю больш марожанага, сокаў, цукерак. 

Гадоў восем біяграфіі Святлана Кры
стын была прадаўцом аўталаўкі. Глінішчы, 
Каранная, Доўгая, Выганашчы… Восем вё
сак абслугоўвала. Людзі гэтых маланаселе
ных і далёкіх вёсачак і цяпер успамінаюць 
яе клапатлівыя адносіны да іх. Калі дайшлі 
чуткі, што па стане здароўя яна больш не 
будзе працаваць у магазіне на колах, вельмі 
засмуціліся, шкадавалі. А некаторыя і цяпер 
звоняць ёй, пытаюцца пра здароўе.

– Аднавяскоўцы прасілі пра вас напісаць, 
даспадобы ім ваша стараннасць, – паве
дамляем прадаўцу і заўважаем, як у гераіні 
пунсавеюць шчокі.

– Неяк няёмка мне ад такіх слоў, – усх
валявана адказвае. – Я проста ўсіх людзей 
ведаю, і мне важна, каб чалавек з магазіна 
ішоў задаволены. 

Стараста вёскі Краглевічы Валянціна 
Ермаловіч дадае, што Святлана Ра
манаўна са сціплага і працавітага роду. У 
іх сям’і яна малодшая з шасцярых дзяцей. 
Бацькі ўсё жыццё – ў калгасе. А дзеці 
раз’ехаліся па свеце пасля школы, але 
прыязджаюць у бацькоўскі дом, дзе цяпер 
гаспадараць Святлана Раманаўна з му

жам. І ўсіх яны прымаюць гасцінна. Тры
маюць вялікую гаспадарку, каб было чым 
родным дагадзіць.

Муж Святланы Раманаўны родам з ад
ной з суседніх вёсак. Аляксандр Анатоль
евіч такі ж падкі да работы, працуе ў фер
мерскай гаспадарцы «Коланск» 
механізатарам на любой тэхніцы. Крысты
ны нядаўна ажанілі сына Анатоля, вывучылі 
на повара малодшую дачку Валянціну, якая 
працуе ў Мінску. 

Добра адгукаюцца аб краглевіцкім стар
шым прадаўцы не толькі вяскоўцы, але і ды
рэктар Целяханскага філіяла Івацэвіцкага 
раённага спажывецкага таварыства 
Людміла Купрыянчык. Яна адзначыла, што 
Святлана Раманаўна сапраўды заслугоўвае 
выдатнай адзнакі за работу. 

Валянціна БОБРЫК
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ 

Коммерсанты и логистики 
Самое удачное и важное вложение капитала – хорошее образование

Одна из приоритетных задач высшего обра-
зования – практико-ориентированная подго-
товка студентов при сохранении высокого 
уровня теоретических знаний. Современный 
специалист должен обладать профессио-
нальной гибкостью, готовностью к инноваци-
ям, привычкой учиться на протяжении всей 
своей карьеры и, главное, умением эффек-
тивно применять накопленные знания в ус-
ловиях быстро изменяющейся реальности.

Спрос рождает 
предложение

Среди многих специальностей 
высшего образования страны, как 
и большинства других развитых и 
развивающихся государств, важ
ное место занимают «Коммерче
ская деятельность» и «Логисти
ка». Потребность в высококвали
фицированных специалистах этих 
направлений особенно возросла в 
последние дватри десятилетия 
практически во всех отраслях и 
секторах экономики. И многоот
раслевое хозяйство системы по
требительской кооперации не ис
ключение.

Таких специалистов как пер
вой, так и второй ступени высшего 
образования (магистратуры) гото
вит Белорусский торговоэкономи
ческий университет потребитель
ской кооперации. Первые наши 
выпускники по специальности 
«Коммерческая деятельность» по
лучили дипломы в 1996 году, а по 
специальности «Логистика» – в 
2013 году. Определенная их часть 
успешно трудится в стране и в 
других государствах. Мы рады 

следить за их 
успехами.

Скажем, с квалификацией 
«экономист» наши «коммерсан
ты» могут работать на самых пре
стижных должностях: от коммер
ческих агентов и бизнесаналити
ков до начальников отделов про
даж и управляющих розничными 
торговыми сетями, специалистов 
по дилерской и брокерской дея
тельности. Квалификация «логи
стикэкономист» – одна из самых 
модных. Выпускники подготовле
ны к работе в качестве специали
стов по планированию, управле
нию и контролю за движением не 
только материальных, но и финан
совых, информационных, трудо
вых и других потоков. Деятель
ность логистика многогранна, 
включает управление закупками, 
продажами, транспортом, серви
сом, складским хозяйством, запа
сами, кадрами, затратами и орга
низацию логистических информа
ционных систем.

Уже тот факт, что за послед
ние годы в Беларуси стали уско
ренно развиваться различные оп
товологистические центры и дру

гие подобные структуры (особенно 
в Минске), свидетельствует о важ
ности и актуальности специально
сти. Рынок требует таможенных 
брокеров и транспортных аналити
ков, координаторов по логистике и 
руководителей терминальных ло
гистических комплексов. Возмож
ности занять эти должности предо
ставляет диплом логистикаэконо
миста БТЭУ. 

Есть кем гордиться
Интересно, что на дневном от

делении двух рассматриваемых 
специальностей обучались извест
ные белорусские спортсмены. 
13кратная чемпионка Беларуси 
по армрестлингу Мария Войткун 
до поступления в БТЭУ на «Ком
мерческую деятельность» не зани
малась серьезно спортом и только 
в университете встретилась со 
своим тренером – докто ром педа
гогических наук, профессором Ва
лерием Медведевым, с которым 
достигла прекрасных спортивных 
результатов. Получила диплом ма
гистра. После окончания учебы не

сколько лет возглавляла студенче
ский профком родного универси
тета, сейчас – заведующая канце
лярией Минского областного 
объединения профсоюзов. 

Что касается специальности 
«Логистика», то выпускником пер
вой и второй ступеней высшего 
образования по ней стал двукрат
ный чемпион мира среди молоде
жи по тайландскому боксу Алек
сей Наливайко.

Учителя-практики
Как известно, во все времена 

об учениках судили по их учите
лям. Педагоги кафедры коммер
ции и логистики прошли солидную 
школу практической, руководящей 
и научноисследовательской рабо
ты. Например, доцент кафедры 
кандидат экономических наук Вла
димир Бык был генеральным ди
ректором одной из фабрик легкой 
промышленности, работал пер
вым заместителем председателя 
Гомельского горисполкома, воз
главлял СЭЗ «ГомельРатон». От
радно и то, что большинство пре
подавателей, среди которых и вы
пускники родного вуза, являются 
авторами значимых научных и 
учебнометодических трудов.

На протяжении целого ряда 
лет по вышеуказанным специаль
ностям в БТЭУ ведется подготов
ка магистров. Следует учитывать, 
что после вступления нашей стра
ны в так называемую болонскую 
систему Европейского простран
ства высшего образования, ди
пломы магистров БТЭУ призна
ются практически во всех странах 
мира.

Принято считать, что самое 
удачное и важное вложение капи
тала – это вложение в собствен
ное образование и образование 
своих детей. БТЭУ как известный 
экономический университет Бела
руси ждет в этом году своих но
вых абитуриентов, в том числе и 
по обсуждаемым престижным 
специальностям. Уверены в од
ном: поступившие на учебу будут, 
как и их многотысячные предше
ственники, удовлетворены усло
виями и уровнем подготовки. Ис
кренне ждем вас в стенах нашего 
университета! 

