
СЕЗОННАЯ ТЕМА

БОЛЬШАЯ ВОДА
Сложную обстановку прогнозировали на тер-

ритории Гомельской области, где большинство 
затоплений ожидалось от крупных рек, а также в 
Могилевской области – в основном от малых рек.  
Но погода внесла свои коррективы, и серьезного 
затопления удалось избежать. Сегодня клима-
тические условия близки к норме. Несмотря на 
это, исходя из опыта прошлых лет выработаны 
подходы по преодолению последствий непогоды.

Республиканскими органами государственного 
управления, местными исполнительными и рас-
порядительными органами и организациями при-
нимаются превентивные меры по минимизации 
возможных последствий чрезвычайных ситуаций, 
связанных с весенним половодьем 2019 года. 
МЧС организована работа по формированию 
межведомственных оперативных групп и свод-
ных отрядов, корректировке учетных карточек 
населенных пунктов, подверженных подтопле-
нию в период половодья, координации работ по 
обследованию гидротехнических сооружений.

Правления облпотребсоюзов, Гродненского 
облпотребобщества, филиалы и райпо прове-
ли комплекс подготовительных мероприятий 
по бесперебойному обеспечению населения 
районов, которые могут подвергнуться подто-
плению, продуктами питания, питьевой водой 
и предметами первой необходимости. Опреде-

лены перечни и объемы продовольственных и 
непродовольственных товаров, необходимых 
для досрочного завоза в магазины этих населен-
ных пунктов. Проработан вопрос обеспечения 
плавсредствами (моторными лодками, лодка-
ми) для доставки продовольственных и непро-
довольственных товаров в населенные пункты, 
которые могут быть отрезаны паводковыми во-
дами. Также организованы сбор и оперативная 
реализация заявок населения на резиновую  
обувь, спецодежду и другие товары. В органи-
зациях потребительской кооперации созданы 
запасы строительных материалов (шифера, це-
мента, пиломатериалов, гвоздей, стекла и т. д.), 
предназначенных для ликвидации возможных 
последствий паводка. Обеспечивается забла-
говременный завоз автомагазинами товаров в 
населенные пункты, не имеющие стационарной 
торговой сети и проезд к которым может быть 
отрезан паводковыми водами.

Для быстрого решения возникающих в ходе 
этой работы проблем образованы оперативные 
группы, наделенные соответствующими полно-
мочиями, а также обеспеченные транспортом, 
средствами связи. Отработан порядок работы 
комиссий и оперативных групп при функциони-
ровании в чрезвычайном режиме.

За последние десять лет высокое половодье 

было в 2010, 2012 и 2013 годах. Один из самых 
крупных за всю историю паводков произошел в 
2013 году, когда в Беларуси в результате подъ-
ема уровней воды в 35 реках и таяния снегов 
было подтоплено более 700 жилых домов, около 
семи тысяч подворий, порядка восьми тысяч 
хозяйственных построек, около трех тысяч дач-
ных домов, более сотни участков дорог и четыре 
автомобильных моста. В тот год подтопило даже 
Гомель – в областном центре в воде оказались бо-
лее четырехсот домов. Традиционно самой раз-
ливающейся рекой в Беларуси остается Припять.

Одно из самых крупных половодий случилось 
в 1999 году на Полесье, когда было подтоплено 
более семи тысяч жилых домов, а ущерб оцени-
вался в сумму порядка 100 млн долларов США. 
Подобный ущерб стал импульсом для принятия 
ряда мер – были построены ограждения, дамбы. 
Специалисты говорят, что если бы не принима-
лись противопаводковые меры, то не только По-
лесье, но и Минск заметно подтапливало бы до 
сих пор. Река Свислочь, к примеру, в прошлом 
веке не раз затапливала город. Одно из самых 
сильных наводнений случилось в 1931 году – 
максимальный подъем воды в Минске составил 
385 см, а в нижнем течении Свислочи в районе 
Осиповичей – 535 см. В тот год большая вода 
пришла во всю Беларусь, например, подъем 
воды в Западной Двине составил почти 13 ме-
тров.

Павел БАЗЫЛЕВИЧ, главный специалист 
отдела технического развития и 

транспорта Белкоопсоюза 

У ПРАВОСЛАВНЫХ — 
СОРОКИ 
(ЖАВОРОНКИ)
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МОГИЛЕВСКИЙ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ: 
ФЕРМЕРЫ —
НАДЕЖНЫЕ 
ПАРТНЕРЫ 
КООПЕРАТОРОВ
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«МИСТЕР БТЭУ» — 
ЭТО ЗВУЧИТ 
ГОРДО!
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Выходит один раз в неделю
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Весеннее тепло приходит в Беларусь медленно, но реки уже начинают выходить 
из берегов. Под угрозой весеннего паводка в этом году оказались 13 районов. 

Об этом было объявлено на недавнем заседании Комиссии по чрезвычайным 
ситуациям при Совете Министров.
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов 
на 15 марта 2019 года

Наименование ОПС, 
облпотребобщества

Общее количество 
торговых объектов, 

в которых отработана 
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных 
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

ВСЕГО:

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 493 164 44 16 296 131 153 17

Витебский 458 43 90 1 248 39 120 2

Гомельский 676 72 133 19 288 44 255 9

Гродненское 353 137 86 33 261 104 6 0

Минский 5708 67 139 11 278 55 161 1

Могилевский 632 113 231 15 242 89 159 9

Белкоопсоюз 3190 596 723 95 1613 462 854 38

На отчетно-выборных собраниях уполно-
моченных районных потребительских 

обществ, состоявшихся на прошедшей 
неделе, председателями правления на 
новый срок избраны:
12 марта 
в Ляховичском райпо – Некрашевич Василий Борисович,
13 марта
в Ганцевичском райпо – Кулак Александр Иванович, 
Любанском райпо – Корбут Николай Иванович,
14 марта 
в Пинском райпо – Селюжицкий Александр Владимирович,
Брагинском райпо – Кукрак Надежда Борисовна,
Костюковичском райпо – Корешкова Раиса Антоновна,
15 марта 
в Барановичском райпо – Лещинский Анатолий Анатольевич,
Березовском райпо – Войтенко Анатолий Григорьевич, 
Кобринском райпо – Корнелюк Валерий Владимирович,
Лунинецком райпо – Сумар Максим Андреевич, 
Пружанском райпо – Карпей Дмитрий Петрович,
Столинском райпо – Крыжик Сергей Николаевич, 
Верхнедвинском райпо – Томашевич Ирина Анатольевна,
Дзержинском райпо – Кучерова Елена Григорьевна, 
Солигорском райпо – Гарцуев Андрей Иванович,
Воложинском райпо – Битель Валерий Владимирович, 
Копыльском райпо – Смусенок Виктор Васильевич,
Краснопольском райпо – Пиванкова Наталья Николаевна,
Чериковском райпо – Кохнюк Дмитрий Владимирович,
Белыничском райпо – Адамович Тамара Григорьевна,
18 марта
в Климовичском райпо – Москалев Валерий Егорович,
19 марта 
в Дрибинском райпо – Сорока Игорь Владимирович.

