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На этой неделе Барановичский тех-
нологический колледж Белкоопсоюза 
проводит торжества по случаю 60-ле-
тия со дня образования. 

Во вторник открылась фотоэкспо-
зиция «Колледж сегодня» и прошел 
конкурс товароведов. На следующий 
день свое искусство продемонстриро-
вали повара и кондитеры. А в четверг 
в колледже принимали множество го-
стей, которые приехали на торже-
ственное собрание и концерт. 

В 1959 году 150 учащихся дневного 
и 248 – заочного отделений начали 
изу чать азы специальностей «Техноло-
гия приготовления пищи» и «Техноло-
гия хлебопекарного и кондитерского 
производств».

В декабре 1961 года построен со-
временный корпус учебного заведе-
ния.

В 1968 году при техникуме откры-
лось профессионально-техническое 
училище, которое готовит кадры рабо-
чих для потребкооперации по ряду 
востребованных профессий.

Сегодня в колледже обучаются 
618 человек. 

А всего за 60 лет подготовлено бо-
лее 35 тысяч специалистов и рабочих 
массовых профессий. 

С. 3 С. 5 С. 8
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С праздником, 
колледж!
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КОММЕНТАРИЙ

Дорожные 
карты

Почему о них так мало 
подробностей 

31 дорожная карта по реализации Дого-
вора о создании Союзного государства – 
пакет документов, которые дорабатыва-
ют правительства Беларуси и России к 
предстоящей встрече Президентов двух 
стран. Они касаются всех секторов эко-
номики, в основном вопросов,  которые 
рассматриваются уже два десятка лет. А 
несовпадения  позиций  сторон  почти 
прежние.

Объективно это связано с разными размерами, 
структурой  и  направлениями  развития  экономик 
наших стран. Есть «чувствительные» вопросы, по-
зиции по которым не совпадают. Как отметил Сер-
гей Румас, если не будут решены принципиальные 
вопросы  (по поставкам углеводородов, открытию 
рынков для наших товаров, снятию барьеров и др.), 
дорожные карты не могут быть подписаны.

Посол Беларуси в России Владимир Семашко 
на экспертно-медийном форуме «Союзное государ-
ство 2030: траектория будущего» проанализировал 
перекосы в белорусско-российской торговле. И на-
помнил, что по итогам 2000 года – через год после 
подписания  договора  –  отрицательное  сальдо  в 
торговле  с  Россией  для  Беларуси  составляло 
1,9 млрд долларов (что неизбежно в силу закупки в 
РФ энергоресурсов). Но в 2018 году минусовой ба-
ланс оказался больше почти в пять раз и составил 
9,7  млрд  долларов.  Владимир  Семашко  обратил 
внимание на то, что Беларусь вынуждена в Евросо-
юзе и в странах СНГ покрывать эту разницу, этот 
«огромный минус на фоне 80 млрд долларов наше-
го ВВП». Также он отметил, что за 2018 год был от-
мечен рост российского экспорта на 15,4 процента, 
в то время как наш экспорт в Россию вырос только 
на 0,4 процента. Получается, Беларусь полностью 
открыта для российских товаропроизводителей, ни-
каких сдержек нет. Но вот проблемы с поставками 
нашей  продукции  на  российский  рынок  все-таки 
есть. 

О дорожных картах сейчас много говорят, ино-
гда представляя их как соглашения, чуть ли не ста-
вящие крест на суверенитете страны. Между тем 
это рабочие документы, они в основном сводятся к 
унификации  хозяйственного  законодательства,  а 
также регулированию взаимного доступа на рынки. 
То есть речь об экономике, о все тех же равных ус-
ловиях. Ну а рабочие документы, пока решение не 
вынесено на обсуждение либо не принято, обычно 
остаются закрытыми и не публикуются. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

КСТАТИ

Зеленый свет
Граница открылась для 

32 белорусских молочных 
предприятий

С 4 декабря Россельхознадзор  снимает огра-
ничения на поставки в Россию молочной продук-
ции наливом с 32 белорусских предприятий, сооб-
щила пресс-служба организации.

Ограничения  отменяются  «при  условии ввоза 
этой продукции в режиме усиленного лаборатор-
ного контроля с отбором специалистами Россель-
хознадзора не менее 10 проб по ранее выявлен-
ным показателям».

Решение  принято,  говорится  в  комментарии, 
«после проведенной работы с белорусской ветери-
нарной службой и по итогам телефонных перего-
воров  руководителя  Россельхознадзора  Сергея 
Данкверта с заместителем министра сельского хо-
зяйства  и  продовольствия,  директором  Департа-
мента ветеринарного и продовольственного надзо-
ра Беларуси Иваном Смильгинем».

Россельхознадзор также пообещал, что рабо-
та  с  белорусской  ветеринарной  службой  по  сня-
тию ограничительных мер на поставки продукции 
животного происхождения из Беларуси в Россию 
продолжится.

Напомним, ограничения на поставку молочной 
продукции наливом введены в мае 2019 года, под 
запретом оказалась продукция 37 отечественных 
предприятий.

Сельский магазин многое значит для покупателей. 
Он в деревне центр притяжения, куда заходят и за 
покупками, и пообщаться, обменяться местными 
новостями. Это хорошо понимают в Березовском 
райпо. В прошлом году магазин № 8 в агрогородке 
Подкраичи преобразился и снаружи, и изнутри. 

В здании поменяли ок-
на,  стены  утеплили,  ча-
стично заменили оборудо-
вание и полностью переш-
ли  на  самообслуживание. 
Одним  словом,  сельский 
магазин теперь не узнать – 
оценили покупатели. 

А работают в Подкраи-
чах три продавца. Наталья 
Бердник – на правах заве-
дующей,  ей  присвоен  ше-
стой разряд. И две ее под-
чиненные  –  продавцы  Га-
лина  Михнюк  и  Раиса  То-
карь.  Свою  работу  эта 
дружная тройка организует 

так, чтобы посетителям бы-
ло  максимально  удобно. 
Товары  аккуратно  разло-
жены на полках, легко най-
ти  именно  то,  что  нужно. 
Ассортимент  очень  боль-
шой, тут и импорт, и отече-
ственные изделия, а также 
многое  из  того,  что  выпу-
скается  на  предприятиях 
райпо.  Их  в  системе  по-
требкооперации, как-никак, 
около  300.  Если  чего-то  в 
продаже нет в конкретный 
момент,  то  продавцы  вы-
полняют  заявку  оператив-
но, без проволочек. 

Все  трое  доброжела-
тельны, каждого покупате-
ля  встречают  с  улыбкой, 
так характеризует работни-
ков магазина в Подкраичах 
постоянный покупатель На-
дежда Беринчик:

– Хотя работа у них да-
леко не простая, к каждому 
подход надо иметь. Тем не 
менее к нам, покупателям, 
относятся душевно, отзыв-
чиво,  четко  реагируют  на 
любое  обращение.  Спаси-
бо им за это!

Хорошее  отношение  к 
работе  сказывается  и  на 
товарообороте. В среднем 
ежемесячно  это  45  тысяч 
рублей. Для сельского ма-
газина  сумма  очень  до-
стойная. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

У  продавцов  Галины  МИХНЮК, 
Натальи БЕРДНИК  (на правах заведу-
ющей) и Раисы ТОКАРЬ (слева напра-
во) есть желание работать с душой

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

И бонус – улыбка

«Чем короче этикетка 
с перечнем ингреди-
ентов, тем здоровее 
хлеб», – не сомнева-
ется Виктор Русакович, 
начальник производ-
ственного отдела Кли-
чевского райпо

ДЕЛО ВКУСА

По простым рецептам 
и без «химии»

Могилевский облпотребсоюз обновляет хлебопекарное 
производство

Какие бы новые блюда ни изобретало человечество, без хлеба даже са-
мый изысканный стол далек от совершенства. Другое дело, что к хлебу 
потребитель сегодня тоже предъявляет немалые требования. И отдает 
предпочтение только тому продукту, который отвечает всем его запро-
сам, тем более что выбор есть. 

Например,  в  магазинах 
Могилевщины за право най-
ти своего потребителя конку-
рируют  десятки  хлебопека-
рен, в том числе и самих тор-
говых сетей. Примечательно, 
что  хлеб  могилевской  по-
требкооперации при этом на 
полках  не  залеживается.  А 
неизменный покупательский 
интерес к нему объясняется 
особым вкусом и полным от-
сутствием химии. 

Хотимский хлеб несколько 
десятилетий в топе, хотя 
состав базовых «кирпичи-
ков» более чем простой: 
мука, вода, соль да дрож-
жи на густой закваске. 

В ассортименте местных 
хлебопеков также есть хлеб 
с  фруктозой,  отрубями  и 
другими  полезными  добав-
ками.  Палитра  белого  тоже 
впечатляет, а в скором вре-
мени она станет еще шире. 
В  нынешнем  ноябре  здесь 
провели  модернизацию  – 
установили  линию  по  выпу-
ску хлебобулочных изделий. 
Новое  оборудование  техни-
чески  и  технологически  бо-
лее  совершенное,  произво-
дительность тоже стала вы-
ше,  соответственно, и  каче-

ство  продукции  поднялось. 
Начальник производственно-
го участка Хотимского райпо 
Наталья Мельникова расска-
зала, что всего в месяц они 
производят  около  70  тонн 
хлеба, из них 20 тонн – бело-
булочные изделия.

–  Наша  продукция  идет 
также  в  соседние  районы  – 
Климовичский  и  Костюко-
вичский.  В  будущем  году 
планируем  нарастить  объе-
мы  производства  и  поста-
вок,  –  поделилась  планами 
Наталья Николаевна. 

Расширяя перечень про-
дукции за счет новых видов 
хлеба, хотимские кооперато-
ры  обязательно  учитывают 
вкусовые запросы земляков. 
В этом им помогают продав-
цы  и  специальные  дегуста-
ции для покупателей. Неуди-
вительно,  что  качество  хле-
бобулочных  изделий  хотим-
чан  неизменно  получает 
высокую  оценку  жюри  на 
профессиональных  респу-
бликанских  смотрах  и  кон-
курсах. Заместитель предсе-
дателя  правления  по  про-
мышленности Могилевского 
облпотребсоюза  Александр 
Федоненков подчеркнул, что 
модернизация  хлебобулоч-
ных  производств  поэтапно 

ведется  и  в  других  районах 
Могилевщины. В частности, 
заменена одна из печей для 
выпечки хлеба на производ-
ственном участке Чаусского 
райпо:

–  Она  менее  энергоем-
кая,  более  технологичная  и 
производительная. Соответ-
ственно, и хлеба знаменито-
го чаусского бренда в мага-
зинах стало больше. 

Источники финансирова-
ния проектов по модерниза-
ции и замене оборудования 
разные. Средства выделяют-
ся  по  программе  развития 
юго-восточных регионов Мо-
гилевщины,  кооперация  ис-
пользует  для  этого  и  соб-
ственные деньги. А Кличев-
ское райпо получило выгод-
ный  кредит  на  возвратной 
основе из средств оборотно-
го фонда по биоэнергетике и 
в конце минувшего года то-
же  заменило  устаревшую 
хлебопекарную  печь  на  но-
вую,  модернизированную. 
Начальник производственно-
го отдела райпо Виктор Ру-
сакович не скрывает, что со-
временное оборудование по-
зволит ставить и решать бо-

лее амбициозные задачи. 
Предприятие уже приба-

вило в производстве хлеба и 
хлебобулочных  изделий:  по 
итогам десяти месяцев года 
относительно  такого  же  пе-
риода  2018-го  объемы  вы-
росли почти на 4 процента. К 
слову,  сеть  поставок  райпо 
тоже выходит за рамки свое-
го  района:  хлеб,  батоны  и 
булки поступают не только в 
магазины Кличевщины, но и 
маркеты Быхова, Бобруйска. 
Популярность эта легко объ-
яснима:  покупатели  ценят 
кличевский  хлеб  за  вкус  и 
натуральные составляющие. 
Прежде чем попасть на при-
лавок, продукция также про-
ходит не одну лабораторную 
проверку, подтверждающую 
ее качество. 