Александр КАПШТЫК,
профессор кафедры коммерции

и логистики БТЭУ, доктор 
экономических наук, профессор

Фото предоставлено автором

НАШИ ВЫПУСКНИКИ
■ Специальность «Коммерче-
ская деятельность»:
Александр КУЛАК, председатель 
правления Гомельского облпотребсо-
юза; 

Юрий ИПАТОВ, заместитель пред-
седателя правления Минского облпо-
требсоюза; 

Олег ГОРЕЛОВ, управляющий ди-
рекции ОАО «Белинвестбанк» по Го-
мельской области; 

Виктор ДЕРЕШОВ, начальник управ-
ления торгов сельхозпродукции Бело-
русской универсальной товарной биржи; 

Александр КОВАЛЕВ, генераль-
ный директор представительства в Бела-
руси «Белмет Запад» группы компаний 
«Белмет», Санкт-Петербург; 

Оксана СКИНДЕР, начальник 
управления заготовок Белкоопсоюза; 

Елена ВОЕВОДА, лектор Высшей шко-
лы бизнеса, искусств и технологий 
RISEBA, Даугавпилский филиал, и 
многие другие. 
■ По специальности «Логистика»: 
Елена ЗИМАКОВА и Владислав 
РУДЕНКО трудятся в отделе логистики 
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»; 

Владимир ГУРСКИЙ – менеджер по 
продажам Акционерного общества «ПФ 
СКБ Контур» (IT-компания, Москва); 

Денис ЯГЛЕЙКО – ведущий менед-
жер по логистике ООО «ТСП логистик» 
(Санк-Петербург); 

Александр ПОМАЗОВ – менед-
жер ООО PRImum (международные ав-
томобильные перевозки, Минск)

НА ЗАМЕТКУ
По специальностям «Коммерче-

ская деятельность» и «Логистика» БТЭУ 
ведет подготовку как на дневной, так и 
на заочной форме обучения. 

Срок обучения на дневной форме 
на базе среднего общего образова-
ния – 4 года, а на заочной форме на 
базе среднего специального образо-
вания – 3 года. 

По обеим специальностям имеется 
и дистанционная заочная форма обу-
чения.

Выездное занятие студентов

Коллектив кафедры коммерции и логистики БТЭУ

Александр КАПШТЫК
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Собственная продукция общественного питания

Панорама

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА! Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

«Блюдо белорусской кухни»
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации 

по акции в течение июня будут продаваться:

Рецепты

КЛЕЦКИ С МЯСОМ
На одну порцию понадобится (в грам-

мах): свинина  –  90  или  говядина  –  100, 
репчатый  лук  –  5,  вода  –  7,  картофель  – 
35, мука пшеничная – 15, соль – 4, специи 
по  вкусу,  сметана  –  30,  масло  раститель-
ное – 5.

Технология
Мясо зачищаем, промываем под про-

точной водой. Картофель промываем, очи-
щаем и снова промываем. Лук перебира-
ем, очищаем и промываем под проточной 
водой. Сырой очищенный картофель про-
тираем на терке, отжимаем, добавляем 
соль, муку и перемешиваем. Мясо и репча-
тый лук измельчаем на мясорубке, добав-
ляем соль, специи и вымешиваем фарш. 
Из него формируем клецки по 2 штуки на 
порцию, обжариваем, складываем в сотей-
ник или гастроемкость и тушим с добавле-
нием бульона или воды. В конце тушения 
добавляем сметану. Клецки подаем вме-
сте с соусом, в котором они тушились.

КИШ С КУРИЦЕЙ И ГРИБАМИ 
На 1 килограмм изделия понадобится 

(в граммах):  масло  сливочное  –  100,  мука 
пшеничная  высший  сорт  –  200,  соль  –  2, 
желток  яйца  –  25,  вода,  филе  куриное  – 
230, масса отварного филе – 160, лук реп-
чатый  –  190,  шампиньоны  свежие  –  170, 
сыр твердый – 70, сливки 10-процентные – 
220, яйцо – 100, перец молотый – 1, масло 
растительное – 100, петрушка свежая – 1,5.

Технология
Тесто: смешиваем сливочное масло, 

пшеничную муку и соль до крошки. Добав-
ляем желтки яйца и ледяную воду и заме-
шиваем песочное тесто до образования 
шара. Шар теста заворачиваем в пленку и 
отправляем в холодильник не менее чем 
на 30 минут. Охлажденное тесто раскаты-
ваем в круг толщиной не более 5 милли-
метров. Укладываем тесто в силиконовую 
форму, формируя бортики, накалываем 
вилкой. Выпекаем песочную основу в пред-
варительно разогретой печи при 160 °С 
25 минут либо при 180 °С 10–15 минут до 
подрумянивания.

Начинка: очищенный подготовленный 
лук режем соломкой и обжариваем на рас-
тительном масле. Шампиньоны нарезаем 
пластинками и обжариваем. Отварное ку-
риное филе нарезаем соломкой. Выклады-
ваем начинку в тестовую заготовку и за-
правляем заливкой.

Заливка: хорошенько смешиваем яйца, 
сливки, соль, перец, мелко рубленную зе-
лень укропа, можно мускатный орех. До-
бавляем натертый сыр и еще раз тщатель-
но перемешиваем.

Пирог выпекаем в предварительно ра-
зогретой духовке при температуре 180 °С 
в течение 25–30 минут до зарумянивания 
поверхности начинки.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

Рыба, запеченная с грибами  
и капустой жареной

Свинина по-домашнему  
с молодым картофелем и укропом

Сырники, запеченные со сметаной

Голубцы с мясом и рисом 
с соусом сметанным с томатом 

2,99 рубля

1,79 рубля

2,79 рубля

2,89 рубля
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Поджарка «Любительская»  
с картофелем «Радзивилловским»

2,99 рубля
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Клецки с мясом

2,09 рубля
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В июне в магазинах,  кулинариях,  универсамах,  кафетериях,  бу-
фетах пройдет акция по реализации кондитерских изделий и по-
луфабрикатов, где будут реализовываться: 

 Печенье «Изюминка» – 
5,49 рубля

 Печенье «Ленинград-
ское» – 6,59 рубля

 Грудинка соленая – 
10,59 рубля

 Колбаса куриная с 
салом – 9,79 рубля 

 Киш с курицей и 
грибами – 9,49 рубля

 Пирог с клубни  
    кой – 9,49 рубля
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– Где будешь отдыхать этим 
летом, на Канарах? 

– Ага, на «канавах»…
Народный анекдот хорошо 

иллюстрирует, как же скептиче-
ски мы относимся к своим род-
ным местам для релаксации и 
отвлечения от рабочих будней. 
Но очень надеюсь, что, прочитав 
этот текст, многие в корне поме-
няют отношение к возможностям 
внутреннего туризма. 

Специалисты туристической 
отрасли уверены: интересно про-
вести отпуск можно и у нас. Ва-
лерия Клицунова, председатель 
правления объединения «Отдых 
в деревне», прямо как Дейл Кар-
неги, считает, что из любого ли-
мона, который преподносит 
жизнь, можно получить лимонад. 
Владельцы туробъектов сейчас 
реализуют новые идеи продви-
жения агроусадебного отдыха. 
Эксперт говорит:

– Немало предпринимателей 
приостановило или в ближай-
шее время закроет турагент-
скую деятельность из-за оттока 
клиентов. А наши усадьбы ждут 
гостей и продолжают работать. 
Их в стране 2760. Отдохнуть в 
деревенском домике можно 
бюджетно, цены от 15–20 руб-
лей в сутки. Согласитесь, вполне 
по карману. Кстати, белорусы 
активно посещали объекты 
сельского туризма в прошлом 
году. В этом году прогнозируем 
рост спроса на отдых в деревне 
на четверть. В связи с пандеми-
ей некоторый спад интереса на-
селения к агроусадьбам наблю-
дался в апреле-мае. Знакомый 
владелец усадьбы констатиро-
вал, что из 200 гостей, которые 
должны были приехать на тор-
жество молодоженов, осталась 
бронь на 20 человек. Но клиенты 
ведь есть. И хотя ситуация в це-
лом непростая, владельцам уса-
деб некогда вешать нос. Они ду-
мают о качестве услуг: облаго-
раживают территории, улучшают 
домики.

Надеемся, человечество 
успешно победит вирус, а пока 
он есть, надо предпринимать не-
обходимые меры дистанцирова-
ния, безопасного отдыха на лоне 
прекрасной белорусской приро-
ды без шумных компаний и оби-
лия социальных контактов. На 
что делают ставку хозяева агро-
усадеб в этом летнем сезоне? 

Мы связались с несколькими де-
ревенскими туробъектами.

Ставка на спорт
Иван Красовский, белорус-

ский акропилот, хозяин агро-
усадьбы АкРАсила в деревне Лу-
жа Кореличского района Грод-
ненской области, акцентирует 
внимание на здоровом образе 
жизни: 

– Принимаем гостей стабиль-
но. Некоторый спад, правда, вес-
ной почувствовался, но на выход-
ные люди приезжают. Наша 
усадьба имеет изюминку: она 
спортивной направленности. 
30 спальных мест, можно прово-
дить целые турниры или сорев-
нования, торжества или свадьбы.