Новые руководители избраны 15 марта на отчетно-
выборных собраниях уполномоченных в Поставском, 
Смолевичском и Каменецком райпо:

– по согласованию с Правлением Белкоопсоюза, 
Витебским облпотребсоюзом и Поставским районным 

исполнительным комитетом председателем правления 
Поставского райпо избрана Сенько Анна Мечиславовна. 

Вся трудовая деятельность Анны Мечиславовны связана 
с Поставским райпо, где после окончания в 1985  году Бело-
русского государственного института народного хозяйства 
им. В.В.Куйбышева она начала трудовую деятельность в должно-
сти старшего инструктора по кадрам Поставского райпотребсою-
за. С апреля 1986 по апрель 2001 года Анна Мечиславовна рабо-
тала заместителем директора оптово-торговой базы Поставского 
райпотребсоюза. С сентября 2003 по март 2004 года занимала 
должность начальника торгового отдела Поставского райпо, с 
марта 2004 по январь 2019 года – заместитель председателя 
правления Поставского райпо. С 10 января 2019 года исполняла 
обязанности председателя правления Поставского райпо.

– по согласованию с Правлением Белкоопсоюза, Мин-
ским облпотребсоюзом и Смолевичским районным испол-
нительным комитетом председателем правления Смоле-
вичского райпо избрана Раманкевич Анна Владимировна. 

Анна Владимировна начала свою трудовую деятельность в по-
требительской кооперации в 1993 году после окончания Минского 
кооперативного профессионально-технического училища. С мая 
1993 по июнь 2004 года Анна Владимировна работала продавцом, 
заведующим магазином №  45  д.  Домашаны Смолевичского 
райпо. Совмещая работу с обучением, получила образование 
в Белорусском торгово-экономическом университете потреби-
тельской кооперации по специальности «Экономика и управле-
ние на предприятии». С июня 2004 по июль 2014 года работала 
экономистом Смолевичского райпо, ведущим экономистом ЧУП 
«Смолевичский кооппромторг» Смолевичского райпо, главным 
экономистом Смолевичского райпо. В 2013 году Анна Владими-
ровна окончила Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации по специальности переподготовки 
«Правоведение». С июля 2014 по сентябрь 2018 года Анна Вла-
димировна возглавляла планово-экономический отдел Смоле-
вичского райпо. С 27 декабря 2018 года исполняла обязанности 
председателя правления Смолевичского райпо.

– по согласованию с Правлением Белкоопсоюза, Брест-
ским облпотребсоюзом и Каменецким районным испол-

нительным комитетом председателем правления Каме-
нецкого райпо избран Голубкович Иван Владимирович. 

Иван Владимирович после окончания в 2011 году Пружан-
ского государственного аграрно-технического колледжа работал 
техником-механиком, заведующим ремонтно-механической 
мастерской ОАО «Новый путь» Каменецкого райпо. В системе 
потребительской кооперации Иван Владимирович начал рабо-
тать в 2015 году в должности механика Каменецкого райпо. С 
октября 2015 по июнь 2017 года возглавлял филиал «Кооппром» 
Каменецкого райпо. В 2016 году получил высшее образование 
в Барановичском государственном университете по специаль-
ности «Техническое обеспечение процессов сельскохозяйствен-
ного производства». С июня 2017 по март 2018 года исполнял 
обязанности заместителя председателя правления Каменецкого 
райпо, курирующего вопросы заготовок, производства и внеш-
неэкономической деятельности. В марте 2018 года избран на 
данную должность. С 15 февраля 2019 года исполнял обязан-
ности председателя правления Каменецкого райпо.

19  марта по согласованию с Правлением Белкооп-
союза, Брестским облпотребсоюзом и Малоритским 
районным исполнительным комитетом председателем 
правления Малоритского райпо избран Завадский Алек-
сандр Викторович. 

Александр Викторович имеет высшее образование, окончил 
Брестский государственный технический университет по специ-
альности «Техническая эксплуатация автомобилей». Работать в 
системе потребительской кооперации Александр Викторович 
начал в 2010  году мастером ремонтно-строительных работ 
Жабинковского райпо. С сентября 2011 по декабрь 2014 года 
работал заместителем председателя правления (по строитель-
ству и техническим вопросам) Жабинковского райпо, с января 
2015 по июнь 2015 года – ведущий инженер сектора техниче-
ского развития и транспорта Брестского облпотребсоюза, с июня 
2015 по ноябрь 2016 года – начальник сектора технического 
развития и транспорта Брестского облпотребсоюза, с ноября 
2016  по апрель 2019  года  – начальник отдела капитального 
строительства, технического развития и транспорта Брестского 
облпотребсоюза. С 5 февраля 2019 года исполнял обязанности 
председателя правления Малоритского райпо.

Управление кадров  
и образования Белкоопсоюза

«С целью определения ди-
намики уровня лояльности 
покупателей в магазинах по-
требительской кооперации 
провести второй этап марке-
тингового исследования по-
средством проведения опроса 
покупателей, путем анкетиро-
вания» – так звучит поручение 
Правления Белкоопсоюза. Что 
же это за исследование и за-
чем оно необходимо?

Успех любого предприятия напрямую зависит 
от удовлетворенности клиентов. И чем лучше 
мы знаем своего клиента, тем выше вероятность 
успешности любого бизнеса. Общеизвестный 
факт, что покупатель голосует рублем. Поэтому 
изучение целевой аудитории, степени ее удов-
летворенности и предпочтений  – это один из 
важнейших моментов ведения бизнеса. Но как 
понять, соответствует ли ожиданиям клиентов 
качество оказываемой услуги? Как оценить мне-
ние покупателей, выраженное такой оценкой, как 
«Нравится», «Не нравится» или «Нормально»?

Для оценки уровня удовлетворенности суще-
ствует множество методик. Все они имеют свои 
сильные и слабые стороны и в основном базиру-
ются на переводе качественных характеристик 
в количественные. Наиболее известной и поль-
зующейся авторитетом у специалистов является 
методика, оценивающая удовлетворенность с 
помощью измерения уровня потребительской 
лояльности.