Программа  модерниза-
ции и замены оборудования 
в хлебопекарной отрасли на 
Могилевщине  будет  реали-
зовываться и в дальнейшем. 
Например, в Хотимске в пер-
спективе  планируется  запу-
стить  производство  конди-
терских  изделий.  Продол-
жится  обновление  оборудо-
вания на производственном 
участке  Кличевского  райпо. 
Технические  и  технологиче-
ские  перемены  в  производ-
стве хлеба также ожидаются 
в Глуске, Кировске, Славго-
роде и других районах.

Светлана МАРКОВА 
Фото Нины ИЗОХ и из 

архива Чаусского райпо 
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Лельчицкие кооператоры обслуживают более сотни торговых объек-
тов, и половина из них – на территории сопредельных районов. В 
Житковичском районе арендуют 27 магазинов, в Ельском – 26 плюс 
8 объектов общепита. Забот прибавилось, нагрузка ощутимо возрос-
ла, но есть результат, и это не может не радовать.

Выигрышный пасьянс
– Первые пять магазинов в Ельском 

районе мы приняли еще в прошлом ноя-
бре, – рассказывает директор Лельчицко-
го филиала Гомельского облпотребобще-
ства Ирина Сезонюк. – С конца весны – 
начала лета активно работаем и на жит-
ковичском направлении: жителей в 
населенных пунктах по правобережью 
Припяти обслуживаем теперь мы. Это так 
называемая Туровская зона.

К собственным 54 магазинам лельчиц-
кие кооператоры прибавили еще 53. Де-
лали это поэтапно, что позволило уделить 
должное внимание каждому, а возрастав-
шую в связи с этим нагрузку – грамотно 
распределить. Со сменой вывесок замет-
но пополнились прилавки. Покупатель до-
волен и благодарен.

В плюсе и кооператоры. Продавцы не-
когда хромавших на выручку магазинов 
получают премии и надбавки за выполне-
ние прогнозных показателей. Перебои с 
поставками товаров остались в прошлом: 
лельчицкие кооператоры хоть и сами ра-
ботают в условиях жесткой конкуренции 
(лишь за девять месяцев 2019-го в их рай-
оне открылось 17 новых торговых объек-
тов), но давно пользуются в среде постав-
щиков репутацией платежеспособных и 
ответственных партнеров, а значит, взять 
больше товаров для них не проблема.

Туровские акценты
Как и в любом другом важном и не-

простом деле, не обошлось и без некото-
рых трудностей. Если принятые на баланс 
торговые объекты в сельской местности в 
большинстве своем практически сразу же 

продемонстрировали рост объемных по-
казателей, то с магазином «Замковый» в 
Турове оказалось сложнее. Прилавок, как 
и везде, насытили здесь оперативно. Рас-
ширился, в частности, ассортимент мо-
лочной продукции, появились сигареты и 
алкоголь – то, чего длительное время в 
магазине не было. Табачных изделий 
здесь нынче более двух десятков наиме-
нований, продукции алкогольной – около 
полусотни. Загвоздкой же стало увольне-
ние в связи со сменой подведомственно-
сти половины продавцов. Магазин был 
вынужден перейти на несколько укоро-
ченный график, в котором прописался и 
выходной.

Меж тем ситуация выравнивается. 
Среднемесячный товарооборот в «Замко-
вом» нынче около 60 тысяч рублей. Но  
это, полагает начальник участка № 4 
Лельчицкого филиала Александр Давыдо-
вич, далеко не предел: магазин располо-
жен в центре городка, у автостанции, что 
делает его весьма востребованным.

– Запустили акционную программу, 
обеспечили наличие товаров, по которым 
ощущался дефицит, перебоев с поставка-
ми нет, – детализирует Александр Анато-
льевич. – Провели в исполкоме встречу с 
местными жителями, отреагировали на 
озвученные ими пожелания. Появилась в 
магазине среди прочего охлажденная 
разделка – под мясную продукцию выде-
лили холодильник. Установили аквариум, 
в котором содержим живую рыбу. По вы-
ходным у магазина ярмарки. Довольны и 
продавцы: стала выше зарплата.

Помимо зарплаты, улучшились у про-
давцов в «Замковом» и бытовые условия. 

В октябре сделали ремонт: складское по-
мещение, в котором прежде не только 
хранились товары, но и ютилась заведую-
щая с оформляющей приемку операто-
ром, нынче разделено на несколько ком-
нат. Стало уютнее.

– Другие магазины Туровской зоны 
также по мере возможности ремонтиру-
ем, – продолжает Александр Давыдо-
вич. – В следующем году сделаем все, 
чтобы выглядели они достойно и внутри, 
и снаружи. Главное – сейчас на прилав-
ках большой выбор товаров.

«Лидер»  
и «Достойный»

Внедрение эффективных технологий 
торговли для лельчицких кооператоров не 
в новинку: опыт есть. Один из достойных 
примеров – лельчицкий магазин «Лидер». 
Он небольшой – всего 60 «квадратов» 
торговой площади. Давал неплохую отда-
чу. Но в 2015-м открылся поблизости ма-
газин крупной торговой сети, и «Лидер» 
стал сдавать позиции: за два года средне-
месячный товарооборот сократился более 
чем втрое, до 20 тысяч рублей. Но не был 
бы он «Лидером», а лельчицкие коопера-
торы – людьми, по-настоящему преданны-
ми делу, если бы так все и осталось. Нет, 
они его не закрыли и не перепрофилиро-
вали. Пошли ва-банк: в апреле 2017-го 
пересмотрели режим работы магазина и 
сделали его круглосуточным.

– Благодаря этому решению, – расска-
зывает заместитель директора филиала 
Валентина Веко, – удалось вернуть това-
рооборот на уровень, который складывал-
ся до появления конкурентов.

В минувшем году все элементы вну-
треннего пространства привели в соответ-
ствие с положениями корпоративного 
брендбука:

– Совершенствование технологии про-
даж также способствовало возвращению 
былой популярности, – отмечает завмаг 
Любовь Астапович.

Нынче среднемесячный товарооборот 
магазина превышает 70 тысяч рублей. И 
остается он единственным в структуре об-
ластной кооперативной организации с 
круглосуточным режимом работы.

Еще один интересный пример – га-
строном «Достойный». Работает он не 
круглые сутки, но тоже по привлекатель-
ному графику: с 8.00 до 22.00, а летом – 
до 23.00. В начале года торговый зал пре-
образился в духе современных стандар-
тов ретейла. Основная масса товаров те-
перь расположена по периметру. В центре 
организовали отдел мясных полуфабри-
катов и колбасных изделий, а в уголке – 
«Сладкий терем», который в одночасье 
превратился в местную достопримеча-
тельность. В этом раю для сладкоежек 
все компактно и вместе с тем просторно. 
Стеллажи обшиты деревом, из него же 
выполнена и фасадная часть, что придает 
отделу реальное сходство с лесным те-

ремком. А предлагает он свыше полусот-
ни наименований конфет, не меньшее ко-
личество печенья и иных кондитерских 
изделий. Плюс подарочные наборы, чай, 
кофе.

Благодаря грамотной организации 
пространства появилось больше места и, 
что называется, воздуха: торговый зал хо-
рошо просматривается с любой точки. И 
если раньше продавцов одолевали впол-
не обоснованные сомнения по поводу це-
лесообразности всеобщего и неограни-
ченного доступа к стеллажам с алкоголь-
ной продукцией, то теперь ни страхов, ни 
сомнений нет: совершенствование культу-
ры обслуживания, как показывает практи-
ка, обязывает и покупателя ей соответ-
ствовать.

– Нам самим нравится, – улыбается 
заведующая Лариса Гирдюк.

Среднемесячный товарооборот в «До-
стойном» нынче около 90 тысяч рублей. 
Достойно!

Аппарат держит нагрузку
Всего за несколько месяцев с того мо-

мента, как Лельчицкое райпо стало фили-
алом областного потребобщества, роз-
ничной торговле удалось заработать 
35 тысяч рублей чистой прибыли.

– Мониторим цены, работаем с акци-
онным пакетом, – говорит директор фили-
ала Ирина Сезонюк, – стараемся выпол-
нять все рекомендации Правления Белко-
опсоюза и облпотребобщества. Особая 
ответственность ложится на нас и в связи 
с принятием объектов в соседних райо-
нах: там тоже конкуренты не спят, а зна-
чит, нужно быть активными вдвойне.

С расширением географии закономер-
но увеличилась и численность работни-
ков. Но это тот случай, когда изменения 
количественные идут в ногу с качествен-
ными. При всех организационно-структур-
ных трансформациях, акцентирует дирек-
тор, избежали роста численности админи-
стративно-управленческого персонала. 
Аппарат принял на себя повышенную на-
грузку: производительность труда руково-
дящего звена возросла без малого на 
треть.

– Нагрузка на людей ложится серьез-
ная, – резюмирует Ирина Николаевна. – 
Но виден и результат. Везде стараемся 
обходиться собственными силами. Вот и к 
работам, связанным с ребрендингом, со 
стороны не привлекали никого. У нас своя 
строительная бригада. Помогли и суббот-
ники: участвуют в них все, независимо от 
должности, – и рядовые исполнители, и 
руководители…

Потому, наверное, и дело спорится.
Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора

54 плюс 53
Торговая сеть лельчицких кооператоров выросла вдвое 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В гастрономе «Достойный» все достойно
В магазинах лельчицких кооператоров – 
настоящее товарное изобилие

Заведующая магазином 
«Лидер» Любовь АСТАПОВИЧ: 
«В приоритете продукция соб-
ственного производства»
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Долг погасит 
наследник

?В квартире, которая перейдет ко 
мне по наследству, сейчас никто 
не проживает. И до оформления 

наследства будут начисляться комму-
нальные счета, в том числе за капре-
монт, техническое обслуживание, ото-
пление. Кто это должен оплачивать и 
какой период времени?
 М.Ф. ЖИЧКО, Борисов

Собственники жилых и нежилых помещений 
обязаны вносить плату за жилищно-коммуналь-
ные услуги (статья 29 Жилищного кодекса) основ-
ные и дополнительные. К основным услугам, на-
пример, относятся техническое обслуживание, те-
кущий и капитальный ремонт, оказание которых 
не зависит от количества человек, проживающих 
в квартире. Дополнительные услуги оказываются 
согласно заключенным с собственником либо на-
нимателем договорам. Порядок расчетов и внесе-
ния платы за жилищно-коммунальные услуги и 
платы за пользование жилыми помещениями 
определен соответствующим Положением, ут-
вержденным постановлением Совета Министров 
от 12.06.2014 № 571 (в редакции от 23.10.2019).

В случае принятия наследства, как гласит 
пункт 13 Положения, задолженность по плате за 
услуги ЖКХ и плате за пользование жилым поме-
щением погашают наследники в порядке, опреде-
ленном в статье 1086 Гражданского кодекса.

Наследник подает нотариусу по месту откры-
тия наследства заявление о принятии наслед-
ства либо о выдаче свидетельства о праве на 
наследство.

Свидетельство о праве на наследство выдает-
ся нотариусом или должностным лицом, которому 
предоставлено право совершения такого нотари-
ального действия, как правило, по истечении ше-
сти месяцев со дня открытия наследства, за ис-
ключением случаев, предусмотренных Граждан-
ским кодексом. При наследовании как по закону, 
так и по завещанию свидетельство о праве на на-
следство может быть выдано и ранее, если име-
ются достоверные данные о том, что, кроме лиц, 
обратившихся за выдачей свидетельства, иных 
наследников в отношении наследства или его со-
ответствующей части не имеется.