Занимаемся активными ви-
дами спорта: парапланеризм, 
кайтинг, зорбинг, стрельба из лу-
ка, спортивная стрельба, конная 
джигитовка, альпинизм и так да-
лее. Стоимость размещения на 
человека – 42 рубля в сутки. Для 
детей много чего интересного: 
«покатушки» на лошадях, обще-
ние с медведицей Жизель, поле-
ты на параплане, детские батуты 
и отличная игровая зона с вере-
вочным городком и воздушным 
шаром. И главное – в пределах 
10 километров ни единой души, 
зверюшки ходят повсюду и ле-
том грибов навалом, вокруг ле-
са, поля и болота и никакой ци-
вилизации. 

Усадьба устроена в духе кре-
стьянского славянства, все сде-

лано своими руками из дерева 
да из камня, это наша фишка. 

Вкусная еда, 
озерная вода…

По наблюдениям Юлии Гер-
цевой, председателя совета 
Браславского районного обще-
ственного объединения транс-
граничного сотрудничества «Ев-
рорегион «Озерный край», хо-
зяйки усадьбы на хуторе Пету-
ховщина Браславского района 
Витебской области, белорусы не 
снизили интереса к отдыху на 
природе, тщательно продумыва-
ют поездку на озера всей се-
мьей. Заказы на отдых в дерев-
не приходятся на середину и ко-
нец лета.

Андрей и Татьяна Абрамо-
вы, хозяева хутора Едишки, 
Браславский район Витебской 
области, рассказали об особен-
ностях отдыха в озерном бело-
русском крае:

– У нас гости погружаются с 
головой в сельскую жизнь со 

всеми ее особенностями, порой 
неудобными, непривычными го-
родскому жителю. Селятся в де-
ревянном домике, построенном 
руками хозяев, либо выбирают 
одно из физкультурно-оздорови-
тельных мероприятий с возмож-
ностью размещения повышен-
ной комфортности либо спортив-
но-массовые мероприятия и па-
латочный городок. Здесь можно 
посетить деревенский контакт-
ный зоопарк, отведать блюда, 
натуральные фермерские про-
дукты, которые с теплотой гото-
вит наша семья… Размещение в 
сельском домике на 5 человек 
стоит от 100 рублей в сутки. 

Национальный 
колорит

Нина Гловацкая, хозяйка 
фермерской агроусадьбы в де-
ревне Андроново Кобринского 
района Брестской области, уже 
более 10 лет занимается сель-
ским туризмом:

– Весной мы обновляли 
усадьбу, проводили реновацию, 
а в июне опять возобновили при-
ем гостей… Одновременно раз-
меститься может до 15 человек, 
есть банкетные залы для тор-
жеств, танцплощадка, место игр 
для детей. Стоимость размеще-
ния доступная – от 24 рублей с 
человека в сутки. Мы полешуки-
фермеры, поэтому предлагае-
мые условия проживания, пита-
ние и развлечения отражают 
традиционную культуру быта бе-

лорусов Западного Полесья, ко-
торая передавалась от поколе-
ния поколению и сохранилась до 
наших дней. Проводим фоль-
клорные и обрядовые душевные 
праздники, то есть не даем про-
пасть нашему богатому культур-
ному наследию. В предоставле-
нии отдыха в деревне стараемся 
объединить достоинства стари-
ны и современные удобства. 

Айда на экскурсию!
Если вам хочется почувство-

вать себя путешественником на 
один день и при этом не останав-
ливаться в отелях и сельских до-
миках, можно поехать на экскур-
сию, как индивидуальную, так и 
коллективную. Многие туристи-
ческие компании предлагают на 
время познавательной поездки 
социальную дистанцию: рассад-
ку по одному, маски, дезсред-
ства. Можно и самостоятельно 
добраться на машине, например, 
в Мирский или Несвижский за-
мок, купить входной билет (от 
14 рублей для взрослого, до-
школьникам бесплатно) и прогу-
ляться по достопримечательно-
стям без гида.

Галина Потаева, кандидат 
географических наук, директор 
туроператора «Виаполь», рас-
сказала, что интереснейшие экс-
курсии по стране проходят прак-
тически каждый день:

– После некоторого затишья 
возобновился интерес к экскур-
сиям. Особенно популярны туры 
выходного дня. В чем секрет не-
забываемой поездки? Продуман-
ный маршрут (имеющий звезду – 
действительно яркий объект), хо-
рошая логистика объектов (чере-
довать ценные в историческом 
плане руины с восстановленны-
ми и музеями), пассионарный 
экскурсовод, хороший автобус… 
Однодневная экскурсия, заказан-
ная в турфирме, стоит от 40 руб-
лей, 2-дневная – от 200, а 3-днев-
ная – от 300. 

Специалист отмечает, что 
многие белорусы после поездки 
по родине становятся настоящи-
ми патриотами своего края. Ча-
сто она слышит от туристов та-
кие теплые слова: «Во многих 
странах был, но экскурсии по 
Синеокой лучше всех» и «Никог-
да не думал, что в Беларуси так 
много интересного!»

Татьяна ШИМУК

Оторвитесь от дивана
КСТАТИ

По данным Минспорта и туризма, в 
прошлом году в агроусадьбах отдо-
хнуло почти 515 000 туристов. Среди 
них более 465 000 – граждане Белару-
си. Лидируют по количеству туристов, 
воспользовавшихся услугами агро
экоусадеб в 2019 году, Минская, Грод-
ненская и Брестская области.

Где можно хорошо провести время нынешним летом

ОТДЫХАЕМ ДОМА

Пока только несколько 
стран приоткрыли свои 
границы для путешествен-
ников. Поездки за рубеж 
для жителей Беларуси 
еще недоступны. Однако 
не стоит отчаиваться. И в 
родной стране можно най-
ти прекрасные варианты 
полезного и бюджетного 
отдыха: дача, деревня, 
агро усадьба, экскурсия…
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Участником и свидетелем трех 
войн – Первой, Второй мировых 
и Гражданской – стал Иван 
Петро вич Ахремчик, ро
дившийся 25 марта 
1896 года в деревне 
Дукорка Игуменского 
уезда Минской гу
бернии в крестьян
ской семье.

Начало пути
В 19-летнем воз-

расте крестьянского 
парня призывают в 
царскую армию. В од-
ном из боев на герман-
ском фронте в марте 
1916 года его ранило в ле-
вую руку, врачи ампутировали 
три пальца и комиссовали. Но куда 
податься? В военкомате, где инвали-
ду должны были дать проездные до-
кумен ты на родину, сообщили: возвра-
щаться некуда, война, вокруг Минска 
идут сражения. 

«Вечером того же дня меня выпрово-
дили на улицу. Пошел в госпиталь, но и 
туда не пустили. Пришлось ночевать на 
бульваре. Это был июнь 1916 года. Таких 
как я инвалидов, которым просто не было 
куда деваться, собралось тогда в Москве 
много, люди скитались. Правительство не 
обращало на них внимания. Шумиху под-
няли интеллигенция и общественность го-
рода. Преподаватели Московского город-
ского народного университета имени 
А.Л. Шанявского, гимназий, коммерче-
ских и технических училищ заставили 
земскую управу выделить помещение под 
общежитие. На 6-й день моих скитаний по 
Москве я туда попал. Отобрали самых 
грамотных и решили готовить из нас счет-
ных работников. 12 месяцев преподавате-
ли обучали нас бесплатно», – пишет Иван 
Петрович. 

Так по окончании курсов инвалид Пер-
вой мировой войны оказывается в Подмо-
сковье – в потребительском обществе го-
рода Клин. Но ненадолго. Революция. На-
чинается гражданская война. С марта 
1919 по август 1921 год Иван Ахремчик 
снова в вооруженных рядах – в Красной 
Армии. Как туда взяли инвалида? Вот как 
это объясняет он сам:

«В военкомате, куда вызвали многих из 
нас, заявил, что желаю служить в Красной 
Армии. Отправили к военкому, тот посове-
товался с врачом и приказал зачислить в 
нестроевую команду как ограниченно год-
ного».