Концепция измерения клиентской лояль-
ности была создана Фредом Райхельдом* в 
2003  году. Этому исследованию уделило вни-
мание такое авторитетное издание, как Harvard 
Business Review.** Исследование охарактери-
зовали как «Одна цифра, которую вам нужно 
«вырастить». Это мировая общепризнанная 
методика изучения лояльности клиентов, ко-
торая позволяет провести оценку с помощью 
простых методов. Ее уже много лет используют 
компании, входящие в список Fortune 500*** 
(Siemens, Phillips, Apple, American Express и т. д.).

При проведении исследований выявляется 

уровень лояльности. Хорошим результатом 
считается показатель в 50  и более процентов. 
Однако для различных отраслей, типов и гео-
графии бизнеса существуют свои усредненные 
значения. Например, средний показатель для 
продовольственного ретейла в Европе устано-
вился на уровне 49%. Организации, у которых 
этот показатель не достиг среднего уровня, 
способны добиться хороших показателей за 
счет правильного маркетинга или брендинга.

Но для принятия управленческих решений и 
оценки развития бизнеса мало определить ин-
декс потребительской лояльности. Необходимо 

регулярно отслеживать его динамику. Контроли-
руя изменения показателя во времени, можно 
своевременно заметить перемену покупатель-
ской удовлетворенности. Крайне важно вовремя 
реагировать на малейшие колебания лояльно-
сти, чтобы не допустить оттока покупателей. Для 
различных уровней изменения степени удовлет-
воренности существуют разнообразные наборы 
методик, которые применяются в зависимости 
от полученных результатов исследования и 
целей компании. Например, для удержания 
текущего уровня лояльности существует один 
набор «рецептов», который позволит остаться 
лояльности на нужном уровне. А если целью 
является повышение этого показателя, то при-
меняются другие инструменты маркетинга, 
отличные от предыдущих.

Дополнительным бонусом при проведении 
исследований будет являться косвенная де-
монстрация покупателю вашей заботы о нем. 
Ведь выраженный таким образом интерес к его 
мнению дает возможность покупателю ощутить 
собственную ценность и значимость для вас. А 
это немаловажный фактор в развитии долго-
срочных отношений с клиентами, который, в 
свою очередь, способствует увеличению жиз-
ненной ценности клиента****. 

Именно поэтому так важен второй этап ис-
следования. Полученные результаты позволят 
лучше понять и прочувствовать своего поку-
пателя, получить от него ценную информацию, 
не утомляя при этом большим количеством 
вопросов. На базе полученных данных будут 

сделаны выводы об эффективности предприни-
маемых шагов и о правильности разработанной 
стратегии. Полученные данные в значительной 
степени повлияют на тактические и оператив-
ные задачи. 

Поэтому систематические измерения крайне 
важны для успешного ведения бизнеса. Они не 
просто помогают лучше понять своего поку-
пателя, но и разработать стратегию развития, 
позволяющую улучшить эффективность эконо-
мических показателей.
* Фред Райхельд – известный американский 

бизнес-стратег. Журнал Consulting включил 
его в список 25 лучших консультантов мира.

** Harvard Business Review – ежемесячный 
научно-популярный журнал, посвященный 
различным вопросам управления бизнесом. 
Издается с 1922  года Гарвардской школой 
бизнеса.

*** Fortune 500 – ежегодный рейтинг 500 круп-
нейших компаний мира, критерием составле-
ния которого служит выручка компании. Вы-
пускается американским деловым журналом 
Fortune с 1955 года.

**** Жизненная ценность клиента – пока-
затель, характеризующий совокупный доход 
от одного клиента за все время взаимоотно-
шений с ним.

Людмила АКУЛИЧ,  
ведущий маркетолог отдела  

маркетинговых исследований 
торгового унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» 

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК

Исследовать, изучать, использовать...

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
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Весна 2019 года для лучших пред-
ставителей колледжей Белкооп-

союза началась с участия в заклю-
чительном этапе республиканской 
олимпиады профессионального 
мастерства учащихся учреждений 
среднего специального образова-
ния потребительской кооперации по 
специальности «Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль». Проведение 
подобной олимпиады позволяет вы-
явить наиболее способных учащихся 
колледжей, которые в будущем смо-
гут стать студентами Белорусского 
торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации. 

Олимпиада проходила в 2 тура. Первый 
провели ссузы, где были отобраны участники 
второго этапа. Участвовали в олимпиаде три 
команды колледжей Белкоопсоюза: Гроднен-
ского торгового, Молодечненского торго-
во-экономического и Гомельского торгово-
экономического. Второй этап проводился на 
базе Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации. 
Состав команд определился из числа победи-
телей первого этапа (5 человек от учреждения 
образования).

Тематика и содержание заданий для олим-
пиады были подготовлены с учетом требова-
ний, устанавливаемых образовательным стан-
дартом среднего специального образования 

по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и контроль». Задания включали тесты, ситу-
ационные задания, логические и расчетные 
задачи по бухгалтерскому учету и финансам, 
кроссворд. За процессом борьбы наблюдало 
компетентное жюри.

Олимпиада подтвердила, что учащиеся 
колледжей имеют высокий творческий потен-
циал. Ярким лидером в личном зачете стала 
учащаяся Гомельского торгово-экономиче-
ского колледжа Елена Фукова (93,5 балла)  – 
1-е место. 

Два вторых с одинаковой суммой 87 баллов 
заняли Нина Осина (Гродненский торговый 
колледж) и Вероника Хворосткова (Гомельский 
торгово-экономический колледж). 

Третье место в личном зачете завоевали 
Анна Табулина – 83,5 балла (Гомельский тор-
гово-экономический колледж), Полина Ри-
марчик – 74,5 балла (Гродненский торговый 
колледж) и Жанна Дрозд  – 76 баллов (Моло-
дечненский торгово-экономический колледж).

По результатам соревнований в командном 
зачете места распределились следующим 
образом:

• первое место  – Гомельский торгово-эконо-
мический колледж Белкоопсоюза (384 балла);

• второе  – Гродненский торговый колледж 
Белкоопсоюза (355,5 балла);

• третье  – Молодечненский торгово-эконо-
мический колледж Белкоопсоюза (288,8 балла).

Все участники олимпиады получили серти-

фикаты и памятные подарки, а победителям 
вручили ценные призы.