Выдача свидетельства о праве на наследство 
может быть приостановлена по постановлению 
суда в случае спора о праве собственности на на-
следственное имущество.

Плата за жилищно-коммунальные услуги бу-
дет начисляться за весь период, в течение которо-
го будет оформляться наследство.

Плата за жилищно-коммунальные услуги, под-
лежащая внесению наследниками, принявшими 
жилое помещение в составе наследства, рассчи-
тывается по субсидируемым тарифам для населе-
ния без начисления пени до получения свидетель-
ства о праве на наследство, но не более семи ме-
сяцев со дня открытия наследства, с применени-
ем установленного Положением порядка 
взимания дифференцированной платы за услуги 
газоснабжения, снабжения сжиженным газом от 
индивидуальных баллонных установок в зависи-
мости от объема их потребления.

Каждый из наследников, принявших наслед-
ство (статья 1086 ГК), отвечает по долгам насле-
додателя в пределах стоимости перешедшего к 
нему имущества. 

Таким образом, поскольку наследуемое иму-
щество будет обременено задолженностью по 
оплате за жилищно-коммунальные услуги, она пе-
рейдет к вам как к наследнику.

Следует иметь в виду, что в случае неиспол-
нения обязательств наследодателя в доброволь-
ном порядке в соответствии с пунктом 4 статьи 
1086 Гражданского кодекса кредиторы вправе в 
течение срока исковой давности предъявить 
свои требования гражданам, принявшим наслед-
ство. А до принятия наследства требования кре-
диторов могут быть предъявлены к исполнителю 
завещания или заявлены к наследственному 
имуществу. 

Мастер-классы, олимпиады и 
эстафеты знаний, серьезный ана-
лиз рынка и занимательный га-
строномический фест. Все это – 
на неделе цикловой комиссии 
коммерческой деятельности, мар-
кетинга и менеджмента, прошед-
шей с 23 по 29 ноября в Минском 
филиале Белорусского торгово-
экономического университета по-
требительской кооперации.

Ни дня без креатива
Каждый день недели был насыщен 

событиями. В Минском государствен-
ном дворце детей и молодежи ребята и 
их наставники на интерактивной про-
фориентационной площадке «Моло-
дость, творчество, успех» знакомили 
старшеклассников столичных школ со 
своей альма-матер и профессиями, ко-
торые она предлагает.

Затем, уже в стенах филиала, про-
шло заседание Школы начинающего 
преподавателя. Тема: интерактивное 
обучение, предполагающее активное 
взаимодействие учащихся, когда они 
совместно решают проблемы и модели-
руют ситуации, оценивают действия 
других и свои собственные, помогают 
друг другу в поиске предметных и эф-
фективных решений. Преподаватель 
Светлана Томило представила развер-
нутую информацию по теме, а предсе-
датель цикловой комиссии Юлия Аве-
рина продемонстрировала практиче-
ское применение интерактивной систе-
мы голосования VOТUM.

Когда в кармане 
три рубля

А какая коммерческая деятель-
ность и маркетинг без знания о това-
рах и трендах современного рынка? 
Под началом наставников ребята орга-
низовали в вестибюле филиала вы-
ставку-ярмарку под названием «Здо-
ровое питание – здоровый человек». В 
ходе дегустации спрогнозировали 
большое будущее для продуктов, со-
держащих клетчатку и семена льна, а 
также для льняного масла (очень по-
лезно).

Продолжил гастрономическую тему 
креативный конкурс «Когда в кармане 
3 рубля», который прошел на следующий 
день в общежитии № 1. Задача, стояв-
шая перед его участниками, – пригото-
вить как можно больше разно образных 
блюд, располагая чисто символической 
суммой денег. Будущие товароведы и 
маркетологи надели фартучки.

– Приятно, что среди участников 
конкурса оказались не только девуш-
ки, – отмечает заместитель директора 
филиала по производственному обуче-
нию, председатель жюри Ирина Ку-
дрейко. 

Каждое блюдо оценивалось с пози-
ции стоимости ингредиентов (проводи-
ли соответствующую калькуляцию), бы-
строты приготовления и, разумеется, 
вкусовых достоинств. Плюс предста-

влять блюда нужно было с элементами 
рекламы.

Ирина Кудрейко не скрывает: вооб-
ражению и находчивости юных поваров 
можно лишь аплодировать. Представи-
ли они не только бутерброды с варе-
ньем и канапе из всего, что оказалось 
под рукой, но и витаминные салаты, и 
ризотто с курицей, и многое другое. Все 
участники отмечены дипломами в но-
минациях «Самое полезное блюдо», 
«Самое быстрое в приготовлении блю-
до», «Самое красивое в оформлении 
блюдо», «Самый смелый рецепт».

Эстафета знаний
Прошли и традиционные олимпиа-

ды. Второкурсники состязались в осно-
вах менеджмента, а студенты третьего 
курса – в маркетинге. Завершающим 
же аккордом этой большой и красивой 
«симфонии» стала искрометная эста-
фета знаний среди третьекурсников 
специальности «Маркетинг».

Три учебные группы сформировали 
команды. В составе каждой по пять че-
ловек, в зрительном зале – группы под-
держки. В эстафете было пять этапов: 
представить визитную карточку, при-
нять участие в викторине, затем ре-
шить общую для всех задачу, отличить-
ся в креативном практикуме и высту-
пить с презентацией продукции потреб-
кооперации. Что ни задание – вызов, 
что ни этап – свои акценты. Но общий 
знаменатель – необходимость коллек-
тивной работы, умение взаимодейство-
вать, используя сильные стороны каж-
дого члена команды, будь то логика, об-
разное мышление или эрудиция…

В атмосфере здоровой состязатель-
ности бег времени незаметен – пронес-
лась эстафета на одном дыхании. Пред-
седатель жюри оглашает итоги: третье 
место у команды группы 32М, второе – 
у группы 31М, первое – у ребят из груп-
пы 31МБ. 

– Все участники очень старались, 
поэтому для меня они все победите-
ли, – едва переводит дух неутомимая 

ведущая эстафеты преподаватель На-
талья Ковалевская. 

В составе жюри – вчерашняя вы-
пускница уровня среднего специально-
го образования по специальности 
«Маркетинг» Елизавета Антоневич, ко-
торая получает уже высшее образова-
ние по специальности «Финансы и кре-
дит» здесь же, в филиале. Решение 
пригласить ее в жюри мудрое: кто тонь-
ше чувствует молодых, как не они са-
ми?

– Замечаю, что уровень знаний обу-
чающихся растет. Приятно и то, что у 
них сегодня гораздо больше технологи-
ческих возможностей, чем, скажем, 
три-четыре года назад, – улыбается де-
вушка. 

Для многих участие в эстафете зна-
ний стало подтверждением сложивших-
ся практических компетенций: ребята 
учатся самостоятельно вести бизнес в 
интернете и уже умеют зарабатывать. 
Интересно в этом плане и то, что в фи-
лиале как раз и сделана ставка на син-
тез теории и практики. Здесь среди 
прочего реализуется программа со-
вместной отработки технологических 
процессов торговых объектов столично-
го филиала облпотребобщества: обуча-
ющиеся по полной включены в торго-
вый процесс.

– Профессионализм – это сплав те-
оретических знаний, практических на-
выков, творчества и коммуникативных 
способностей, – резюмирует Ирина Ку-
дрейко. – Шлифовать все эти элементы 
как раз и призваны подобные меропри-
ятия. Проходят они весело и задорно, 
для участия в них никого не нужно за-
ставлять. Ребята год от года чувствуют 
себя увереннее. А сами недели цикло-
вых комиссий уже давно превратились 
в яркие события жизни филиала.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Сергея МИЦЕВИЧА 

и филиала

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Учеба с изюминкой
Фестиваль знаний в Минском филиале БТЭУ

В эстафете знаний все команды шли ровно, разница в 
результатах составила один-два балла. Лучшей оказа-
лась дружина Ambulance Marketing (группа 31МБ)

Ярмарка «Здоровое питание – здоровый 
человек»: во время дегустации

Ребята из группы 32М 
запомнились многими 
интересными идеями
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На свята прыбылі прадстаў-
нікі Белкаапсаюза і мясцовай 
улады, старшыня праўлення 
Мінскага аблспажыўтаварыства 
Вадзім Дзвярніцкі. Прыехалі 
ветэраны працы з усяго раёна, і 
гасцей было столькі, што вялі-
кая зала ледзьве ўмясціла усіх. 
Гэта яшчэ адно сведчанне та - 
му, што ў гэтым калектыве –
трывалыя традыцыі дружбы і 
салідарнасці. Свята было са-
грэта добрымі ўспамінамі, ін-
тарэс выклікаў прагляд відэа-
стужкі са слайдамі з гісторыі, 
дзе ветэраны кааперацыі ўба-
чылі сябе маладымі. Для ўсіх 
гэта стала прыемным сюрпры-
зам і нечаканасцю, што 
стварыла асаблівы святочны на-
строй, цёплую сямейную атмас-
феру.

У сучасным вобліку 
Спажывецкая кааперацыя 

на працягу ўсёй сваёй гісторыі 
застаецца вернай галоўнаму 
прызначэнню – жыць клопатамі 
простага чалавека, яна нясе на 
сваіх плячах важныя сацыяль-
ныя функцыі падтрымкі сель-
скага насельніцтва і пайшчыкаў 
у забеспячэнні неабходнымі та-
варамі і паслугамі. Насельніцтва 
раёна абслугоўваецца 67 ганд-
лёвымі аб’ектамі, 49 з якіх зна-
ходзяцца ў сельскай мясцовас-
ці. Дзевяць аўтамагазінаў 
дастаўляюць неабходныя пра-
дукты і тавары першай неабход-
насці ў 139 населеных пунктаў 
раёна.

Стаўбцоўскі філіял Мінскага 
аблспажыўтаварыства прад-
стаўлены аддзеламі аптовага 
гандлю; гандлю нехарчовымі та-
варамі; грамадскага харчаван-
ня; нарыхтовак; транспарту; сек-
тарам арганізацыі работы рын-
ку; цэхам хлебапячэння; цэхам 
па забоі жывёлы; прамысловым 
аддзелам горада Узда, які ўзяты 
ў арэнду; будаўнічым аддзелам; 
швейным цэхам; дзвюма 
цырульнямі. 

У складзе калектыву – 
510 чалавек, 70 з іх маюць стаж 
работы больш за 30 гадоў, 99 – 
моладзь да 30 гадоў.

Паўстагоддзя разам

Таісія МЕЛЯШКЕВІЧ

Прадавец магазіна «Купалін-
ка» Таісія Меляшкевіч 50 гадоў 
свайго жыцця прысвяціла працы 
ў спажывецкай кааперацыі раё-
на. Яна пачынала працоўную бі-
яграфію бухгалтарам у Шашкоў- 
скім сельскім спажывецкім та-

варыстве. А па-сапраўднаму ад-
чула сябе на сваім месцы толькі 
за прылаўкам. Каб гандляваць, 
патрэбна мець талент. У Таісіі 
Аляксандраўны ёсць гэты дар. 

Яна працавала ў магазіне 
«Культтавары», «Гаспадарчыя 

тавары», «Мэбля». Апошнім ча-
сам прыветна сустракае пакуп-
нікоў у магазіне з прыгожай наз-
вай «Купалінка». Сюды за-
ходзяць шчаслівыя жаніхі і 
нявесты, іх бацькі па беларускія 
ручнікі для рэгістрацыі шлюбу і 

вянчання. Карыстаюцца по-
пытам нацыянальныя сувенір-
ныя лялькі, льняныя абрусы, 
сурвэткі.