После демобилизации ветеран войны и 
революции год работал членом правления 
во вновь организованном Дукорском по-
требительском обществе. Затем был про-
давцом, бухгалтером и заведующим един-
ственным кооперативным книжным мага-
зином в Минске. В эти годы Иван Петрович 
активно учится. Получил среднее образо-

вание в вечерней школе. Окончил 2-годич-
ные промышленно-экономические курсы в 
Белгосуниверситете. В 1931-м по направ-
лению правления Белкоопсоюза зачислен 
на вечернее отделение Минского коопера-
тивного института. В том же году он стано-
вится начальником отдела планирования 
розничного товарооборота системы по-
требкооперации БССР. В 1935 году, полу-
чив вузовский диплом, остается в институ-
те сначала заместителем декана, а после 
деканом торгово-экономического факуль-
тета вплоть до 1941 года. 

Война
Когда началась Великая Отечествен-

ная война, Ивану Ахремчику было 45 лет… 
«Война застала меня в Бобруйске, где 

по поручению Совета Народных комисса-
ров БССР, я обследовал работу дерево-
обрабатывающего комбината. К вечеру 
24 июня Минск во многих местах уже го-
рел. Группа преподавателей собралась за 
городом, в парке Челюскинцев, а затем, 
когда весь город уже был охвачен пламе-
нем, вышли на Московское шоссе и безо-
становочно дошли до железнодорожной 
станции Крупки, где удалось сесть на по-
езд. Прибыли в Горьковскую область, за-
тем в Саратов. 

Мою жену, Пелагею Егоровну, война 
застала в санатории «Старая Русса» под 
Ленинградом, где она отдыхала и поправ-
ляла здоровье. 24 июня она срочно поез-
дом выехала в полыхавший Минск, пеш-

ком добралась до станции Смолевичи, се-
ла в воинский поезд. В Вязьме состав раз-
бомбили, ее тяжело ранили, в местной 
больнице ампутировали ногу и переправи-
ли в Горький долечиваться». 

В Саратове Ивана Ахремчика как цен-
ного и опытного руководителя вызывают в 
горком партии и назначают директором де-
ревообрабатывающего завода облпотреб-
союза, который выполняет оборонные за-
казы. В марте 1943-го его переводят в Мо-
скву в распоряжение белорусского прави-
тельства. В качестве заместителя наркома 
торговли БССР Иван Петрович занимается 
материальным обеспечением белорусских 
партизан. В 1945-м становится председате-
лем Правления восстановленного Белкооп-
союза. 

«За 12 лет работы пришлось вложить 
большой труд в восстановление разрушен-
ной войной материально-технической базы 
потребкооперации Беларуси, – вспоминает 
ветеран. – Строились магазины, склады, 
производственные предприятия, столовые, 
рестораны и заготконторы. В то время по-
требкооперация занималась закупкой мя-
са, молока, многих видов другого сырья 
для промышленности, а также снабжением 
колхозов сельхозмашинами, транспортом, 
инвентарем, стройматериалами. 

Все решения партии и правительства 
выполнялись добросовестно». 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото из архива Белкоопсоюза

ВЕХИ
• Иван Ахремчик на 3-х партийных съездах 

ХХ – в 1952-м, на ХХІ – в 1954-м и на 
ХХІІ – в 1956-м избирался членом Цен-
трального комитета компартии Беларуси. 

• В трех созывах 1947, 1951 и 1955-го го-
дов был депутатом Верховного совета 
БССР. 

• Как член Центрального комитета Меж-
дународного кооперативного альянса 
12 раз выезжал на границу на его засе-
дания.

• Награжден орденом Трудового Красного 
Знамени, тремя орденами «Знак почета» 
и медалью «За боевые заслуги». В Мо-
скве занесен в книгу Почета Центросою-
за и ЦК профсоюзов. Заслуженный ра-
ботник торговли и общественного пита-
ния Белорусской ССР. 

Участники V собрания Совета Центросоюза. Москва 10/VII 51 г.

Конгресс Международного 
кооперативного альянса. 
Осло, 1951 г.

В последней войне Беларусь потеряла каждого третьего жителя, несколько 
лет территория была под немецкой оккупацией, развивалось партизанское 

движение. Неудивительно, что потом с 1945 по 1977 год Правление Белкоопсо-
юза возглавляли фронтовики. 

С 1945-го 12 лет у руля был Иван Петрович Ахремчик. В 1957 году на 8 лет его 
сменил Николай Парфирьевич Абраменко. Еще пять лет с 1965 года Владимир 
Кириллович Яковенко занимал пост председателя Правления Белкоопсоюза. 
Затем Трофим Николаевич Стрижак руководил организацией до 1977 года. 

«Вести потребкооперации» начинают серию публикаций об этих заслуженных 
людях – очевидцах страшных военных событий и послевоенного восстановления 
страны и сохранившихся в архивах их воспоминаний. 

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ

Они сражались за Родину
Иван АХРЕМЧИК: «Моя жизнь, начиная с 1917 года, была заполнена работой 

в потребкооперации, которой я отдавал все свои силы, способности и знания»

Из газетной 
публикации 
1947 года

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА 
Деятельность потребкооперации Бе-

ларуси была прервана в июле 1941 года, 
когда территория страны оказалась ок-
купирована немецкими войсками. Часть 
работников подалась в партизанские от-
ряды, другие эвакуировались. 

В ноябре 1941 года при Центросоюзе 
в Москве образована группа Белорус-
ского потребсоюза, в 1942-м – группы 
белорусских областных потребсоюзов. 
Председатель Президиума Белкоопсою-
за Петр Иванович Котоводов с 1941 по 
1945 год был начальником отдела мате-
риально-технического обеспечения Цен-
трального и Белорусского штабов парти-
занского движения и председателем 
оперативной группы Белкоопсоюза. 

В ноябре 1943 года московская груп-
па Белкоопсоюза передислоцирована в 
Гомель и реорганизована в аппарат Бел-
коопсоюза. С 1 января 1944 года на тер-
ритории Беларуси, освобожденной от 
врага, образовано 209 сельских и 6 го-
родских потребительских обществ. И уже 
17 января Центральный комитет комму-
нистической партии (большевиков) Бело-
руссии и Совет народных комиссаров 
БССР утвердили план товарооборота и 
снабжения промышленными и продо-
вольственными товарами населения ос-
вобождаемых районов республики. 

В июле 1944 года аппарат Белкооп-
союза переезжает из Гомеля в Минск.

За три года оккупации в республике 
уничтожено 8475 магазинов, баз, столо-
вых и ресторанов. Причиненный коопе-
рации материальный ущерб – 1, 9 мил-
лиарда рублей тех лет. 

Разрушено и сожжено 209 городов и 
9200 сел и деревень.

За успешную поставку продоволь-
ствия для Красной Армии, заготовку сы-
рья для оборонной промышленности и 
снабжение населения товарами более 
600 работников потребкооперации на-
граждены медалями Советского Союза. 
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ВОКРУГ КОЛЕСА

Самые 
надежные

Специалисты немецкой 
организации TUV соста-
вили рейтинг продавае-
мых на европейском рын-
ке автомобилей, которые 
почти не ломаются. В ис-
следовании учитывалась 
частота посещения сер-
висных центров транс-
портными средствами за 
последние три года.

Самым надежным эксперты 
признали Mercedes-Benz GLC. 
Кроссовер оказался лидером 
среди моделей с пробегом около 
55 тысяч километров. При этом в 
первую десятку вошли еще пять 
моделей немецкой марки: 
A-Class, B-Class, C-Class, E-Class 
Coupe и SLC/SLK. Кроме «Мер-
седеса» самыми надежными ев-
ропейскими автомобилями при-
знали Audi A1, а также Q5 и Q3, 
Porsche 911 и Mazda CX-3  –  
единственный автомобиль не не-
мецкого производства в рейтин-
ге. Худшими в этом рейтинге 
стали две модели Dacia (Renault) 
Logan и Duster, а также Citroen 
Berlingo. В феврале аналитики 
консалтинговой компании J.D. 
Power определили самый надеж-
ный автомобиль 2019 года. По-
сле проведенного опроса среди 
владельцев трехлетних автомо-
билей победителем стал южно-
корейский бренд Genesis. В трой-
ку лидеров также вошли Lexus и 
Buick.

И ОПЫТ – СЫН ОШИБОК

Типичная ситуация 
В сырую погоду машина глохнет, едва заведясь, или мо-
тор и вовсе ни в какую не желает запускаться. Не стоит 
паниковать. 