Для них была организована экскурсия по 
университету, где они смогли по достоин-
ству оценить материально-техническую базу 
БТЭУ, особенности подготовки специалистов 
и сделать для себя выбор. Студенты учетно-
финансового факультета подготовили для 
участников олимпиады небольшой концерт, 
развлекательные конкурсы и викторины, пре-
зентацию своих специальностей. 

Валентина АСТАФЬЕВА,  
декан учетно-финансового  

факультета БТЭУ,  
кандидат экономических наук, доцент

Фото автора

ЗНАНИЕ – СИЛА

Учатся бухгалтерскому делу 
настоящим образом

Готовиться к конкурсу ребята ста-
ли задолго до начала весны. И стоит 
отметить, что результат их подготов-
ки впечатлил всех без исключения 
присутствующих, среди которых 
были не только студенты, препода-
ватели и сотрудники университета, 
но и учащиеся различных колледжей 
г. Гомеля.

Первый конкурс – дефиле в стиле 
casual, сразу после которого начал-
ся конкурс под названием «Визит-
ка». Ведущая озвучивала заранее 
подготовленный ребятами текст, 
описывающий конкурсантов, по-
сле чего каждый из ребят должен 
был назвать пять причин, почему 
именно он должен стать «Мистером 
университет-2019». Они были раз-
ные – красивый, спортивный, умный, 
креативный, но, тем не менее, каж-
дый участник смог назвать именно 
свои пять причин.

Третий конкурс назывался «Ми-
стер патриот» и состоял из двух 
частей. Первая часть конкурса была 
посвящена предстоящему 55-летию 
университета. Ребята должны были 
ответить на два вопроса из истории 
БТЭУ. Например: «В каком году Го-
мельский кооперативный институт 
приобрел статус университета?», 
«В каких странах мира студенты и 
магистранты БТЭУ обучались в рам-
ках академической мобильности?», 
«Назовите год, когда была открыта 
подготовка в магистратуре по спе-

циальности «Мировая экономика» 
на английском языке» и т. д. Вторая 
часть посвящалась Году малой роди-
ны. В рамках этой половины конкур-
са каждый из ребят должен был по-
знакомить зрителей со своей малой 
родиной. В итоге присутствующие 
узнали о том, что самыми лучшими 
городами нашей страны являются 
Минск, Гомель, Витебск, Мозырь, 
Марьина Горка. А один из участни-
ков познакомил всех со своей малой 
родиной  – городом Новодвинском, 
расположенным на севере Архан-
гельской области. 

Самым веселым стал конкурс 
«В наушниках», в котором ребята 
должны были мимикой и жестами 
объяснить своей партнерше, какая 
звучит песня, а девушки угадывали 
ее название и исполнителя. Арти-
стизм, который продемонстрирова-
ли участники, объясняя различные 
современные песни, вызвал бурю 
веселья и аплодисментов зрителей.

В конкурсе «Творческий номер» 
каждый участник постарался удивить 
жюри и присутствующих своим талан-
том: кто-то пел, кто-то читал стихи, 
кто-то показывал миниатюры, а кто-
то в своем выступлении смог совме-
стить и стихи, и миниатюры, и песни.

Закончились испытания конкур-
сом «Дефиле в деловых костюмах», 
которые были предоставлены пар-
тнером мероприятия ОАО «Комин-
терн». 

И пока жюри, в состав которого 
вошли восемь представительниц 
прекрасной половины человечества, 
совещалось, ректор университета 
Светлана Лебедева поздравила сту-
дентов, ставших именными стипен-
диатами по итогам работы в первом 
семестре 2018/2019 учебного года, 
и вручила свидетельства о назначе-
нии именных стипендий. 

В нынешнем году стипендиатами 
стали представители различных спе-
циальностей одного факультета – 
факультета экономики и управления. 
Так, свидетельство о назначении 
стипендии председателя Правле-
ния Белкоопсоюза получил Антон 
Дубровский, студент 2-го курса спе-
циальности «Экономика электронно-
го бизнеса», стипендии Правления 
Белкоопсоюза и Республиканского 
комитета Белорусского профсо-
юза работников потребительской 
кооперации – Алеся Цыбранкова, 
студентка 2-го курса специальности 
«Мировая экономика», стипендии 
Правления Белкоопсоюза и Респу-
бликанского комитета Белорусского 
профсоюза работников потреби-
тельской кооперации за спортивные 
достижения – Никита Павлюченко, 
студент 2-го курса специальности 
«Экономика и управление на пред-
приятии». 

Кроме того, студентам, получив-
шим дипломы различных степеней 
на республиканских конкурсах, фе-
стивалях и выставках в 2018 году, 
ректор также вручила дипломы. 
Дипломов I степени в номинации 
«Публицистика» республиканского 
конкурса литературного творче-
ства студентов учреждений выс-
шего образования «АВТОГРАФ» 
были удостоены студентка учетно-

финансового факультета 
Александра Белоокая и сту-
дент факультета экономики 
и управления Артем Смир-
нов. Дипломом II степени в 
номинации «Вiзуальны сэт» 
и дипломом III степени в 
номинации «Фотаканцэпт» 
республиканской выставки 
визуального творчества сту-
дентов «Грани творчества» 
была награждена студентка 
коммерческого факультета 
Алина Савицкая. Диплома 
II степени республиканско-
го конкурса современного 
цифрового творчества сту-
дентов учреждений высшего 
образования «АРТ-ПОРТАЛ» 
в номинации «РЭЦЫТАЦЫЯ. 
ТВОРЧЕСКИЙ ОПЫТ» были 
удостоены Марк Родевич 
(студент коммерческого факультета) 
и Анастасия Щепило (студентка фа-
культета экономики и управления).

Сразу же после торжественного 
награждения и нескольких творче-
ских номеров началось долгождан-
ное награждение победителей. Но 
прежде чем назвать победителей, 
для того чтобы сохранить интригу, 
каждому из семи участников были 
вручены дипломы по различным 
номинациям: Никита Шафранский – 
«Мистер артистизм», Павел Абра-
мов – «Мистер патриот», Александр 
Бедин – «Мистер оригинальность», 
Александр Героим – «Мистер интел-
лект», Данила Савченко – «Мистер 
джентльмен», Станислав Боровой – 
«Мистер творчество», Александр 
Купревич – «Мистер зрительских 
симпатий».

В числе самых достойных вновь 
оказались студенты факультета 

экономики и управления. Звания 
«Мистер университет-2019» был 
удостоен студент третьего курса 
специальности «Экономика элек-
тронного бизнеса» Павел Абрамов. 
Вице-мистера было выбрано два – 
Никита Шафранский (студент 2-го 
курса) и Александр Купревич (сту-
дент 1-го курса), оба обучаются по 
специальности «Экономика и управ-
ление на предприятии».