Толькі ў «Купалінцы» ў 
Стоўбцах можна купіць нату-
ральную тканіну беларускіх вы-
творцаў метражом. З пакупніка-
мі Таісія Меляшкевіч умее хутка 
знайсці кантакт і поўнае паразу-
менне. Прыемна назіраць за ча-
лавекам, які любіць сваю пра-
фесію. Таісія Меляшкевіч заста-
ецца адным з лепшых пра-
даўцоў у сістэме гандлю раё - 
на. Гэта – залаты фонд 
спажывецкай кааперацыі.

Сэрцам адданая 
справе

Валянціна ПАЎЛОЎСКАЯ

З 1974 года бярэ адлік пра-
цоўны стаж у Валянціны Паўлоў-
скай. Для выпускніцы Мінскага 
кааператыўнага тэхнікума пер-
шым месцам працы на пасадзе 
інструктара стаў гандлёвы ад-
дзел. Затым працавала дырэк-
тарам рознічна-гандлёвага 
прадпрыемства. А апошнія 
40 гадоў Валянціна Уладзіміраў-
на нязменна ўзначальвае калек-
тыў абутковага магазіна «Чара-
вікі». Усё сваё працоўнае жыццё 
яна застаецца вернай аднойчы 
выбранай прафесіі, карыстаец-
ца вялікай павагай у калег і ў 
пакупнікоў горада.

Матэрыялы падрыхтавала 
Святлана ЖЫБУЛЬ

80 ГАДОЎ СПАЖЫВЕЦКАЙ КААПЕРАЦЫІ СТАЎБЦОЎШЧЫНЫ

Сур’ёзны ўзрост

У першыя гады пасля вызва-
лення Стаўбцоўшчыны ад ня-
мецка-фашысцкіх захопнікаў 
старшынёю праўлення (1944–
1947 гады) быў Уладзімір Івана-
віч Мялешкін.

З 1953 па 1961 год калектыў 
узначальваў Леанід Давыдавіч 
Вайнер, з 1961 па 1963 год – Мі-
калай Мікалаевіч Курылаў, з 
1963 па 1965 год – Аляксей 

Якаўлевіч Якубоўскі, з 1965 па 
1970 год – Уладзімір Сцяпанавіч 
Рудзік.

27 гадоў (з 1970 па 1997 год) 
флагманскі карабель спажы-
вецкай кааперацыі Стаўбцоўска-
га раёна вёў Уладзімір Іванавіч 
Урублеўскі.

У няпростыя для спажыўка-
аперацыі гады (з 1997 па 
2006 год) старшынёю праўлення 

быў Сяргей Аляксандравіч Ла-
пко, з 2006 па 2007 год – Міка-
лай Ягоравіч Варэнік. Больш за 
10 гадоў (з 2007 па 2018) калек-
тывам кіраваў Віктар Канстан-
цінавіч Галаўко.

З 2018 года на чале калек-
тыву стаў Андрэй Аляксандравіч 
Халюта, пад кіраўніцтвам якога 
паспяхова ажыццяўляецца дзей-
насць і сёння.

Гістарычны тэлетайп
19 лістапада 1939 года было аргані-

завана Стаўбцоўскае райспажыўта-
варыства. У склад яго ўваходзіла шэсць 
спажывецкіх таварыстваў: Стаўбцоўскае, 
Новасвержанскае, Шашкоўскае, Гавяз-
нянскае, Апечкаўскае, Ператоцкае. 

Была свая рыбалоўная брыгада, пя-
карні ў многіх сельскіх спажыўта-
варыствах, пункты бытавога абслу-
гоўвання са сваімі краўцамі, майстрамі 
па гадзінніках, цырульнікамі.

За 80 гадоў спажывецкая каапера-
цыя Стаўбцоўшчыны перажыла нямала 
трансфармацый. У 1996 годзе стаўб-
цоўскае райспажыўтаварыства было 
рэарганізавана ў райпо, а з 1 ліпеня 
2019 года – у Стаўбцоўскі філіял Мін-
скага аблспажыўтаварыства.

З багатымі традыцыямі, новымі падыходамі і патэнцыялам росту

Калектыў аддзела нарыхтовак

Калектыў камерцыйнай службы 
рознічных гандлёвых участкаў

Калектыў магазіна № 25 «Забота»

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Андрэй ХАЛЮТА, дырэктар Стаўбцоўс
кага філіяла Мінскага аблспажыўта
варыства:

– У кааперацыі Стаўбцоўшчыны – 
вялікая гісторыя і ўнікальныя традыцыі. 
Сістэма змагла захаваць сваю сама-
бытнасць і цэльнасць і не згубіцца на 
цесным рынку спажывецкіх паслуг дзя-
куючы пошуку новых падыходаў у 
ажыццяўленні дзейнасці. У юбілейны 
год кааператары Стаўбцоўшчыны 
маюць высокі рэйтынг у вобласці па 
выкананні асноўных вытворчых па-
казчыкаў, што стала перадумовай 
выбару нашага райспажыўтаварыства 
першым для ажыццяўлення маштабна-
га праекта па рэарганізацыі сістэмы 
спажывецкай кааперацыі вобласці з 
аб’яднаннем у Мінскае аблспажыўта-
варыства. 

Наш калектыў дапамог выправіць 
справы хлебапёкам і кандытарам 
Уздзеншчыны, узяўшы прамысловы ад-
дзел у арэнду. Канкурэнцыя імкліва аб-
вастраецца, што патрабуе ад нас ука-
ранення сучасных тэхналогій продажаў, 
пошуку новых метадаў прыцягнення 
спажыўцоў. Пастаянна праводзяцца 
маркентынгавыя мерапрыемствы, 
уключаючы акцыі і распродажы.Толькі ў 
бягучым годзе на працу па метадзе са-
маабслугоўвання мы змаглі перавесці 
27 гандлёвых аб’ектаў. Практычна ўсе 
нашы магазіны памянялі сваё аблічча ў 
выніку ажыццяўлення ўнутранага і вон-
кавага рэбрэндынгу па стандартах, за-
цверджаных Белкаапсаюзам. Распра-
цаваны новыя фарматы і для аб’ектаў 
грамадскага харчавання. У нашым го-
радзе з’явяцца сучасныя аб’екты хутка-
га харчавання. Да калядных свят плану-
ем адкрыццё новай кулінарыі-кафэ на 
прывакзальнай плошчы.

Я ганаруся працаўнікамі нашага ка-
лектыву, якія разумеюць сутнасць і 
важнасць пастаўленых задач, прафесія-
нальна і вынікова ажыццяўляюць дзей-
насць кожны на сваім рабочым месцы.

Стаўбцоўскі фiліял Мінска
га аблспажыўтаварыства 
80годдзе спажывецкай ка
аперацыі Стаўбцоўшчыны 
адсвяткаваў выдатнай ура
чыстасцю ў раённым Цэн
тры культуры. 

 

Кіраўнікі
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Слово директору 
Олег ЧЕРЕПОВИЧ:

– Как руково-
дитель, я горжусь 
тем, что мы в кол-
ледже полностью 
автоматизировали 
образовательный 

и управленческий процессы и 
создали единое информацион-
ное пространство, используя 
программные продукты «1С: 
Электронное обучение. Корпо-
ративный университет» и «1С: 
Колледж ПРОФ», которые по-
зволяют внедрять новые техно-
логии. Однако новации ничего 
не стоят без комфортной среды 
для развития творческого, ис-
следовательского и нравствен-
ного потенциала учащихся, ко-
торые с несокрушимой силой 
молодости готовы всегда под-
держать творческие инициати-
вы. Они вместе с преподавате-
лями разрабатывают и внедря-
ют новые программы, становят-
ся призерами конкурсов, 
олимпиад, участвуют в иннова-
ционных проектах. А успеш-
ность наших воспитанников – 
важнейший показатель попу-
лярности учебного заведения. 
Традиции, которые рождаются в 
его стенах, передаются по эста-
фете от одного выпуска к друго-
му. В их основе – высокая кор-
поративная культура и активное 
участие в социальных проектах 
города и области. 

Секрет наших успехов прост: 
это любовь к профессии, един-
ство коллектива и здоровое 
стремление к лидерству.

Владимир ХМЕЛЬНИЦКИЙ, 
директор колледжа 
с 1970 по 2000 год:

– Из 60 лет, ко-
торые празднует 
колледж, 44 мои. 
Начинал здесь 
преподавателем 
экономики, мате-
матики и методов 
п л а н и р о в а н и я . 

Многое пришлось пережить. В со-
ветские времена колледж завое-
вывал призовые места из 
130 учебных заведений СССР. 
Благодаря Белкоопсоюзу кол-
ледж получил прекрасную базу: 
все учащиеся имеют возмож-
ность проживать в общежитии и 
обучаться в прекрасных аудито-
риях. Хотя когда распался СССР, 
реально стоял вопрос о ликвида-
ции учебного заведения, учащих-
ся хотели перевести в Гомель-
ский кооперативный техникум. 
Нам пришлось доказывать нашу 
необходимость. Доказывали не 
только словами, но и делами – 
численность обучающихся вырос-
ла вдвое. Многие преподаватели 
работали со дня образования 
колледжа, как Ирина Петровна 
Новицкая, которая пришла сегод-
ня на юбилей. 
Виктор АЛЕХНОВИЧ, директор 
колледжа с 2000 по 2012 год:

– Начался но-
вый век, шла реор-
ганизация, откры-
вались новые спе-
циальности – про-
г р а м м и с т о в , 
юристов начали го-
товить. Преподава-

телей не было. Пришлось делать 
ставку на выпускников. И они ста-
ли классными преподавателями. 
Какие особенности были в тот пе-
риод? Потребкооперация не слиш-
ком богата была, а тут новые вея-
ния, многое менялось. Энтузиазм 
проявляли молодые преподавате-
ли, всегда поддерживали новые 
идеи. Начала развиваться самоде-
ятельность. Наверное, никакое 
другое учебное заведение потреб-
кооперации в смотрах самодея-
тельности столько раз не было 

первым, сколько наш колледж. 
Призовые места занимали и в 
спортивных соревнованиях. И да-
же если коснуться любых других 
дел, коллектив всегда поддержи-
вал всякую инициативу. Надо по-
шлифовать паркет в актовом за-
ле – собрались и сделали. И ауди-
тории, и коридоры красили. А сэко-
номленные средства направляли 
на развитие.