Большинство проблем связано 
с тем, что в подкапотное простран-
ство через некачественные уплот-
нители или по халатности автовла-
дельца попадает влага и со време-
нем конденсируется на электриче-
ских контактах и разъемах. 

КРЫШКА ТРАМБЛЕРА. После 
мойки или прошедшего дождя вла-
га может начать конденсироваться 
на внутренней стороне крышки 
трамблера. При образовании ка-
пель воды под крышкой искра на-
чинает, так сказать, «пробивать» 
на корпус. Отсюда и проблема с 
пуском двигателя.

КАТУШКА ЗАЖИГАНИЯ. Из-за 
попадания влаги на внутреннюю 

обмотку катушки происходит 
межвитковое короткое замыка-
ние. Узел выдает недостаточное 
выходное напряжение для обра-
зования искры должной мощно-
сти на свечах. Вот мотор и не за-
водится.

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР. Заби-
тый грязью воздушный фильтр, да 
еще на который попала влага, пе-
рекрывает воздушный поток мото-
ру. В результате агрегат будет за-
дыхаться и, как следствие, заво-
диться с перебоями. Такая пробле-
ма более актуальна для машин с 
карбюраторными двигателями, но 
может случиться и с более совре-
менным инжекторным.

АККУМУЛЯТОР. Если клеммы 
аккумулятора не смазывать, то со 
временем на них или проводах по-
является коррозия. Это приводит к 
нарушению контакта и проблемам 
при пуске. Также окисленные 
клеммы могут привести к утечкам 
тока и преждевременно разрядить 
батареи.

ДАТЧИКИ И КОНТАКТЫ. К пе-
ребоям при запуске двигателя мо-
жет привести попадание влаги на 
контакты датчика массового рас-
хода воздуха или абсолютного 
давления. Не будем забывать и о 
вреде попадания влаги на высоко-
вольтные провода системы зажи-
гания. Это еще одна причина про-
блем со стартом мотора. А если до 
таких проводов дотронуться рукой, 
можно и удар током получить.

НЕ НАВРЕДИ

Просто крышка
Крышка расширительного бачка системы ох-
лаждения двигателя стоит копейки и вроде 
бы ничего важного в ней нет. На самом деле 
неисправность детали может привести к се-
рьезным проблемам. 

В конструкции крышки два клапана  –  предохра-
нительный и впускной (вакуумный). Первый предна-
значен для сброса избыточного давления. Впускной 
клапан действует наоборот: он всасывает воздух из 
атмосферы. Дело в том, что при остывании антифри-
за (когда двигатель заглушен), объем жидкости умень-
шается. Падает и давление, а этот клапан препятству-
ет появлению эффекта вакуума в системе.

Если вакуумный клапан неисправен, атмосферное 
давление начинает давить на систему и воздух проса-
чивается через соединения патрубков в антифриз. 
Это создаст в системе охлаждения воздушную проб-
ку, а также может привести к разрыву или трещинам 
патрубков, которые давно не меняли. Возможно, лоп-
нет расширительный бачок или появится течь в основ-
ном радиаторе или радиаторе отопителя. А так и до 
перегрева двигателя недалеко.

Закипание антифриза из-за неисправной крыш-
ки также довольно частое явление. Такое происхо-
дит, когда крышка не может держать необходимое 
давление в системе или стравить его. Самое серьез-
ное, что может грозить двигателю в этом случае,  –  
прогар прокладки между блоком цилиндров и голов-
кой блока. Подобное приведет к капитальному ремон-
ту мотора.

Как же проверить крышку? Когда мотор еще хо-
лодный, нужно открыть капот и осмотреть все патруб-
ки. Если они деформированы или выглядят сдавлен-
ными, значит, вакуумный клапан неисправен и крыш-
ку надо заменить. Предохранительный клапан прове-
ряем следующим образом. Заводим мотор и ждем, 
пока он не нагреется до рабочей температуры. После, 
очень аккуратно, начинаем откручивать крышку рас-
ширительного бачка. Если услышите шипящий звук 
выходящего воздуха – с клапаном все в порядке.

МОТАЕМ НА УС

Откуда песок?
Одно дело, если мотор авто-
мобиля выходит из строя по-
сле большого пробега. Одна-
ко бывает так, что даже но-
вая машина, к большому 
удивлению владельца, мо-
жет подкинуть сюрприз в ви-
де капремонта. К таким не-
приятным последствиям мо-
жет привести появление пе-
ска в моторном масле.

Один из самых вероятных путей 
проникновения дорожной пыли и 
прочего абразива внутрь мотора  –  
система воздухозабора. Многие ав-
товладельцы меняют воздушный 
фильтр чуть ли не вместе с маши-

ной, напрасно не придавая особого 
значения степени его загрязненно-
сти.

Не только сам автовладелец, 
но даже сотрудники автосервиса 
случайно или сознательно  –  в це-
лях экономии при замене воздуш-
ного фильтра  –  могут заказать и 
установить почти такой же, но все 
равно не тот, который будет не 
очень плотно прилегать. Из-за это-
го часть дорожной пыли и песка 
начнет просачиваться в цилиндры, 
попадать в моторное масло, рас-
пределяясь затем по всей системе 
смазки. Кроме того, мотор может 
засасывать пыль через воздухово-

ды, которые имеют повреждения 
или негерметичные соединения.

Еще один, хотя и кажущийся 
экзотическим, но на самом деле 
вполне реальный путь попадания 
грязи в моторное масло – через 
отверстие масляного щупа. Осо-
бенно от этого сюрприза страда-
ют владельцы джипов, склонных 
к преодолению бродов и прочей 
глубокой грязи. Если щуп стоит 
на своем месте не совсем плот-
но, грязь вполне может проник-
нуть прямо в картер двигателя. И 
мотор практически гарантирован-
но отправится в капитальный ре-
монт.

За рулем был Николай ДУБОВИК

ГЛЯДИ В ОБА

Капля бензина
Неопрятность и беспечность водителей на заправках не-
допустима. Однако контролируя явные угрозы, многие 
забывают о неприятностях замедленного действия. На-
пример, о случайно пролитом на крыло топливе. 

Сами водители или работни-
ки заправочных станций нередко 
проливают остатки топлива в ни-
шу, где располагается горловина 
бензобака или на заднее крыло. 
Но что будет, если оставить пят-
но до следующей мойки? Бен-
зин, как и многие нефтепродук-
ты, хороший растворитель. Имен-
но в этом и кроется опасность 
для лакокрасочного покрытия ав-
томобиля, которое при длитель-
ном воздействии бензина теряет 
защитный слой лака. Будет пят-
но. В дальнейшем для лючка 
бензобака это может грозить ско-
рой коррозией, а для крыла  –  
как минимум изменением цвета.

Если пятно застарелое, то 

устранять его нужно с неодно-
кратным нанесением пены, а по-
рой и посредством автохимии. 
Однако если пятно осталось, то 
тут стоит прибегнуть к тяжелой 
артиллерии в виде слабого рас-
творителя, ацетона или средства 
для устранения битумных пятен. 
Растворитель стоит нанести на 
чистую тряпку и без нажима про-
тереть место загрязнения. Если 
пятно продержалось на поверх-
ности пару-тройку недель, помо-
жет мойка и качественная поли-
ровка. Впрочем, даже она не га-
рантирует полного избавления от 
застарелого пятна, которое осо-
бенно заметно на автомобилях 
светлых цветов.
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Надпись на транспаранте: 
«Деревья магистралей повреждают 
автомобили только при самообороне!»
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПОДВОРЬЕ

КОГДА БАРЬЕР 
НЕ ПРЕГРАДА

Лето для животноводов – время большого и деше-
вого молока. Как получить максимальную отдачу?