«Мистер университет-2019» по-
лучил из рук «Мистера универси-
тет-2018» Дмитрия Березовского 
бабочку победителя, а также ему 
был вручен подарочный сертификат 
от одного из спонсоров конкурса – 
ОАО «Коминтерн».

Остальные участники также не 
остались без подарков.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной 

работе, к.э.н., доцент
Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

«Мистер БТЭУ-2019»
В преддверии Международного женского дня самые смелые, 

креативные и творческие студенты преподнесли подарок 
прекрасной половине Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской кооперации – конкурс «Мистер 
университет-2019».

Победитель конкурса «Ми-
стер университет-2019» 
Павел АБРАМОВ.

Конкурс «В наушниках».

Творческий номер вице-мистера 
Александра КУПРЕВИЧА.

Победитель олимпиады – команда Гомель-
ского торгово-экономического колледжа.
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Открывая работу семинара-совеща-
ния, председатель совета ОО «Союз 
фермеров Могилевской области» 
Юрий Коршунов констатировал: по-
требительская кооперация была и 
остается для фермеров надежным и, 
без преувеличения, самым лояльным 
партнером.

Ценят сотрудничество и кооперато-
ры: помимо удовлетворения потреб-
ностей розницы и перерабатывающих 
мощностей, фермерские хозяйства 
оказывают им большую помощь орга-
низацией на своих площадях запасов 
стабилизационных фондов плодоо-
вощной продукции с возможностью 
ее реализации в межсезонный пе-
риод. Акцентируя внимание на том, 
что задача потребкооперации в обе-
спечении максимально оперативного 
движения товаров от производителя 
к потребителю, начальник отдела за-
готовок, ВЭД и рынков Могилевского 
облпотребсоюза Алексей Сиротин, в 
частности, отметил:

–  Предметное, нацеленное на ре-
зультат сотрудничество кооператоров 
и фермерского сектора Могилевской 
области характеризуется последо-
вательностью, взаимопониманием и, 
как следствие, эффективностью со-
вместно выстраиваемых и реализуе-
мых стратегий.

Об этом красноречиво свидетель-
ствует и статистика. В минувшем году 
кооператоры Могилевщины заклю-
чили с крестьянско-фермерскими 
хозяйствами 79 договоров поставки, 
закупили у них сельхозпродукции 

без малого на полтора миллиона ру-
блей, что почти вполовину больше, 
нежели годом ранее. В целом же за 
три последних года заготовительный 
оборот в разрезе облпотребсоюз  –  
крестьянско-фермерские хозяйства 
увеличился вдвое.

В году нынешнем виды на сотруд-
ничество тоже неплохие: кооператоры 
готовы наращивать объемы закупок 
сельхозпродукции. Причем, сделал 
акцент Алексей Иванович, продукции 
сортовой, качественной. Ко всему, 
складывающаяся конъюнктура рынка 
требует определенных изменений и 
в номенклатуре закупаемого. Пока в 
структуре заготовительного оборота 
с фермерскими хозяйствами домини-
руют овощи  –  капуста, морковь, лук, 
свекла. Плюс, конечно же, картофель. 
Между тем все острее ощущается 
потребность в расширении взаимо-
действия по таким многообещающим 
направлениям, как плодово-ягодные и 
зеленные культуры.

Кооператоры детально очертили 
круг основных задач на текущий год. 
Есть спрос на яблоки поздних сортов 
и культивируемую ягоду, в частности 
смородину, вишню, малину, голуби-
ку,  –  закономерно, таким образом, по-
работать над увеличением объемов их 
сбора и реализации. Важно предусмо-
треть возможность расфасовки пло-
дово-ягодной и зеленной продукции 
в мелкорозничную потребительскую 
тару  –  это обеспечит и лучшую ее со-
хранность, и перспективы сбыта. Что 
касается логистики, целесообразно 
развивать механизмы доставки про-
дукции непосредственно в торговые 
объекты, минуя склады. Еще один 
пункт программы взаимодействия  –  
система ценообразования, которую 
не мешало бы усовершенствовать, 
сделав несколько гибче: важно вы-
работать единую позицию с учетом 
наработанной практики. Ну и, конечно 
же, вся закупаемая продукция должна 
сопровождаться полным пакетом до-
кументов  –  это, можно сказать, не 
столько пожелание, сколько конста-
тация необходимости.

В настоящее время Союз фермеров 
Могилевской области объединяет 
представителей 55 хозяйств. Один из 
лидеров в деле сотрудничества с коо-
ператорами  –  КФХ «Саньков-Агро», 
что в Кировском районе. В хозяйстве 
160 га угодий, занято 20 человек. Его 
глава Владимир Саньков отмечает, что 
работает с потребкооперацией уже 
около 10 лет  –  непосредственно с мо-
мента образования хозяйства. И за все 
это время не пожалел, что называется, 
ни разу. Среди преимуществ работы 
с кооператорами отмечает он посто-
янство, конкретику и оперативность в 
расчетах. Такая оценка дорогого стоит, 
особенно в свете того, что хозяйство 
работает с целым рядом партнеров, 
самостоятельно занимается экспор-
том, отгружая на регулярной основе 
продукцию в соседнюю Россию,  –  
словом, повидало немало. Тем не ме-
нее на внутреннем рынке планирует и 
дальше развивать взаимодействие с 
потребкооперацией.

 –  В большие коммерческие сети 
мы не идем,  –  делится Владимир 
Николаевич.  –  На больших объемах 
теряем там ощутимо: сети предлагают 
низкие цены.

Солидарен в оценках с главой КФХ 
«Саньков-Агро» и председатель сове-
та ОО «Союз фермеров Могилевской 
области»  –  глава фермерского хо-
зяйства «Пралесак», располагающего 
угодьями площадью 2 тыс. га и стадом 
крупного рогатого скота в 226 голов, 
Юрий Коршунов:

 –  В сетях на расчеты 100 дней, да 
еще и влезть туда попробуй! Между 
тем фермерский сектор нуждается в 
поддержке, здесь привыкли считать 
каждую копейку: без кооператоров 
мы погибнем, возможность реализо-
вывать им продукцию  –  это насто-
ящая отдушина, за что огромное им 
спасибо!