Выпускники
Алексей ФИЛОН, главный 
бухгалтер Ошмянского мясо-
комбината: 

– В этом году 
25 лет нашему вы-
пуску. Сегодня на 
торжества по слу-
чаю 60-летия прие-
дут мои однокурс-
ники. В колледже, 
который тогда был 

техникумом, я получил специаль-
ность бухгалтера-претензиониста. 
Когда поступал, точно знал: по 
окончании получу востребован-
ную и престижную работу. До сих 
пор бухгалтерская профессия вос-
требована. А об уровне знаний, 
которые здесь дают, говорит тот 
факт, что преподаватели Гомель-
ского кооперативного института, в 
котором я заочно получал высшее 
образование, у выпускников моло-
дечненского колледжа бухучет 
практически не спрашивали: ведь 
мы его знали от «А» до «Я». Хотя 
учиться было весело. Единствен-
ное место, куда бы хотелось вер-
нуться и провести еще два го-
да, – это не школа, не институт, а 
колледж.
Светлана ЛАПТИК, 
преподаватель информатики  
и IT-технологий:

– В 1996 году я 
поступила на спе-
циальность «Бух-
галтерский учет, 
анализ и кон-
троль». Закончив 
колледж, считала 
себя великим бух-

галтером, но уже буквально осе-
нью вернулась сюда лаборантом 
при кабинете информатики, а 

когда закончила институт, стала 
преподавателем. Кстати, пример-
но половина нынешних препода-
вателей колледжа его же выпуск-
ники. Я себя чувствую здесь как 
дома. Могу сказать, что у меня 
были великолепные педагоги и 
повезло с учащимися – не подве-
ли. 60 лет – это серьезная дата. 
Хотелось бы пожелать альма-ма-
тер и дальше идти в ногу со вре-
менем, с нашими учащимися, от-
крывать новые специальности, 
воплощать грандиозные проекты 
и всегда быть первыми. 
Виктор ВЛАДЫКО, председатель 
Правления Белкоопсоюза в 1994–
2001 годах:

– Что для меня 
Молодечненский 
торгово-экономи-
ческий колледж? 
Если коротко, то 
все! А если под-
робнее, то здесь 
определилась вся 

жизнь, от студента техникума до 
председателя Белкоопсоюза. И я 
не пропустил ни одной ступеньки 
карьерного роста, начав с эконо-
миста сельпо. Здесь привили лю-
бовь к профессии. Шикарный, 
мощный состав педагогов. Могу 
всех и сейчас поименно вспом-
нить. И знания, которые давали, 
помню до сих пор. Кстати, и лич-
ная судьба определилась. 1 янва-
ря 1967 года встретился со своей 
будущей женой на новогоднем 
вечере, через 4 года мы пожени-
лись. Валентина Новикова, ныне 
Владыко, тоже выпускница кол-
леджа. 

Из истории 
1 сентября 1959 года, в пер-

вый год образования, в Молодеч-
ненский кооперативный техникум 
поступило 150 учащихся на днев-
ное отделение и 240 – на заоч-
ное, работало 14 преподавате-
лей, пришедших из различных 
отраслей потребкооперации. За-
нимались в 5 аудиториях на пер-
вом этаже здания Молодечнен-
ского облпотребсоюза. Готови-
ли бухгалтеров, экономистов, 
статистиков. 

В 1961 году старый учебный 
корпус переоборудован под об-
щежитие, за год построен но-
вый, с 21 учебной аудиторией, 
библиотекой, учебными кабине-
тами. 

В 1963-м техникум стал на-
зываться учетно-плановым. 

1967 год. В эксплуатацию 
сдано общежитие на 632 места, 
где предусмотрены столовая на 
120 мест, здравпункт, читальный 
зал, комната отдыха.

1970 год. Техникум награж-
ден Почетной грамотой Правле-
ния Центросоюза и Президиума 
ЦК профсоюза работников госу-
дарственной торговли и потре-
бительской кооперации за тре-
тье место в смотре-конкурсе ко-
оперативных техникумов.

Более 30 тысяч выпускников 
подготовлено в стенах этого 
учебного заведения, в их чис-
ле – академики, профессора, 
минист ры, директора предприя-
тий, депутаты, военные, началь-
ники экономических служб, ве-
дущие товароведы. 

Из первых уст
Валерий ИВАНОВ, 
председатель Правления 
Белкоопсоюза: 

– От имени 
Правления Белко-
опсоюза и от себя 
лично хочу по-
здравить коллек-
тив с 60-летием. 
60 лет для учеб-
ного заведения – 

это достаточно продолжитель-
ное время, за которое оно долж-
но занять свое место в системе 
образования страны. Все это со-
стоялось благодаря руководству 
и тем, кто занимается организа-
цией образовательного процес-
са, принимает активное участие 
в формировании набора и удов-
летворяет спрос нового поколе-
ния на современные знания, а 
знания здесь получают доста-
точно высокие. Из этих стен вы-
ходят специалисты, которые 
оставляют свой вклад в эконо-
мике, и не только Беларуси. Хо-
телось бы, чтобы специалисты, 
которые готовятся в этих стенах, 
в основном работали в системе 
потребкооперации. Благодаря 
поддержке Главы государства 
наша система живет и вносит 
свой вклад в развитие сферы 
обслуживания страны. Почти 
50 тысяч человек работает в по-
требкооперации. Управлять та-
кой системой непросто. 7 кол-
леджей (два уже филиалы уни-
верситета) и университет – это 
база для подготовки кадров, 
благодаря которой потребкоопе-
рация развивается и показывает 
хорошие результаты. 

С праздником, 
колледж!

Молодечненскому торгово-экономическому – 60!

ТОП-ТЕМА

В минувшую пятницу Мо-
лодечненский торгово-
экономический колледж 
отметил 60-летие, пригла-
сив ветеранов, выпускни-
ков и множество гостей, 
которых связывают с 
учебным заведением 
многие годы сотрудниче-
ства. 

Директору колледжа Олегу 
Череповичу вручен нагрудный 
знак «Отличник потребкоопе-
рации». Грамоты и благодарно-
сти преподавателям и работни-
кам учебного заведения напра-
вили Министерство образова-
ния, Правление Белкоопсоюза, 
БРСМ, Белорусский республи-
канский профсоюз работников 
торговли, потребкооперации и 
предпринимательства. С по-
дарками приехали коллеги и 
партнеры. 

В фойе учащиеся организо-
вали площадку «Открытый ми-
крофон», где гостям предлага-
ли поделиться воспоминания-
ми и запечатлеть пожелания 
альма-матер. В музее – книга 
для почетных гостей. На сте-
нах – фотографии знаменитых 
выпускников, лучших учащихся 
и преподавателей. 

В фотозоне можно было за-
печатлеть себя на фоне все-
возможных креативных инстал-
ляций. На втором этаже – вы-
ставка тортов, которые к юби-
лею колледжа подготовила 
каждая группа. Поднявшись на 
несколько ступенек, можно бы-
ло поучаствовать в создании 
интерактивного дерева, напи-
сав пожелание учебному заве-
дению на одном из его листоч-
ков. 

Все это дополняла теплая 
душевная атмосфера, которая, 
как нам удалось убедиться, вы-
слушав мнение гостей, здесь 
всегда. Каждый переступив-
ший порог учебного заведения 
сразу становился своим. 
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Аэлита СЮЛЬЖИНА

Приумножим добро
День святого Николая отмечают 6 декабря католики все-

го мира. Святой Николай родился в городе Миры и, посвя-
тив с раннего возраста себя богослужению, получил сан 
епископа. Из-за развернувшихся в то время гонений на хри-
стиан святому пришлось перенести множество пыток. Чу-
дотворец Николай известен как милосердный святой, при-
носящий счастье, доброту и справедливость людям. Он был 
помощником для бедных и обездоленных, незаметно под-
брасывал им еду или монеты. Часто местом для подарков 
становилась обувь, выставляемая в то время за дверь. За 
свои добросердечные поступки он стал прообразом для 
Санта-Клаусов всего мира, любимого героя – персонажа ле-
генд для детей, создав замечательную традицию радовать 
подарками окружающих.

В полет

В декабре 1996 года Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 7 декабря Международным днем гражданской 
авиации, приносящей большой вклад в экономическое раз-
витие государств. Ассамблея Международной организации 
гражданской авиации устанавливает международные нор-
мы и координирует развитие отрасли с целью повышения 
безопасности и эффективности. Кстати, 17 декабря 1903 го-
да состоялся первый управляемый полет человека на аппа-
рате тяжелее воздуха с двигателем. Его создателями были 
братья Уилбур Райт и Орвилл Райт, ни один из которых не 
окончил даже средней школы. 

Притом что многие люди боятся летать, по статистике, 
авиаперевозки являются самым безопасным видом транспор-
та. По подсчетам Международной организации гражданской 
авиации, на миллион вылетов приходится всего одно проис-
шествие. Вероятность того, что пассажир, севший в самолет, 
погибнет в авиакатастрофе, составляет примерно 1:8 000 000.

Ближе к идеалу 
День прав человека отмечается 10 декабря. Именно в 

этот день в 1948 году Генеральная Ассамблея Организации 
Объединенных Наций приняла Всеобщую декларацию прав 
человека – эпохальный документ, в котором были провоз-
глашены неотъемлемые права, присущие каждому челове-
ку вне зависимости от его расы, цвета кожи, пола, языка, 
религии, политических или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имущественного, сослов-
ного или иного положения. И хотя декларация не является 
обязательным к соблюдению документом, она способство-
вала формированию единых международных стандартов 
соблюдения прав людей и внесена в Книгу рекордов Гин-
несса как документ, переведенный более чем на 400 язы-
ков и диалектов.

Всемирный день футбола

Праздник футболистов, болельщиков и всех, кто имеет 
отношение к футболу, отмечают во всем мире 10 декабря. 

Первым упоминанием игры, подобной футболу, называ-
ют записи в летописи династии Хань. В ней говорится, что 
2000 лет назад в Древнем Китае существовала забава, пра-
вила которой сводились к толканию каких-то предметов но-
гой. Что-то подобное было и у японцев примерно 1400 лет 
назад. Впрочем, родиной современного футбола привычно 
считать Англию. Не удивительно, что спорт с такой богатой 
историей удостоился собственного праздника. О Всемир-
ном дне футбола объявила ООН. 

Примета
12 декабря поминают святого Парамона, который вме-

сте с другими 370 мучениками пострадал за веру в 250 го-
ду – их обезглавили.

В этот день предсказывали погоду на декабрь. «Утро 
красное – быть декабрю ясным», – подмечали люди. Если 
же мела метель, то такая погода могла продержаться до Ни-
колы Зимнего. Багряная заря предвещала сильные ветра.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Поколение NEXT
Дмитрий ПАВЛОВ, учащийся 
409-й группы 4-го курса, 
будущий программист:

– Колледж по-
рекомендовали 
друзья за то, что 
хорошую базу зна-
ний дает. Не пожа-
лел ни разу. Спе-
циальность нра-
вится, и препода-

ватели, и коллектив, в котором 
учусь, просто великолепные. В 
этом году на научной конферен-
ции представлял свой проект от 
колледжа – компьютерную игру 
«Секретные мифы Беларуси». 
Мы привезли ее в Жодино на кон-
курс «100 идей для Беларуси». К 
сожалению, дошли только до 2-го 
этапа, на 3-й этап от колледжа 
прошел другой проект. 
Кристина ЛОМАКО, 210-я группа, 
готовится стать юристом:

– Много раз посещала день 
открытых дверей 
в колледже и ре-
шила поступать. 
Здесь много пер-
спектив, классный 
коллектив и хоро-
шие преподавате-
ли. Продолжаю 
заниматься хорео-

графией – танцами увлекалась 
еще дома, в Ивенце. На спортив-
ных соревнованиях в этом году 
заняла 3-е место на дистанции 
3 километра. 

Колледж
сегодня
В нынешнем году победите-
лем конкурса системы обра-

зования потребительской коопе-
рации «Педагог года» стала 
Инесса Николаевна Рудницкая. 
Международным дипломом за 
инновации в образовании на-
граждена преподаватель Зоя 
Владимировна Зенько. 

Педагогический коллектив 
колледжа в минувшем апре-

ле удостоился диплома Мини-
стерства образования II степени 
за участие в XVIII Республикан-
ской выставке научно-методиче-
ской литературы, педагогическо-
го опыта и творчества учащейся 
молодежи, посвященной Году 
малой родины. 

«Лестница успеха» – респу-
бликанский фестиваль-кон-

курс по экономике и предприни-
мательству, в котором команда 
молодечненского колледжа в 
2017 и 2018 годах становилась 
победителем. 

2014, 2016, 2018-й – диплом 
I степени и звание победите-

ля у коллектива художественной 
самодеятельности в республи-
канских смотрах-конкурсах са-
модеятельности студентов и уча-
щихся учреждений образования 
потребкооперации. 