У коров при температуре 
воздуха +25…+30 0С удои 
уменьшаются на 25–60 про-
центов. У кур, наряду со сни-
жением яйценоскости, 
заметно уменьшает-
ся вес яиц. Чтобы 
предохранить 
коров и телят 
от перегрева, 
в обеденное 
жаркое время 
их обычно со-
держат либо в 
п р о х л а д н о м 
хлеву, либо в ле-
су невдалеке от во-
доема. В жаркое время 
особую значимость приобре-
тает своевременное питье. 
Напоминаем, что в зависимо-
сти от возраста корове требу-
ется от 30 до 60 литров воды 
ежедневно, овце и козе – 
3–8 литров. Будем иметь в ви-
ду: у высокомолочных пород 
скота потребность в воде воз-
растает. Если буренка с суточ-
ным удоем 12 килограммов 
молока требует до 40 л воды, 

то при удое 40 кг – 100–110 л. 
Вот почему высокопродуктив-
ных коров поят 4–5 раз в сут-
ки, когда овец и свиней – 

3 раза. 
Особую значи-

мость в летний се-
зон молока имеет 
санитарное со-
держание коров-
ника, защита 
животных от ко-
маров и мух. Их 
скопление в по-

мещении буренки 
снижает удои на 

10–20 процентов, сни-
жается и жирность моло-

ка. Для борьбы с настырными 
насекомыми используют лип-
кую бумагу, а при ее отсут-
ствии можно изготовить само-
дельную липучку. Рецепт та-
ков: берут 100 частей канифо-
ли и 60 частей касторового 
масла и полученную смесь ра-
зогревают на слабом огне. За-
тем ее наносят на пергамент-
ную бумагу, доски или метал-
лические листы.

УБЕДИТЕСЬ САМИ

ВСЕГДА ЛИ 
ПОЛЬЗА 

ОТ АЗОТА?

Порой мы списываем на неблагоприятную 
погоду, когда овощи, выращенные с завидным 
старанием, вдруг теряют урожай, питательную 
ценность, хуже обычного хранятся. Не послед-
нюю роль в этом играет избыток азотных удо-
брений. В результате такого перекармливания 
сильно развивается зеленая масса растения, 
слабо завязываются плоды, увеличивается срок 
созревания. Перенасыщенные азотом овощи 
теряют иммунитет к заболеваниям. Напомина-
ем, как конкретно сказывается на овощах азот-
ная передозировка:
 Капуста долго не формирует кочан, умень-

шается его плотность, тугие кочаны в первую 
очередь растрескиваются.
 У столовой свеклы от лишнего азота вну-

три образуются пустоты.
 Лук созревает долго, формирует толстую 

шейку, что заметно снижает лежкость луковицы. 
 У помидоров сильно растут пасынки, ли-

стья, цветение слабое, затягивается созревание 
плодов, они получаются водянистыми.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ЗАСЛОН ВРЕДИТЕЛЯМ

ОБУЗДАЕМ НЕУЛОВИМУЮ МЕДВЕДКУ

СЕКРЕТЫ УРОЖАЯ

У КАЖДОЙ ОВОЩНОЙ КУЛЬТУРЫ 
СВОИ ВОДНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ 

Поливать огород 
нужно все лето. Од-
нако избыточное 
переувлажнение 
для некоторых рас-
тений еще опаснее 
кратковременной 
засухи. Не полезны 
большинству взрос-
лых овощей и слиш-
ком частые поливы 
небольшими порци-
ями воды. Влага ис-
парится, не дойдя 
до корней. Где же 
золотая середина? 
Ведь от поливов во 
многом зависит 
итоговый урожай.

Для некрупных или 
еще молодых растений 
вода должна хорошо 
проникать в почву на 
глубину 20–40 см, для 
крупных, особенно в пе-
риод формирования уро-
жая, на 50–60 см. А вот 
насколько часто, притом 
обильно, надо поливать 
овощи, зависит как от 
особенностей овощных 
культур, так и от почвы.

Очень требователь-
ны к влаге: капуста, ре-
дис, редька, салат, зеле-
ный лук. Их желательно 
поливать один раз в 
4–5 дней.

Требовательны, но 
расходуют влагу эко-
номно: огурцы, помидо-
ры, баклажаны, сладкий 
перец, чеснок. Опти-
мальный полив – раз в 
6–7 дней относительно 
небольшими объемами.

Нуждаются в уме-
ренной влажности: кар-
тофель, морковь, свек-
ла, кабачки, фасоль, 

спаржа, ревень. Поливы 
в среднем через 10–
15 дней, объемы боль-
шие.

КСТАТИ. Частота поливов указана при отсутствии 
дождей.
 Полив эффективен и приносит ожидаемый результат 
лишь тогда, когда влага поступает к корневой системе. 
 Если же происходит лишь смачивание верхнего слоя 
почвы в 1–5 см, то от такого полива вреда больше, чем 
пользы.
 После каждого полива, как только подсохнет почва, 
нужно рыхление на глубину 6–8 см. 
 Следует помнить, что наибольшая отдача поливочной 
процедуры, когда она совмещается с подкормками или 
происходит сразу после них.

НЕОТЛОЖКА ПРОБАРАНУЕМ И ОКУЧИМ – 
ВЕСОМЫЙ УРОЖАЙ ПОЛУЧИМХотя бульбочка и не-

прихотливая культура 
на приусадебном 
участке, у нее свои 
претензии. Не учтем 
их – наверняка попла-
тимся урожаем. 

Чтобы ускорить всходы 
картофеля, посадки боро-
нуем. «Слепое» боронова-
ние необходимо не только 
для уничтожения сорняков, 
но и для разрушения по-
чвенного панциря, который 
перекрывает воздух клуб-
ням. Как только появятся 
единичные всходы, присту-
паем к рыхлению междуря-
дий. Не надо бояться, что 

засыпанные молодые рас-
тения не отрастут. Наобо-
рот, такая операция весь-
ма полезна. Она стимули-
рует появление дополни-

тельных стеблей. И чем 
больше их будет, тем бо-
лее мощным в конечном 
итоге станет куст. Кроме 
того, в случае заморозков 

небольшой слой почвы на-
верняка защитит неокреп-
шие всходы. Когда минуют 
заморозки (возможно, они 
обойдут в этом году наши 
усадьбы), продолжаем оку-
чивать посадки, не засы-
пая полностью растения. 
Опытные картофелеводы 
завершают эту процедуру 
к началу цветения, когда 
произойдет смыкание ряд-
ков. Окучивание проводим 
после дождя. Важно, чтобы 
к началу цветения карто-
фельная делянка была чи-
стой от сорняков.

Непросто избавиться от медведки. Этот всеядный и прыткий 
вредитель на поверхности почвы появляется редко. И все же 
есть немало способов защитить от него огород, притом исполь-
зуя народные средства.

Одним из эффективных способов 
защиты растений от настырного вре-
дителя является рыхление почвы, где 
выявлены следы медведки. Делают 
это на глубину 10–20 см. Обычно там 
нередко находятся гнезда, в которых 
расположены яйца и личинки медвед-
ки. Их надо непременно уничтожить. 
Отпугивают вредителя запахи хвои и 
бархатцев. Под разложенные на 
участке листы железа или шифера, 
которые в жару сильно нагреваются, 
медведки любят заползать и отды-
хать. Поэтому такие «укрытия» ово-
щеводы используют, чтобы выловить 
этих насекомых вручную. В начале 
лета медведкам делают приманки из 
свежего навоза. Его раскладывают 

небольшими кучками на участке. В 
них наведывается нежданная гостья, 
чтобы отложить яйца. Опытные ого-
родники такие ловушки проверяют 
каждые 2–3 недели. Заслуживает 
внимания и такой метод. В порошок 
перетирают яичную скорлупу и смачи-
вают растительным маслом. Такую 
приманку раскладывают по 1 ч. лож-
ке через каждые 70–80 см при пере-
копке гряд или в лунки при посадке. 
Некоторые овощеводы в лунки до-
бавляют сухие измельченные цветки 
хризантемы и бархатцев. Их запаха 
не переносят медведки. Для отпуги-
вания вредителей используют мыль-
ный раствор, керосин, стиральный по-
рошок, чеснок и кориандр.
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НАРКОТИКИ

Из рук в руки
В Минске задержали торговца 

героином
Уроженец Гомельской области сбывал героин. 43-летний 

мужчина работал строителем в Москве. Там же приобретал 
наркотики для дальнейшей реализации на родине. Прода-
вал по схеме «из рук в руки» своим друзьям и знакомым.

С помощью служебной собаки оперативники по месту 
временного проживания мужчины обнаружили более 
52 граммов героина. Около 1 грамма вещества было обнару-
жено в кармане хозяина квартиры, который пустил погостить 
товарища. За предоставленную временную жилплощадь 
тот расплатился наркотиком. Возбуждено уголовное дело. 