Благодарили в тот день и кооперато-
ры фермеров: представителям целого 
ряда хозяйств, продемонстрировав-
ших на протяжении минувшего года 
максимальную заинтересованность в 
сотрудничестве, заместитель началь-
ника управления заготовок Белкоопсо-
юза Юрий Соколовский вручил ценные 
подарки. При этом заместитель пред-
седателя правления облпотребсоюза 
Александр Уткин призвал партнеров 
не довольствоваться достигнутым 
уровнем взаимодействия, а активнее 
работать на перспективу. О том же, 
что пути развития такого взаимодей-
ствия предельно ясны и понятны, 
свидетельствовал следующий факт: 
на призыв Александра Николаевича 
к аудитории озвучить имеющиеся в 
работе с кооператорами вопросы, от-
метить наличествующие проблемные 
моменты в зале воцарилась тишина. 
«Вопросов нет»,  –  резюмировал пред-
седательствующий.

 –  Главное для нас, чтобы не подвела 
небесная канцелярия. А уж мы не под-
ведем,  –  заверил от лица присутство-
вавших Владимир Саньков.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

На протяжении нескольких лет в организации не было трудовых 
споров, комиссия по их рассмотрению не создавалась. Обязан ли 
наниматель создать такую комиссию в связи с обращением работ-
ника? Имеет ли значение характер возникшего спора?

АНДРИАНОВ К.С., г. Речица

Согласно статье 233 Трудового кодекса, индивидуальные трудовые 
споры по вопросам применения законодательства о труде, коллективного 
договора, соглашения рассматриваются комиссиями по трудовым спорам 
(далее  –  КТС), судами. Право на обращение в КТС имеет только работник. 
Заявления в комиссию должны приниматься от всех работников, которые 
находились или находятся в трудовых отношениях с нанимателем. Право 
на обращение в КТС имеют и уволившиеся работники, если их требование 
основано на отношениях, возникших до прекращения трудового договора.

Законодательством не предусмотрено обязательное создание в ор-
ганизации КТС, однако ее наличие позволяет во внесудебном порядке 
рассмотреть возникающие индивидуальные трудовые споры. Полагаю, 
даже если КТС в организации нет, то при возникновении трудового спора 
целесообразно ее создать и рассмотреть его в установленном порядке. 

Если КТС в организации имеется, то, согласно статье 236 Трудового 
кодекса, она будет обязательным первичным органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров, за исключением случаев, когда Тру-
довым кодексом и другими законодательными актами установлен иной 
порядок их рассмотрения. 

Компетенция КТС определена статьей 236 Трудового кодекса, в со-
ответствии с которой КТС имеет право рассматривать индивидуальные 
трудовые споры:
 –  об установленных расценках и нормах труда, а также условиях для их 

выполнения;
 –  о перемещении, переводе на другую работу (постоянную работу либо 

временно, отказ нанимателя перевести работника на другую работу, 
если данный перевод предусмотрен нормами трудового законода-
тельства);

 –  об оплате труда, в т. ч. при невыполнении норм труда, простое и браке, 
совмещении профессий (должностей) и заместительстве, за работу в 
сверхурочное и ночное время;

 –  о праве на получение в размере причитающихся работнику премий 
и вознаграждений, предусмотренных действующей у нанимателя си-
стемой оплаты труда;

– о выплате компенсаций и предоставлении гарантий;
– о возврате денежных сумм, удержанных из заработной платы работ-

ника;
– о предоставлении отпусков (в т. ч. об их продолжительности, об отказе 

в предоставлении, в том числе непредоставлении в установленное 
время, и др.);

– о выдаче специальной одежды, специальной обуви, средств индивиду-
альной защиты, лечебно-профилактического питания.
Указанный в статье 236 Трудового кодекса перечень споров, отнесен-

ных к компетенции КТС, дополнен постановлением Пленума Верховного 
Суда Республики Беларусь от 29.03.2001 № 2 «О некоторых вопросах 
применения судами законодательства о труде», согласно пункту 2 кото-
рого в КТС также рассматриваются индивидуальные трудовые споры о 
выплате среднего заработка за время вынужденного прогула или разницы 
в заработке за время выполнения нижеоплачиваемой работы в связи с 
незаконным переводом; о взыскании заработной платы, включая над-
бавки, предусмотренные системой оплаты труда; о размере заработка, 
начисленного с учетом коэффициента трудового участия; о применении 
дисциплинарных взысканий; о неправильных или неточных записях в 
трудовой книжке сведений о заключении, изменении или прекращении 
трудового договора, если эти записи не соответствуют приказу (распо-
ряжению) или иным предусмотренным законодательством документам.

 Вместе с тем вышеуказанные перечни споров, отнесенных к компетен-
ции КТС, не исчерпывающие. КТС вправе рассматривать и иные споры, 
за исключением случаев, когда Трудовым кодексом и другими законода-
тельными актами установлен иной порядок их рассмотрения. Например, 
если работник не является членом профсоюза, он вправе по своему вы-
бору обратиться либо в КТС, либо непосредственно в суд. 

 Кроме того, рассмотрение некоторых споров не входит в компетенцию 
КТС. В частности, согласно статье 241 Трудового кодекса, в суде рассма-
триваются трудовые споры о недействительности трудового договора в 
случаях, предусмотренных статьей 22 Трудового кодекса; споры, по ко-
торым работник или наниматель не согласны с решением КТС, либо если 
комиссия по трудовым спорам не рассмотрела заявление работника в 
установленный десятидневный срок и др. 

Непосредственно в суде рассматриваются трудовые споры по заяв-
лениям:
 –  работников, работающих у нанимателей, где комиссии по трудовым 

спорам не созданы;
 –  работников  –  не членов профсоюза, если они не обратились в комис-

сию по трудовым спорам;
 –  работников о восстановлении на работе независимо от оснований 

прекращения трудового договора, об изменении даты и формулировки 
причины увольнения, об оплате за время вынужденного прогула или 
выполнения нижеоплачиваемой работы, за исключением споров ра-
ботников, для которых предусмотрен иной порядок их рассмотрения;

 –  нанимателей о возмещении им причиненного работниками матери-
ального ущерба;

 –  работников по вопросу применения законодательства о труде, который 
в соответствии с законодательством был решен нанимателем и проф-
союзом в пределах предоставленных им прав;

 –  работников об отказе нанимателя в составлении акта о несчастном 
случае либо несогласии с его содержанием.