Спартакиада-2019. Кубок 
чемпиона и 1-е место у сбор-

ной команды колледжа в XV Ре-
спубликанской спартакиаде учеб-
ных заведений Белкоопсоюза.

Антон Плехов, Илья Бога-
дель и Николай Володин ста-

ли победителями Международ-
ного конкурса по информатике и 
вычислительной логике «Бо-
бер-2018», награждены дипло-
мами II и III степени. 

Учащиеся молодечненского 
колледжа – финалисты об-

ластного этапа Республиканского 
молодежного конкурса «100 идей 
для Беларуси» за проекты «Мо-
бильное приложение «Абитури-
ент» и компьютерную игру «Се-
кретные мифы Беларуси». 



6 декабря 2019 г.8 Медицина XXI века

«Вакцина не работает»
– Стопроцентно, конечно, вакцинация 

не защищает от вируса. По итогам про-
шлого года среди заболевших, у которых 
диагноз подтвержден лабораторно, были 
привиты не более 2%. Однако если чело-
век защищен, то в случае заражения пере-
носит инфекцию в легкой форме. 

Доказательства того, что вакцина ра-
ботает, мы получаем из года в год. У нас 
вакцинируется более 40 процентов населе-
ния. Если бы препарат не действовал, то 
болели бы практически все эти люди. На-
грузка на здравоохранение увеличилась 
бы в несколько раз, но этого нет. Если в 
семье или коллективе привит каждый вто-
рой, есть вероятность, что оставшиеся не 
заразятся. Поскольку малышей до шести 
месяцев не прививают, мы предлагаем 
привиться всей семье, чтобы ребенок не 
заболел.

«Носитель гриппа, сам не болея, 
не представляет опасности для 
окружающих»

– Инфицированный человек выделяет 
вирус гриппа в окружающую среду с конца 
инкубационного периода и весь период ли-
хорадки. Ориентировочно только после 
5–7-го дня болезни вирус в выдыхаемом 
воздухе практически отсутствует и паци-
ент не представляет опасности для окру-
жающих. Однако больные стертыми и суб-
клиническими формами гриппа, когда сим-
птомы заболевания выражены неярко, мо-
гут продолжать вести активный образ 
жизни и при этом распространять вирус, 
заражая большое количество людей. 

«Не болел много лет, а сделал 
прививку и заболел так тяже-
ло, что больше никогда приви-
ваться от гриппа не буду» 

– Вирусов, похожих на грипп по клини-
ческой симптоматике, у нас более 200. И 
если у меня была температура 39 °С, еще 
не значит, что я заболела именно гриппом. 
Это мог быть и парагрипп, и аденовирус. 
Высокая температура – не показатель ис-
ключительно для гриппа. 

Мы вакцинируем в принципе здорово-
го человека, когда нет видимых призна-
ков болезни, но он может уже находиться 
в инкубационном периоде, когда в орга-
низм вирус попал и развивается. На сле-
дующий день появляются симптомы ОРИ, 
но их вызвала не вчерашняя вакцина, а 
инфекция, подхваченная накануне при-

вивки. Вакцины содержат частички уби-
тых штаммов вируса, которые не могут 
вызвать заболевание. 

«Если, например, АКДС направ-
лена против стабильных 
микроорганизмов и сработает 
наверняка, то вирус гриппа 
постоянно мутирует, а значит, 
нет гарантии, что штаммы, 
заложенные в вакцину, совпа-
дут с тем, что придет на самом 
деле» 

– Глобальная сеть Всемирной органи-
зации здравоохранения и работает для то-
го, чтобы отслеживать мутацию вирусов. 
Это очень сложная система. Прогнозы не 
подтверждаются, если возникает пандеми-
ческий штамм, но за последние годы Гло-
бальная сеть очень редко ошибалась с со-
ставом вакцины. ВОЗ на постоянной осно-
ве мониторит развитие инфекции. Панде-
мия случается примерно раз в 10–15 лет. 
10 лет уже прошло, и мы настороже. Ведь 
вирус гриппа не дает о себе забыть. 

Надо понимать, что циркулируют до че-
тырех вирусов гриппа. И те, кто не привит, 
рискуют переболеть четыре раза за сезон. 
Поэтому надо оценивать, насколько орга-
низм и кошелек способны выдержать та-
кую нагрузку. 

«Я аллергик, значит, прививка 
мне противопоказана»

– Нельзя делать прививку только тем, у 
кого есть аллергия на белок куриного яй-
ца. Это противопоказание написано в ин-
струкции. Или людям, у которых были ана-
филактические реакции на предыдущие 
введения вакцины. 

«Я никогда не болею гриппом, 
поэтому не прививаюсь. 
Боюсь, что вакцина собьет 
мой естественный иммуни-
тет»

– Мож-
но только 
порадоваться 
за такого челове-
ка. Возможно, он про-
сто редко бывает в контак-
те с больными. Но если когда-нибудь 
заболеет, то начнет прививаться. Ведь со-
стояние при гриппе очень тяжелое. 

«Вакцина содержит опасные 
компоненты» 

– Я не знаю, какие опасные компонен-
ты могут быть в вакцине против гриппа. 
Всегда можно прочесть инструкцию. Ин-
тернет, с одной стороны, – это хорошо, но 
плохо для того, кто не разбирается в теме. 
Понимаю, родители опасаются за своих 
детей. Но, лишая ребенка прививки, они 
отнимают у него и права на здоровье. В 
этом плане сложно с «антипрививочника-
ми», которые не слышат голос разума. Не-
которые любят гомеопатию, но и до, и по-
сле появления гомеопатии инфекций 
меньше не стало. Они пошли на спад, ког-
да появились вакцины. 

«После прививки я часто бо - 
лел весь сезон»

– Мы взрослеем каждый год, в орга-
низме появляются проблемы, которые ос-
лабляют иммунитет. А вокруг более 
200 вирусов. В разное время мы реагиру-
ем на них по-разному. И естественно, что 
иногда капитулируем. 

Вакцинация от гриппа проходила по 
1 декабря. Но привиться можно и позже в 
том случае, если человек болел во время 
массовой кампании или был за рубежом и 
все же захотел сделать прививку. Иммуни-
тет после прививки начинает вырабаты-
ваться через 2–4 недели. В это время ре-
комендуется чаще бывать на воздухе, 
меньше находиться в помещении, чаще 
проветривать комнаты и проводить влаж-
ную уборку, хорошо питаться. 

«Человек сразу после привив-
ки опасен для окружающих 
и может их заразить» 

– Убитый вирус, частички убитого ви-
руса являются нежизнеспособными и не 
могут вызвать заболевание ни у кого. Вак-
цинация – это тренировка иммунитета. 
Вводя антиген, мы заставляем организм 
вырабатывать антитела, которые при 
встрече с живым вирусом его захватят. 

Ольга КОСЯКОВА

ЗДОРОВЬЕ

Штамм-страшилка
Нужна ли прививка от гриппа?

По данным ВОЗ, для профилакти-
ки гриппа на сезон 2019–2020 го-
дов внесены изменения в сос-
тав вакцин. В прививку включены 
штаммы гриппа А (H1N1), ко-
торый циркулировал в 2018 году, 
А (H3N2) и гриппа В, линия «Викто-
рия», поражавшие людей в 2017-м.

Кстати

Инна КАРАБАН

В Южном полушарии гриппозный сезон уже завершился. И вирус постепенно приближается к нам. 
Сезонный подъем заболеваемости ожидается в конце февраля – начале марта. 

А пока в стране продолжается вакцинация против гриппа. Эта мера – единственное специфиче-
ское средство профилактики смертельно опасного вируса, уверяют специалисты. По данным 
Минздрава, противогриппозная прививка уже несколько лет доказывает свою эффектив-
ность, но до сих пор вокруг этой темы много домыслов. 

Одни люди спешат привиться как можно быстрее, а другие упорно сопротивляются и не 
участвуют в прививочной кампании. Заместитель начальника отдела гигиены, эпидеми-
ологии и профилактики Министерства здравоохранения Инна Карабан развенчала 
наиболее популярные мифы, касающиеся прививок от гриппа. 

В этом году вакцинация проводится 
за счет респуб ликанского и местных 
бюджетов, средств предприятий и лич-
ных денег граждан. Предлагаются рос-
сийская вакцина «Гриппол плюс», ни-
дерландская «Инфлювак» и француз-
ские «Ваксигрип», «Ваксигрип Тетра». 
Все они зарегистрированы и разреше-
ны к использованию. Каждая входящая 
партия проходит контроль качества и 
выпускается на рынок.

ЗА ДЕНЬГИ
Применяется четырехкомпонент-

ная вакцина («Ваксигрип Тетра»). Хотя 
все вакцины высокоэффективны. Цир-
куляция четвертого штамма мини-
мальна, и говорить о массовых случа-
ях заболеваний, которые будет вызы-
вать вирус В второго типа, не прихо-
дится. Он протекает легко. Поэтому 
трехвалентной вполне достаточно. 

БЕСПЛАТНО
Прививают граждан из группы ри-

ска. Это все, кто часто общается с 
людьми, беременные, дети с 6 меся-
цев, пожилые и люди с хроническими 
заболеваниями.

НА ЗАМЕТКУ
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Как Юлия стала 

мамой  
и чемпионкой 
одновременно

Я, конечно, знала, что прие-
хала в Юхновку под Минском к 
семье закаленных людей. И все 
же, увидев улыбающуюся Юлию 
в шортах и маечке на фоне де-
кабрьского пейзажа, не удер-
жалась от банального вопроса:

– А вам не холодно?
Вопрос застрял в горле, едва я 

вслед за хозяйкой переступила 
порог дома: по прохладному полу 
навстречу гостю топала годовалая 
Нина Сергеевна, тоже одетая в 
стиле минимализма – босиком и в 
трусиках.

Нина Сергеевна – самый ве-
ский аргумент в пользу зимнего 
плавания: семье Юлии Барабош-
киной и Сергея Уласовца уже три-
надцать лет, а с детьми до сих пор 
как-то не складывалось.

– Все изменилось, как только я 
поплыла в холодной воде, – улы-
бается Юлия. – В декабре 2017 го-
да побывала с Сергеем на откры-
том чемпионате Беларуси по 
спортивному зимнему плаванию 
«Белгарт Кубок». Интересно ста-
ло: пловцы все веселые, жизнера-
достные, рассказывают про свои 
яркие ощущения. И я после этого 
решилась окунуться в домашнем 
бассейне.

Ступив в ледяную воду однаж-
ды, Юлия стала делать это каж-
дый день и уже в январе 2018-го 
на открытом чемпионате по спор-
тивному зимнему плаванию Minsk 
Open – 2018, который является 
третьим этапом Кубка мира, вы-
шла на свой первый официаль-
ный старт. А в феврале поняла, 
что беременна. Поскольку чув-
ствовала себя прекрасно, менять 
образ жизни не стала: благо бас-
сейн во дворе. 

– Конечно, будучи беремен-
ной, в сильный мороз, когда тем-
пература воды около нуля, я осте-
регалась и в воду не заходила. Но 
потихоньку увеличивала нагрузки 
и на пятом месяце беременности 
плыла марафон 500 метров! При-
мерно за месяц до родов еще уча-
ствовала в международных сорев-
нованиях, преодолела две дистан-
ции по 25 метров.

За прошлый сезон Юлия стала 
первой в Беларуси в своей воз-
растной категории и четвертой – в 
абсолютном первенстве. Нынеш-
ней зимой намерена поспорить за 
абсолютное лидерство в спортив-
ном зимнем плавании:

– На недавнем чемпионате Бе-
ларуси я проплыла уже 8 дистан-
ций за два дня, а могла бы и боль-
ше. Дома могу проплыть и кило-
метр, хотя накручивать такие рас-
стояния в бассейне длиной 
12,5 метра скучновато. 