Закрыли
Трех работников интернет-магазина 

наркотиков задержали в Минске
Первого из подозреваемых, 

31-летнего минчанина, задержа-
ли в одном из лесопарков. Там 
мужчина под видом отдыхающе-
го велосипедиста прятал нарко-
тики. У него изъяли около 
30 граммов альфа-PVP, расфа-
сованного в закладки. Еще около 
150 граммов вещества было в 
тайниках в этом же лесопарке. 
Дома у товарища обнаружено 
еще около 200 граммов альфа-
PVP и крупная сумма валюты. 

Работавшую на тот же интер-
нет-магазин пару задержали в 

момент выхода из лесопарка. В тайнике они спрятали 
69 граммов альфа-PVP. Оба официально безработные, в 
Минске арендовали квартиры на сутки.

На интернет-магазин по продаже наркотиков мужчина и 
женщина работали около 4 месяцев. Возбуждены уголовные 
дела. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Выпал с балкона
В Барановичах погиб  
30-летний мужчина

Несчастный случай произошел днем 30 мая. На зем-
ле вблизи многоэтажного дома прохожие обнаружи-
ли искалеченного мужчину с серьезными травмами. 
Вызвали «скорую». Пострадавшего доставили в боль-
ницу, где он скончался. Еще находясь в сознании, 
он объяснил причину случившегося: сам случайно упал 
с высоты.

Личность погибшего установлена – это 30-летний 
житель Ивацевичского района. Балкон, с которого он 
свалился, – на шестом этаже. При осмотре места проис-
шествия признаков борьбы и совершения насильствен-
ных действий в отношении мужчины не установлено. 

Снова артефакты войны
В Витебской области нашли более 

двухсот минометных мин

На кладбище в деревне Васюты Витебского района 
30 мая при подготовке места для захоронения местного 
жителя рабочие наткнулись на подозрительные предме-
ты. Остановив раскопки, они обратились в милицию.

И очень правильно сделали: при обследовании 
участка саперы обнаружили целый арсенал – 120 мино-
метных мин калибра 81 мм и 4 артиллерийских взрыва-
теля времен Великой Отечественной войны. Как полага-

ют специалисты, их скученность в одном месте объясня-
ется тем, что во время войны боеприпасы свалили в од-
ну яму. 

Страшная находка
Житель Бобруйска обнаружил во 

дворе захоронение

Вечером 28 мая бобруйчанин копал яму во дворе 
своего дома. И наткнулся на истлевший полимерный 
пакет, внутри которого находился человеческий скелет. 
По предварительным данным, останки принадлежат 
женщине, давность захоронения – несколько лет.

Следователи назначили комплекс исследований 
костных останков. Устанавливаются лица, которые ра-
нее владели земельным участком. 

Спасти не удалось
Умер подросток, который потерял 

сознание в столичном бассейне
В оздоровительном комплексе Минска около 

10 утра 30 мая один из посетителей заметил: на сосед-
ней дорожке тонет парень. Мужчина, позвав на по-
мощь, нырнул за ним. Юношу достали из воды и оказа-
ли неотложную помощь, после чего госпитализировали.

Предварительно установлено, что парень самостоя-
тельно плавал в бассейне. Пытаясь проплыть под водой 
дистанцию в 50 метров, потерял сознание и стал то-
нуть.

Подростка спасти не удалось, скончался в больнице.

КРИМИНАЛ

Манящая 
квартира

Жилье в Гродно 
обокрали дважды 

за сутки 

Жительница спального района 
Ольшанка, как-то вернувшись домой, 
обнаружила, что в ее квартире на пер-
вом этаже дверь закрыта изнутри на 
цепочку и распахнуто окно. Из кварти-
ры пропал электроинструмент. Де-
вушка сообщила о произошедшем в 
милицию и снова уехала по делам. 
Но, вернувшись поздно вечером, об-
наружила открытой входную дверь. В 
этот раз исчезли ноутбук, СВЧ-печь, 
чайник и утюг. Общая сумма похи-
щенного – 895 рублей. 

Сотрудники уголовного розыска 
Октябрьского РОВД совместно с кол-
легами из УВД восстановили хроно-
логию странного происшествия. Сна-
чала в квартиру проник ранее суди-
мый 29-летний гродненец. После это-
го предложил также ранее судимому 
33-летнему знакомому наведаться в 
жилище еще раз. Вдвоем мужчины 
вынесли электроприборы. А позже 
вернулись за ноутбуком. Все похи-
щенные вещи найдены. Подозревае-
мые успели ими распорядиться: про-
дать, подарить и сдать в ломбард.

2,7 тысячи 
долларов

Сиделка украла 
у пенсионерки

81-летняя пенсионерка, прожи-
вающая в поселке Ольгово (приго-
род Витебска), нашла себе помощ-

ницу по объявлению через газету. 
63-летняя сиделка приезжала к ней 
два-три раза в неделю. За время ре-
гулярных посещений женщина успе-
ла изучить жилище своей нанима-
тельницы и обнаружила тайник со 
сбережениями. И, не удержавшись 
от соблазна, похитила 2,7 тысячи 
долларов. Злоумышленница не при-
няла в расчет сметливость пенсио-
нерки: тайник был помечен, и о кра-
же денег хозяйке вскоре стало из-
вестно.

В милиции быстро уличили во-
ровку. Часть денег она к тому вре-
мени успела растратить. Возбужде-
но уголовное дело.

Жестокое 
убийство 

в Жодино
Следователи 

устанавливают 
обстоятельства

В милицию 31 мая поступило со-
общение об обнаружении недалеко 
от городского кладбища вблизи 
мусорной свалки тела женщины с ко-
лото-резаными ранами. Потерпев-
шей оказалась 47-летняя жительни-
ца Жодино. Проведены осмотры ме-
ста происшествия, изъяты предметы 
для исследований, допрошены зна-
комые потерпевшей.

Возбуждено уголовное дело. По 
подозрению в совершении престу-
пления задержаны 54-летний мужчи-
на и его 50-летний брат, жители Жо-
дино. 

Артист
В Минске парень 

продавал 
несуществующие вещи

24-летний молодой человек, ис-
пользуя женские имена, на протяже-
нии нескольких месяцев на популярной 
интернет-площадке размещал объяв-
ления о продаже различных товаров: 
норковая шуба, детские игрушки, сти-
ральная машина. Заинтересовавшим-
ся предлагал перечислить ему на кар-
ту в качестве предоплаты всю сумму и 
обещал выслать товар почтой. Полу-
чив деньги, обвиняемый переставал 
выходить на связь.

Ему предъявлено обвинение в мо-
шенничестве, совершенном повторно. 
Пока отпустили под залог.

Хотела быстро 
разбогатеть

Гомельчанка ударила 
таксиста молотком 

по голове

30 мая 54-летняя жительница Го-
меля вызвала такси, чтобы доехать 
из областного центра в одну из дере-
вень Гомельского района. На подъез-
де к месту назначения женщина вне-
запно ударила водителя по голове 
молотком. К счастью, удар был сла-
бый, потерпевший отделался уши-
бом. Мужчина быстро сориентиро-
вался: отобрал у пассажирки орудие 
нападения, вызвал милицию и удер-
живал женщину до приезда след-
ственно-оперативной группы.

По словам задержанной, ей нуж-
ны были деньги. И она решила: са-
мый простой способ быстро разбога-
теть – отобрать выручку у таксиста. 
Преступление она спланировала за-
ранее.

За новостями следил Антон БЕГЛОВ

АВАРИИ

Пьяный за рулем
Таксиста во хмелю задержали 

в Минске
Днем 31 мая в милицию позвонил обеспокоенный 

гражданин и сообщил, что, как ему показалось, по 
улице Космонавтов едет такси, которым управляет не-
трезвый водитель. Очевидец следовал за подозри-
тельной машиной и обо всех ее передвижениях сооб-
щал сотрудникам ГАИ Московского РУВД.

К моменту прибытия госавтоинспекторов таксист в 
одном из дворов въехал в припаркованный Peugeot и 
попытался продолжить движение. Однако экипаж ГАИ 
задержал его и доставил на медицинское освидетель-
ствование. Итог: 3,2 промилле алкоголя в выдыхае-
мом воздухе.