Непосредственно в суде рассматриваются также споры об отказе в за-
ключении трудового договора с:

 –  лицами, приглашенными на работу в порядке перевода от другого 
нанимателя;

 –  выпускниками, которым место работы предоставлено путем распре-
деления, направления на работу, прибывшими на работу к определен-
ному нанимателю;

 –  другими лицами, с которыми наниматель в соответствии с законода-
тельством обязан заключить трудовой договор;

 –  лицами по дискриминационным мотивам.
Таким образом, несмотря на перечисленные исключения, круг во-

просов, которые могут быть урегулированы в КТС, достаточно широк, 
и своим правом их урегулирования должен воспользоваться каждый 
наниматель.

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 

отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопросов нет: 
кооператоры и фермеры 
слышат друг друга.

Договорная работа: 
весенний день год кормит

В регионах проходят тради-
ционные весенние встречи 

кооператоров с представите-
лями крестьянско-фермер-
ских хозяйств. Цель  –  вырабо-
тать программу согласованных 
действий в преддверии оче-
редного производственного и 
заготовительного сезона. Не 
стала исключением и Моги-
левщина: в минувшую пятницу 
на базе холдинга «Агромаш-
сервис» команда кооперато-
ров во главе с заместителем 
председателя правления обл-
потребсоюза Александром 
Уткиным встретилась с мест-
ными фермерами. Принял 
участие в семинаре-совеща-
нии и заместитель начальника 
управления заготовок Белко-
опсоюза Юрий Соколовский.

ПО ПОВОДУ

Заместитель начальника управления заготовок Белкоопсоюза 
Юрий СОКОЛОВСКИЙ и глава КФХ «Саньков-Агро» Владимир САНЬКОВ.

Заместитель председателя правле-
ния Могилевского облпотребсоюза 
Александр УТКИН: «Важно не до-
вольствоваться достигнутым уров-
нем взаимодействия, а активнее 
работать на перспективу».

Спор можно 
урегулировать без суда
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Ранее по договорам авто-
мобильной перевозки гру-

зов в обязательном порядке 
составлялся путевой лист. 
Он в том числе содержал 
сведения, необходимые для 
составления первичного учет-
ного документа на списание 
топлива.

В настоящее время автомобиль-
ные перевозки могут выполняться 
без оформления путевых листов. По-
рядок документального оформления 
работы грузового автомобиля и фор-
му применяемого документа органи-
зации определяют самостоятельно. 
Постановление Правления Белкооп-
союза от 02.10.2018 г. № 255 регла-
ментирует форму такого документа 
для предприятий потребительской 
кооперации. Оно обязывает веде-
ние путевого листа при выполнении 
любой автомобильной перевозки. 
Путевой лист должен содержать сле-
дующие сведения: период действия, 
наименование автомобильного пе-
ревозчика (штамп (печать) перевоз-
чика), марку и регистрационный знак 
автомобиля, данные о водителе, 
отметки о прохождении водителем 
медицинского осмотра, отметки о 
техническом состоянии автомобиля, 
данные о показаниях спидометра 
и времени выезда (возвращения) 
автомобиля, данные о движении 
топливно-смазочных материалов, 
отметки водителя и уполномоченных 
лиц автомобильного перевозчика, 
удостоверяющие прием и сдачу 
автомобиля, иные отметки уполно-
моченных лиц автомобильного пе-
ревозчика, оформляющих путевой 
лист. Форма путевого листа, а также 
порядок его заполнения утверждает-
ся приказом по предприятию.

В настоящее время транспорт-
ные организации активно продол-
жают оснащение транспортных 
средств GPS-трекерами, которые 
позволяют определить пробег ав-
томобилей. Можно ли информа-
цию GPS-трекеров использовать 
в целях дальнейшей организации 
работы по списанию топлива? Дан-
ные GPS-трекеров целесообразно 
использовать в целях контроля за 
работой автомобилей и водителей, 
для сверки данных о пробеге авто-
мобиля, указываемых работниками 
на основании спидометра в установ-
ленном организацией документе. 
Определять пробег автомобилей 
исключительно на основании дан-
ных GPS-трекеров неправильно. 
Нужно использовать всю имеющу-
юся информацию, в том числе по-
казания спидометра автомобилей. 
Использование данных спидометра 
определено и отдельными доку-
ментами государственных органов, 
регулирующими транспортную 
деятельность. Например, согласно 
п. 17 Правил автомобильных пере-
возок грузов автомобильный пере-
возчик должен перевозить груз по 
маршруту, определенному в дого-
воре об автомобильной перевозке 
груза, договоре о фрахтовании для 
автомобильной перевозки грузов 
или договоре об организации авто-
мобильных перевозок грузов. Рас-

стояние автомобильной перевозки 
груза определяется в соответствии 
с утвержденными Минтрансом 
нормами расстояний, а в случае их 
отсутствия – согласно картам (атла-
сам) автомобильных дорог (планам 
городов), в том числе на электрон-
ных носителях. При выполнении 
автомобильных перевозок грузов по 
регулярным маршрутам расстояние 
автомобильной перевозки груза 
может определяться на основании 
показаний спидометра, зафиксиро-
ванных в акте о замере расстояний.

Затраты на горюче-смазочные 
материалы  – вторая по величине 
статья расходов после заработной 
платы. Так, в 2018 году предприяти-
ями потребительской кооперации на 
топливо было затрачено 25 867 тыс. 
рублей, или 32 процента себестои-
мости. 

Чтобы отследить, экономично ли 
расходует транспортное средство 
топливо, следует сравнить его фак-
тический расход с рассчитанной 
нормой. Расчетная норма устанав-
ливается на основании линейных 
обязательных норм, утвержденных 
Минтрансом (приложение 1 к по-
становлению от 06.01.2012 № 3). 
Они зависят от марки и модели ТС. 
Обязательные нормы корректируют. 
Чаще всего их повышают. На прак-
тике это делают, если транспортное 
средство эксплуатируется, напри-
мер, при температуре ниже 0 °C, в 
городах с определенной численно-
стью населения. При эксплуатации 
транспортного средства на асфаль-
тированных и цементобетонных до-
рогах вне населенных пунктов нормы 
понижают (п. 12 Инструкции № 141, 
утвержденной постановлением 
Минтранса от 31 декабря 2008 г.). 
Соответствующие понижения и (или) 

повышения устанавливает при-
казом руководитель организации. 
Предельные значения повышений 
(понижений) определены законода-
тельством (п. 10 Инструкции № 141). 
Норму расхода с учетом повышения 
(понижения) называют расчетной. В 
некоторых случаях к расчетной нор-
ме прибавляется дополнительный 
расход топлива (например, если экс-
плуатируется транспортное сред-
ство с автономным отопителем). 