Надо ли удивляться тому, что 
маленькая Нина оказалась в про-
хладной воде сразу после того, 
как зажила пупочная ранка?

Нина и ее личный 
бассейн

О динамике закаливания ма-
лышки свидетельствуют подроб-
ные графики на стене комнаты, 
составленные Сергеем с учетом 
рекомендаций патриарха зимнего 
плавания, многолетнего руководи-
теля Всесоюзного клуба закали-
вания и зимнего плавания Алек-
сандра Колгушкина. Количество 
минут и секунд проведенного в 
воде времени находится в стро-
гом соответствии с температурой 
воды и воздуха. Закаливание 
идет ступенчато: от теплой воды к 
прохладному минимуму, несколь-
ко дней чуть теплее и снова вниз.

Пару месяцев назад, в сентя-
бре, Нина с большим удоволь-
ствием проводила 10 минут в во-
де температурой 17 градусов! У 
девочки есть личный бассейн в 
предбаннике (8 квадратных ме-
тров!), завидный арсенал плав-
средств: нарукавники, жилеты, 
круги… и настоящая медаль, вру-
ченная председателем Федера-
ции закаливания и спортивного 
зимнего плавания Беларуси Вла-
димиром Шульганом. Хотя сама 
годовалая малышка пока не выхо-
дит на старт, сопровождает роди-
телей на всех массовых заплывах. 

– Мой отец, педиатр, сначала 
испытал шок от нашей активно-
сти, затем сам зашел в прорубь и 
с недавних пор вместе с нами уча-
ствует в соревнованиях, – расска-
зывает Юлия. – Сетует, что ны-
нешние молодые мамы кутают де-
тей без необходимости. Часто 
рассказывает своим подопечным 
о пользе холодной воды.

Про шубы, тапки 
и другие излишества

– Любители зимнего плава-
ния не болеют, так как в резуль-
тате холодовых процедур усили-
вается функция надпочечников и 
повышается синтез гормона кор-
тизона, который активизирует 
образование антител, разрушаю-
щих болезнетворные микробы и 
токсины, – цитирует Александра 
Колгушкина Сергей.

Он показывает мне вымощен-
ный булыжником бассейн и рус-
скую баньку, ступая по стылому 
булыжнику босиком. Говорит, та-
почки в его гардеробе такая же 
бесполезная вещь, как зимняя 
обувь или меховая одежда. 

И добавляет, что зимнее пла-
вание – один из самых доступ-
ных видов спорта. Моржу нужен 
минимум экипировки: плавки, оч-
ки и шапочка, плюс ледоруб и не-
которое количество физической 
силы, чтобы проложить во льду 
дорожку.

Сам Сергей нашел способ 
сделать домашний бассейн неза-
мерзающим: в нем работают че-
тыре компрессора, обогащая во-
ду кислородом. Вода не цветет 
летом и не замерзает при не-
больших морозах. 

По воскресеньям бассейн и 
баня в доме этой семьи становят-
ся центром притяжения моржей 
из клуба зимнего плавания «Мор-
жи столицы. Минск». Сергей – 
его председатель.

– Плаваем, пьем чай, обсуж-
даем предстоящие соревнова-
ния, – говорит Сергей. – Огром-
ная заслуга Владимира Шульга-
на в том, что в Беларуси есть на-
циональная Федерация зака - 
ливания и спортивного зимнего 
плавания и уже действуют четы-
ре официально зарегистрирован-
ных городских объединения – в 
Минске, Бресте, Витебске, Лиде. 
Общение с единомышленника-
ми, участие в соревнованиях 
вдохновляют на систематиче-
ские тренировки.

В нашей стране зимнее пла-
вание признано видом спорта 
только в 2016 году, этот статус 
закреплен соответствующим по-

становлением Министерства 
спорта и туризма. Но уже в 
2022 году белорусские моржи 
надеются принять участие в зим-
них Олимпийских играх в Китае: 
в программе Игр дистанция 
50 метров вольным стилем, а 
также переправа через реку в 
холодной воде.

В мире зимнее плавание стре-
мительно набирает популярность: 
более 30 национальных федера-
ций, чемпионаты в Беларуси, Рос-
сии, Финляндии, Англии, Слове-
нии, Чехии, Эстонии, Латвии, Ки-
тае… Поучаствовать в белорус-
ских соревнованиях приезжают 
любители холода даже из Чили! 

Несколько советов 
начинающим

– И что, моржам действи-
тельно не холодно? – возвраща-
юсь к вопросу.

– Поначалу холодно, – улыба-
ется Юлия. – Зато потом хорошо.

– Когда находишься в холод-
ной воде, температура кожи по-
степенно понижается до темпе-
ратуры воды, – приводит цифры 
Сергей. – Примерно две с поло-
виной минуты надо потерпеть. 
Если не сможешь, настоящим 
моржом не станешь, тебе посто-
янно будет холодно в воде. Че-
рез эти 2,5 минуты тело пере-
стает охлаждаться, становится 

тепло, можно плыть, наслажда-
ясь своими ощущениями. За эти 
минуты гибнут болезнетворные 
микробы в человеческом орга-
низме.

Побудьте в этом тепле, в удо-
вольствии несколько секунд, но 
не переходите грань, за которой 
может начаться переохлажде-
ние. Есть такая опасность, пото-
му что субъективные ощущения 
могут отличаться от объективно-
го состояния организма. Есть та-
блицы расчета нагрузки – ма-
лой, большой, средней, предель-
ной. Мы ими активно пользуем-
ся. При нулевой температуре 
воды, например, максимальная 
нагрузка для закаленного чело-
века – 8 минут, дальше начина-
ется переохлаждение. Но до 
максимальных надо постепенно 
приучить себя к малым и сред-
ним нагрузкам, это не делается 
за месяц или даже за один се-
зон! 

Длинные дистанции в 500, 
1000 метров по силам десятку 
белорусских спортсменов, не 
больше. И для допуска на такие 
дистанции нужна не только ме-
дицинская справка об отсут-
ствии противопоказаний, но и 
обязательный врачебный осмотр 
перед стартом. 

– Когда человек выходит из 
воды, – продолжает Сергей, – 
ему становится жарко, особенно 
если затем он заходит в теплое 
помещение. Потом начинается 
дрожь, спортсмена потряхивает 
10–15 минут, таким образом те-
ло восстанавливает температу-
ру. Многим это состояние тоже 
нравится.

Ежегодно в канун крещен-
ских морозов в Беларуси прору-
баются сотни ледяных окон, и 
тысячи верящих в чудодействен-
ную силу холодных вод людей 
становятся в очереди, чтобы 
окунуться и обрести здоровье на 
целый год.

Сергей и Юлия к такого рода 
оздоровлению относятся осто-
рожно: вера, конечно, способна 
творить чудеса. Но однократный 
холодовый стресс на состояние 
здоровья не повлияет. Как и не-
сколько кратковременных погру-
жений в прорубь за зиму. Залог 
успеха – регулярные трениров-
ки, не менее 3 раз в неделю. 

Ирина ДЕРГАЧ
Фото из архива семьи 

Ракурс

Почему люди ныряют зимой в прорубь

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ!

Жаркие объятия 
ледяной воды

Недавно Юлия Барабошкина и Сергей 
Уласовец вернулись с медалями из 
Бреста, где проходил I Кубок мира 
по спортивному зимнему плаванию. 
Юлия заняла призовые места на 
7 дистанциях и стала лучшей среди 
белорусских участниц на самой слож-
ной дистанции – 1000 метров.

Кстати

Сергей УЛАСОВЕЦ 
в проруби

Юлия БАРАБОШ-
КИНА: «Простудой 
не болеем!»
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АВАРИИ

Смерть 
на переходе

В Молодечно минивэн 
сбил пенсионера

2 декабря около шести часов утра води-
тель  «Ситроен-Ксара-Пикассо»  ехал  по 
улице Великий Гостинец в сторону Минска, 
когда 72-летний мужчина переходил дорогу 
по  нерегулируемому,  обозначенному  раз-
меткой пешеходному переходу. 

Пешеход получил тяжелые травмы, был 
госпитализирован и через несколько часов 
скончался в реанимации.

Убил и сбежал
Житель Ляховичского 

района скрылся с места ДТП

В сумерках 1 декабря на 20-м киломе-
тре автодороги Ляховичи – Святица, вбли-
зи деревни Кривошин, на дорогу внезапно 
выбежал  лось.  Наперерез  автомобилю 
«Пежо», в котором ехал 25-летний житель 
деревни Большое Подлесье. Животное по-
гибло на месте. Машина получила повреж-
дения, сам водитель не пострадал и уехал.

Помятую легковушку сотрудники Госав-
тоинспекции остановили в Ляховичах. Во-
дитель  пояснил:  повредил  авто  во  дворе 
дома. 

Но  вскоре  инспекторы  ГАИ  получили 
информацию  о  ДТП  с  диким  животным  и 
быстро вычислили его. Свой поступок мо-
лодой человек объяснил тем, что испугался 
ответственности, но избежать наказания не 
удалось.  Составлены  два  административ-
ных протокола.

Происшествия

Радовались 
зиме

В Барановичах дети 
играли на кромке льда 

озера…

Как трое ребят 6–8 лет оказались 
одни без сопровождения взрослых на 
берегу Светиловского озера в Север-
ном микрорайоне Барановичей  – во-
прос к родителям. Но первый день зи-
мы наверняка они запомнят надолго. 
Два мальчика и девочка играли у бе-
рега озера, вышли на кромку первого 
льда, образовавшегося на его поверх-
ности. Пробовали лед на прочность – 
бросали камни, топали ногами. И про-
изошло ожидаемое – лед проломился, 
дети оказались в ледяной воде. К сча-
стью, очевидец происшествия немед-
ленно вытащил ребят на берег.

...А в Городокском районе 
под лед провалился лось

3 декабря бедолагу заметил и по-
звонил  в  службу  спасения  директор 
районного  общества  охотников  и ры-
боловов. 

На  озере  Черново  возле  деревни 
Лука на расстоянии примерно 250 ме-
тров от берега под льдом барахтался 
лось  и  самостоятельно  выбраться  на 
берег не мог. Работники МЧС при по-
мощи гидротермокостюма и доски вы-
тащили животное на берег. 

Во  время  спасательной  операции 
никто не пострадал. Лосю даже не по-
требовалась  помощь  ветеринаров  – 
ушел в лес.

Не кури!
Мать и сын сгорели 

в Гомельском районе

Утром  3  декабря  заполыхал  кир-
пичный  дом  в  агрогородке  Мичурин-
ская Гомельского района. Прибывшие 
спасатели в  комнате на полу обнару-
жили тело 65-летней хозяйки, в сосед-

ней спальне на кровати – ее 34-летнего 
сына  без  признаков  жизни,  который 
проживал с матерью и нигде не рабо-
тал. 

Пожар  был  локализован  и  ликви-
дирован. Огнем повреждены мебель и 
пол в комнате. Основная версия про-
исшедшего  –  неосторожное  обраще-
ние с огнем при курении.

Без присмотра
В Витебске горела 

квартира в пятиэтажке

Днем  2  декабря  жильцы  дома  по 
проспекту  Победы  заметили  дым  на 
чердаке. Позвонили спасателям. Ока-
залось – пожар в  квартире на пятом 
этаже. 

41-летняя  хозяйка помещения  уе-
хала жить в Россию, поселив 26-лет-
нюю  квартирантку.  Девушка,  когда 
возник пожар, дома не была и не по-
страдала. 

Зато квартира оказалась изрядно 
испорчена огнем – в кухне уничтоже-
ны мебель, бытовая техника, закопче-
ны стены и потолок. 