Смертельный разворот
Под Могилевом легковушка 

сбила мотоциклиста 
Авария произошла днем 31 мая на 21-м километре 

автодороги Селец – Присно – Мосток – Дрибин – Гор-
ки. Ехавший за рулем легкового автомобиля 52-лет-
ний житель Гродно решил развернуться на дороге. 
Но, выполняя маневр, не убедился в его безопасно-
сти. В итоге легковушка сбила двигавшийся по встреч-
ке мотоцикл.

28-летний мотоциклист погиб на месте, водитель 
авто с травмами был доставлен в больницу.

Влетел в дерево
В Гродненской области катался 

пьяный бесправник
30 мая около 5 утра по автодороге Н6050 Гожа – 

Цидовичи – Огородники за рулем машины ехал 
24-летний парень, пьяный и не имеющий права на 
управление транспортным средством. Он выехал за 
пределы проезжей части и врезался в придорожное 
дерево.

17-летний пассажир погиб. Еще двое – 14-летняя 
девочка и 21-летний парень – госпитализированы. 

Погиб велосипедист
Его сбил в Рогачевском районе 

микроавтобус
Утром 1 июня на 7-м километре дороги Завидов-

ка – Журавичи – Красный Пахарь 25-летний водитель 
Mercedes-Benz Sprinter при объезде двух велосипеди-
стов сбил одного из них. 

После столкновения микроавтобус выехал в кювет 
и опрокинулся. 53-летнего велосипедиста с тяжелыми 
травмами госпитализировали, он скончался. 
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Под занавес

ОВЕН
Звезды не обещают сюр
призов в делах, а ваши по
клонники и вовсе решили 

устроить романтический бунт. Компли
ментов будет море, а от признаний да
же голова закружится.

ТЕЛЕЦ
Для укрепления семейных 
уз советуем отправиться в 
путешествие или сходить в 

поход на природу. Период благоприя
тен для решения вопросов, связанных 
с наследством, долгами, страховками.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны в своих же
ланиях. В финансовых вопро
сах возможна неожиданная 

поддержка со стороны старых друзей и 
знакомых, но на вашем материальном 
положении это вряд ли отразится.

РАК
Придется основательно по
трудиться. Обилие работы 
может привести к переу

томлению. Соблюдайте аккуратность. 
Велик риск травм и плохого самочув
ствия. В работе не пренебрегайте ме
лочами.

ЛЕВ
Осторожность и умеренность 
во всем. Активное стремление 
к профессиональному успеху, 

карьерному росту может быть возна
граждено. Хорошее время для тех, кто 
имеет дело с чужими деньгами.

ДЕВА
Возможно чувство диском
форта, слабости, недоволь
ства собой. Сильное жела
ние получить больше 

материаль ных благ может привести к 
растрате сил на бесполезный труд.

ВЕСЫ
Дадут о себе знать нере
шенные проблемы, отравля
ющие жизнь уже много ме

сяцев или даже лет. Пришло время ра
зобрать долгий ящик, иначе вы не смо
жете двигаться вперед.

СКОРПИОН
Уже в начале недели вас 
посетит вдохновение, захо
чется творить, пробовать 
свои силы в новых проек

тах. У многих представителей знака 
разовьется интуиция, у некоторых да
же откроется дар предвидения.

СТРЕЛЕЦ
В окружении могут появиться 
люди, ищущие выгоду и от
носящиеся к вам неискренне. 

Старайтесь внимательно присматри
ваться ко всем новым знакомым.

КОЗЕРОГ
Ждет небольшая пере
дышка после продолжи
тельной и усердной работы. 

Страсти в личной жизни и на работе 
улягутся. На вторник и четверг назна
чайте важные встречи, собеседования, 
совещания. 

ВОДОЛЕЙ
Будете на высоте. Даже сами 
удивитесь своей работоспо
собности и уму. А вот со сто

роны друзей на вас может обрушиться 
критика. Не надо злиться, пропустите 
ее мимо ушей.

РЫБЫ
Не будете замечать ничего 
вокруг, забудете про дру
зей, отодвинете в сторону 

рабочие задачи. Хорошее настроение. 
И возможно, вы наконец созреете для 
того, чтобы сделать хобби делом всей 
жизни.

Гороскоп на неделю (08.06–14.06)

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Королевич. Щебет. Ан
чар. Кум. Атака. Арк. Анис. Тмин. Соя. Гене
ратор. Агава. Адреналин. Грань. 

По вертикали: Анастигмат. Рыбачка. 
Нерв. Ауканье. Турман. Ранг. Загар. Асс. 
Тала. Овин. Чиповская. Рань.

* * *
– Я могу все.

– Это предложение?
– Это предупреждение.

* * *
– Как ты все успеваешь?
– У меня есть маленький се

крет... Я просто ничего не де
лаю!

* * *
– Алло, это «Газпром»?
– Нет.
– Жаль.
– А мнето как жаль!* * *

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

150 миллионов  
отмечают

День русского языка, как и 
дни других шести официальных языков 
Организации Объединенных Наций, по-
явился в международном календаре в 
2010 году. 6 июня – день рождения 
Александра Пушкина, великого писате-
ля, поэта, драматурга.

По последним данным, в мире бо-
лее 150 миллионов русскоязычных жи-
телей, еще более 100 миллионов владе-
ют русским как вторым языком.

Умножение добра
Один из главных христианских 

праздников – День Святой Трои-
цы – отмечается на 50-й день после 
Пасхи. Дата события уникальна, в 
2020 году это 7 июня. 

Православные христиане в этот 
день украшают дома и храмы зелеными 
веточками березы, цветами, которые 
символизируют плоды добродетели че-
ловеческой души. 

По воле волн
8 июня планета отмечает важный 

экологический праздник – Всемир-
ный день океанов.

Праздник родился на встрече на 
высшем уровне «Планета Земля», ко-
торая состоялась в 1992 году в Рио-де-
Жанейро (Бразилия). Экологи, ихтио-
логи и сотрудники многих зоопарков, 
аквариумов, дельфинариев коор-
динируют свои усилия для того, чтобы 
защитить права обитателей морских 
глубин и стабильную экологическую об-
становку.

Океаны, главные поглотители угле-
кислого газа, занимают три четверти 
поверхности Земли и содержат 97 про-
центов водных запасов.

Звонок другу 
Дружба – величайшая социальная и 

нравственная ценность. Междуна-
родный день друзей празднуется 
9 июня именно для того, чтобы, незави-
симо от жизненных обстоятельств и 
различных перипетий, мы напомнили 
своим друзьям о том, как они важны 
для нас, чтобы порадовали их. Хотя 
история и умалчивает, кем и когда этот 
неофициальный праздник был учреж-
ден, но это не лишает его популярности.

Возможно, день для кого-то станет 
отличным поводом к тому, чтобы по-
звонить или написать старым добрым 
друзьям.

На века
10 июня в США запатентована ша-

риковая ручка, которая поступила в 
массовое производство.

Изобретение принципа работы ша-
риковой ручки официально датируется 
концом ХІХ века, но идея создания ее 
современной модели пришла в голову 
венгерскому журналисту Ласло Биро в 
1938 году, которому приходилось много 
писать, а чернильницы и перо оставляли 
кляксы. Почти сразу патент на производ-
ство шариковых ручек выкупили ВВС 
Великобритании для пилотов. Оказав-
шись в Аргентине, Биро перерегистри-
ровал свой патент и с большой выгодой 
продал его за 1 млн долларов компании, 
которая наладила первое в мире массо-
вое производство шариковых ручек. 

Но 10 июня 1943 года находчивый 
американский коммивояжер Милтон 
Рейнолдс украл изобретение, запатенто-
вал шариковую ручку в США и наладил 
ее массовое производство. В 1958 году 
француз Марсель Бик доработал ручку и 
получил самую дешевую в производстве 
модель, основав компанию, которая 
контролирует сегодня треть рынка про-
даж шариковых ручек в США.

Пелагея БЕЛОУСОВА

БЕЛОРУССКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ХОККЕЯ НА ТРАВЕ 

ПРИГЛАШАЕТ БОЛЕЛЬЩИКОВ 
посетить игры Чемпионата Беларуси по хоккею на траве 

5 июня в 17.00, 6 июня в 12.00. 
Место проведения: Минск, Парк Горького, стадион
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