Предполагаемая причина возгора-
ния  –  нарушение  правил  эксплуата-
ции  электросетей  и  электрооборудо-
вания. 

КРИМИНАЛ

Пошутил
Возбуждено уголовное 

дело в отношении 
лжеминера

Вечером 2 декабря в оперативно-де-
журную часть Барановичского ГОВД по-
ступило сообщение о минировании заво-
да. На место незамедлительно выехали 
следственно-оперативная и  саперно-пи-
ротехническая  группы,  МЧС,  бригада 
скорой  помощи.  Милиция  предприняла 
необходимые меры для обеспечения об-
щественной безопасности. Были эвакуи-
рованы 150 человек. Но обследовав за-
вод,  специалисты  не  обнаружили  опас-
ных предметов. Через два часа предпри-
ятие восстановило работу.

А  вот  дальше  стали  выяснять,  кто 
звонил. Им оказался 43-летний работник 
завода, которого задержали в одной из 
барановичских  квартир.  Мужчина  был 
пьян. Медосвидетельствование показало 
наличие алкоголя в выдыхаемом им воз-
духе в концентрации 1,8 промилле. А ми-
ну придумал, чтобы не идти на работу.

Теперь он проходит фигурантом уго-
ловного дела по ч. 1 ст. 340 – заведомо 
ложное  сообщение  об  опасности.  Да  и 
все издержки ему придется возместить…

Усмирил
Сын убил отца

Ближе к полуночи 2 декабря в одной 
из квартир многоэтажного дома в посел-
ке Юбилейный под Минском произошел 
семейный  конфликт  между  44-летним 
пьяным мужем, его женой и их 22-летним 
сыном. Во время ссоры компания деру-
щихся  переместилась  в  подъезд  дома. 
Разъяренный  глава семьи ранил ножом 
супругу и бросился к сыну. Но молодость 

победила:  тот  вырвал  нож  и  нанес  не-
сколько  ударов  отцу,  один  из  которых 
оказался смертельным.

Раненую женщину медики доставили 
в больницу. Сейчас все обстоятельства 
изучают следователи.

Выжил
Мать с сыном 

подозревают в покушении 
на убийство младенца

Днем 2 декабря в службу скорой по-
мощи  позвонил  мужчина,  который  стал 
свидетелем падения грудного младенца 
из балконного окна квартиры на первом 
этаже.  Очевидец  завернул  малыша  в 
куртку и вызвал врачей.

По  предварительным  данным,  отец 
мальчика был на работе, а мать прини-
мала гостей – пришли родственники. Вы-
пивали.  Когда  хозяйка  со  старшим  ре-
бенком  и  двоюродной  сестрой  ушли  в 
магазин  за  добавкой,  в  квартире  оста-
лись ее двоюродный брат, который спал, 
и его 45-летняя мать. Женщина была так 
сильно пьяна, что не смогла объяснить, 
как ребенок оказался на улице.

Между  тем  следователи  исключили 
вероятность  того,  что  ребенок  мог  сам 
выпасть из окна.

По подозрению в совершении покуше-
ния на убийство задержаны 45-летняя жен-
щина и ее 23-летний сын, которые находи-
лись в квартире в момент происшествия. 

Детская коляска 
фигурирует в деле 

о краже из магазина
В очередной раз пресечена попыт-

ка вывезти товары из магазина в дет-
ской  коляске.  Систему  безопасности 

на этот раз протестировали две моло-
дые мамы, пришедшие за покупками с 
малолетними  детьми.  В  торговый  зал 
они  направились  с  коляской,  в  кар-
машки  которой,  как  думали,  хорошо 
спрятали различные товары. 

Но, увы, уловка не удалась: на вы-
ходе покупательниц остановили охран-
ники.  И  извлекли,  помимо  продуктов 
питания, сковороду, несколько зонтов, 
белье,  подгузники  и  другое  на  сумму 
около 300 рублей.

Так мамы стали фигурантками уго-
ловного дела за покушение на кражу. 
Кстати,  одна  из  подозреваемых  уже 
была судима за злостное хулиганство.

Верность
В Гродно украли таксу, 
а она вернулась домой

69-летняя жительница Гродно с лю-
бимой  таксой  пришла  за  покупками  в 
торговый  центр  по  улице  Дубко.  Со-
бачку привязала у входа. Но когда вы-
шла  с  покупками,  питомца  не  обнару-
жила и сообщила в милицию.

По  информации  с  камер  наблюде-
ния  сотрудники  милиции  быстро  уста-
новили,  что  похититель  пришел  со 
стройплощадки,  куда  в  бытовку  он 
привел  животное,  продолжая  распи-
вать  спиртное.  Свой  поступок  39-лет-
ний  товарищ  считал  благородным: 
ведь ему показалось, что милая собач-
ка,  брошенная  хозяином,  замерзала 
на улице. 

Но  спаситель  в  какой-то  момент 
забыл  закрыть  дверь,  и  такса  сбежа-
ла, вернувшись домой к хозяйке. В бы-
товке  милиционеры  нашли  ее  комби-
незон и ошейник.

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Кража».

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Гашиш под 
полуприцепом 

В «Каменном Логе» водитель 
фуры пытался избавиться от 

наркотика
На  белорусско-литовской  границе  опасный 

наркотик  в  свертке  под  полуприцепом  одной  из 
ожидающих  прохождения  таможенного  контроля 
машин обнаружила служебная собака. 

Как выяснилось, полимерный сверток выбро-
сил  46-летний  водитель  грузовика  DAF,  гражда-
нин Казахстана, пытаясь избавиться от запрещен-
ного препарата, чтобы избежать ответственности. 

В свертке находилось более 3 граммов гаши-
ша,  владелец  задержан,  возбуждено  уголовное 
дело. 

290 килограммов 
и 17 лет

В Островце объявлен 
приговор россиянину 

за контрабанду 
В  мае  в  машине  россиянина,  на  которой  он 

пытался проехать через пункт пропуска «Котлов-
ка»  на  белорусско-литовской  границе,  во  время 
таможенного  досмотра  обнаружили  тайник  с 
290  килограммами  гашиша.  Наркотики  пере-
правлялись в Россию.

Мужчина признан виновным в приобретении, 
хранении  и  перевозке  наркотических  средств  в 
крупном  размере,  совершенным  группой  лиц,  и 
незаконном  перемещении  через  таможенную 
границу Евразийского экономического союза за-
прещенных  веществ.  Наказание  –  17  лет  лише-
ния свободы с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии усиленного режима.
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Под занавес
Составил

Юрий ГОЛУБ
(г. Мозырь) 

Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Конверт. Файл. Ляп. Вальс. Кожух. 
Цифра. Ара. Зуд. 

По вертикали: Шелковица. Люфт. Сказ. Есаул. Жад. 
Ящур. Тулуп. Хаш. 

Гороскоп на неделю 
(9.12–15.12)

Овен
Неделя сложится удачно. Поя-
вится возможность проявить се-

бя. Овны интуитивно и легко находят ре-
шения. Не принимайте предложения бы-
строй прибыли. Они окажутся нежизнеспо-
собными.

Телец
Умение находить компромиссы 
позволит принять участие в при-

быльных проектах. Придется жертвовать, 
но все вернется с лихвой. 

Близнецы
Благоприятное время для духов-
ного роста и обучения. Предсто-

ит столкнуться со множеством сдерживаю-
щих факторов, но благодаря сильной воле 
вы сумеете достичь желаемого.

Рак
Период вполне гармоничный. И 
коллеги, и руководство ценят ва-
ши идеи. Только никому не по-

зволяйте отрывать вас от дел.
Лев
Сейчас не время гоняться за жу-
равлем, гораздо важнее удер-

жать синицу. И не стоит полагаться на пар-
тнеров, лучше действовать в одиночку.

Дева
Хороший момент, чтобы занять-
ся внешностью, привести в по-

рядок фигуру, обновить гардероб. Но важ-
но адекватно оценивать ситуацию.

Весы
Нелегко собраться с силами, 
организовать себя. Большая 
часть конфликтов и неудач вы-

звана желанием навязать окружающим 
собственные правила игры. 

Скорпион
Прилив энергии может обер-
нуться новыми романами. Од-
нако разумнее немного притор-

мозить, иначе необдуманные поступки 
приведут к финансовым проблемам. 

Стрелец
Вероятны перемены в карьере. 
В любовных отношениях также 
не исключены приятные сюр-

призы. Будьте активны. 
Козерог
Есть шанс обзавестись полез-
ными связями. Правда, может 
появиться склонность к необ-

думанным тратам.
Водолей 
Знакомства с интересными 
людьми позволят расширить 
социальные связи. А ваше оба-

яние поможет найти единомышленников. 
Рыбы
Первая половина недели благо-
приятна для обустройства до-
ма. После 12 декабря проявляй-

те осторожность: есть риск попасть в не-
приятные, даже экстремальные ситуации. 

Названия и цены блюд (в рублях):

СЕЛЬДЬ ПО-СТАРОБЕЛОРУССКИ 

Для приготовления блюда на одну 
порцию необходимо (в граммах): филе 
сельди – 60, зеленый лук – 40, яблоко – 
15, сахар – 4, лимонная кислота – 0,1, 
горчица столовая – 4, майонез – 30.

Технология: сельдь нарезаем на 
тонкие кусочки. Зелень перебираем, 
промываем проточной водой, выдержи-
ваем в 3-процентном растворе уксусной 
кислоты или 10-процентном растворе по-
варенной соли, еще раз промываем. 
Яблоки промываем, перебираем, очища-
ем от кожицы и удаляем семенное гнез-
до. Готовим соус: яблоки нарезаем со-
ломкой, добавляем горчицу, сахар, ли-
монную кислоту, майонез, перемешива-
ем. Нарезанные кусочки сельди 
заливаем соусом. Украшаем блюдо зе-
леным луком.

БЛИНЧИКИ С ЯБЛОЧНЫМ ФАРШЕМ 
И СМЕТАНОЙ 

Для приготовления килограмма 
полуфабриката блинчиков необходимо 
(в граммах): пшеничная мука – 420, са-
хар – 25, соль – 8, жир животный – 20, 
литр молока или воды и 2 яйца.

Технология: разбиваем яйца, добав-
ляем соль, сахар, размешиваем, влива-

ем холодное молоко (половину от нор-
мы), всыпаем постепенно муку и переме-
шиваем до получения однородной мас-
сы, постепенно добавляя оставшееся 
молоко. Готовое жидкое тесто процежи-
ваем, блинчики выпекаем на смазанной 
жиром и разогретой сковороде. Налива-
ем тесто, распределяем ровным слоем 
по всей поверхности и обжариваем. 

Для приготовления фарша на кило-
грамм блинов понадобится килограмм 
яблок и 300 граммов сахара. Свежие 
яблоки без семенных гнезд нарезаем 
ломтиками, пересыпаем сахаром, добав-
ляем воду (20–30 граммов) и варим, по-
мешивая, при слабом нагреве до тех 
пор, пока масса не станет густой. Фарш 
можно готовить из яблок, очищенных от 
кожицы. Также яблоки можно не варить, 
а просто пересыпать сахаром. 

На обжаренную сторону блинчика 
кладем фарш, заворачиваем в виде пря-
моугольника или конверта, обжариваем 
с обеих сторон до образования румяной 
корочки и ставим в жарочный шкаф на 
5–6 минут для запекания. Подаем со 
сметаной.

Акция с 9 по 15 декабря

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

 Напиток с имбирем и лимоном – 0,59.
 Сельдь по-старобелорусски – 1,49.
 Затирка с молоком – 0,59.
 Печень по-строгановски с картофельным пюре и 

соленым огурцом – 1,99.
 Блинчики с яблочным фаршем и сметаной – 1,29.

Приятного аппетита!
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