Как правило, результат расходо-
вания топлива определяют в конце 
каждого месяца. Это может быть 
экономия топлива или его перерас-
ход – пережог. Документальным ос-
нованием для выявления пережога 
выступает акт снятия остатков, а 
также документы, подтверждающие 
использование топлива, в том числе 
путевой лист. 

Количество топлива в баке мож-
но определить, зная его объем. 
Вместимость топливного бака ав-
томобиля указывается в техдоку-
ментации к нему, от этой величины 
отнимают количество топлива, 
поместившегося при заправке ав-
томобиля до полного бака. Могут 
использоваться также поверенные 
специальные приборы (например, 
топливомеры, метроштоки и т. д.).

Пережог топлива – это ущерб, 
причиненный предприятию. То 
есть по вине водителя имеет место 
утрата, из-за которой предприятие 
вынуждено нести дополнительные 
расходы на приобретение топлива. 
Чтобы установить причины пере-
расхода топлива, на предприятии 
необходимо создать специальную 
комиссию. Для этого издается при-
каз. Комиссия действует постоянно 
или созывается в каждом случае 
перерасхода ГСМ. Обычно в нее 

включают начальника транспортно-
го отдела, кадровика, механика. Их 
задача – выявить причины перерас-
хода и его виновника.

Чаще всего виновные действия 
водитель совершает умышленно. 
То есть осознает, что нарушает тру-
довые обязанности, предвидит, что 
его действия повлекут перерасход 
топлива. Виновность может при-
знать сам водитель, а может уста-
новить комиссия. Во втором случае 
изучают данные путевых листов, ин-
формацию о пробеге по спидометру, 
движении ГСМ. Сделать это проще, 
если автомобиль оснащен системой 
GPS-мониторинга пройденного рас-
стояния, показания которой води-
тель не может фальсифицировать, 
и устройством контроля топлива в 
баке. Кроме того, могут проводиться 
контрольные заезды. Все это позво-
ляет отследить, вносил ли водитель 
в путевой лист данные, отличные от 
фактических.

Расход топлива сверх нормы 
может быть вызван техсостоянием 
автомобиля (подтекание топлива в 
системе питания и прочее) или за-
нижением расчетной нормы расхо-
да. В таком случае взыскать ущерб 
с водителя нельзя.

За причиненный пережогом то-
плива ущерб предприятие вправе 
привлечь водителя к материальной 
ответственности (п. 6 ст. 12 Трудо-
вого кодекса). Это можно сделать, 
если при наличии ущерба и вины 
(ч. 1, 4 ст. 400 Трудового кодекса):
• поведение водителя было проти-

воправным. То есть он допустил 
пережог по причине неисполнения 
или ненадлежащего исполнения 
своих трудовых обязанностей; 

• между ущербом и неисполнени-
ем (ненадлежащим исполнени-

ем) трудовых обязанностей есть 
причинно-следственная связь. 
Например, согласно рабочей ин-
струкции водитель должен соблю-
дать рекомендации по маршруту 
движения. В их нарушение води-
тель уклонился от кратчайшего 
маршрута, чтобы заехать домой. 
Во время стоянки двигатель не 
глушил. Это повлекло перерас-
ход топлива. При этом должны 
отсутствовать обстоятельства, 
исключающие ответственность 
водителя. Пример таких обстоя-
тельств – форс-мажор, состояние 
крайней необходимости.
Водитель, умышленно допустив-

ший перерасход топлива, как пра-
вило, несет полную материальную 
ответственность (ст. 402 Трудового 
кодекса). То есть возмещает ущерб 
в полном объеме.

Предприятие может компенси-
ровать свой ущерб несколькими 
способами:

1) для начала стоит предложить 
водителю возместить ущерб добро-
вольно. Лучше, если согласие будет 
оформлено письменно. Например, 
водитель напишет заявление о до-
бровольном возмещении ущерба 
или с ним заключат соответствую-
щее соглашение. Целесообразно, 
чтобы такие документы устанавлива-
ли сроки перечисления денег;

2) если водитель откажется воз-
местить ущерб в добровольном 
порядке – распорядиться удержать 
сумму ущерба из зарплаты. Это 
можно сделать при выполнении сле-
дующих условий: ущерб не превы-
шает трех среднемесячных зарплат 
водителя (п. 3.6 Декрета Президента 
от 15.12.2014 г. № 5), у водителя за-
требовано письменное объяснение 
(ч. 3 ст. 408 Трудового кодекса), 
решение об удержании принято не 
позднее двух недель со дня обнару-
жения ущерба. То есть со дня, когда 
стало известно о наличии ущерба.

Чтобы удержать сумму ущерба, 
руководитель издает распоряжение 
или приказ. С таким документом во-
дителя ознакомляют под подпись. А 
если он отказывается – составляют 
соответствующий акт.

Однако предприятию придется 
обратиться в суд, если пропущен 
срок издания распорядительного 
документа или водитель не согласен 
с размером ущерба. В этом случае 
составляют исковое заявление. В 
нем, в частности, описывают, при 
каких обстоятельствах водитель 
причинил ущерб, указывают его 
сумму. К иску прилагают документы, 
подтверждающие уплату госпошли-
ны, перерасход топлива (к примеру, 
путевые листы) и размер ущерба 
(карточки учета топлива, чеки на 
приобретение топлива), наличие ус-
ловий привлечения к материальной 
ответственности (объяснительная 
записка водителя, акт комиссии).

Только точное исполнение пред-
писаний законодательства позволит 
исключить судебные разбиратель-
ства по вопросам учета топлива.

Павел БАЗЫЛЕВИЧ,  
главный специалист отдела 

технического развития 
и транспорта Белкоопсоюза 

К нынешнему фестивалю французской 
гастрономии присоединятся 22 бело-
русских ресторана из Минска, Могилева, 
Гомеля и Гродно. В прошлом году участ-
никами были 17 белорусских заведений, 
а 5 лет назад такой фестиваль поддер-
жал всего один ресторан. «Совершенно 
очевидно, что интерес к французской 
кухне в Беларуси растет. Есть рестора-
ны с французской кухней, что, конечно, 
очень радует, – сказал посол. – В Белару-
си, особенно в Минске, открывается все 

больше ресторанов высокого класса». 
Дидье Каннес отметил, что в ресто-

ранах на пяти континентах будет пред-
ложен праздничный ужин с разнообраз-
ными блюдами французской кухни. 
Каждый из поваров будет стремиться 
отразить тенденции французской кухни. 
Предпочтение в этом году будет отдано 
кулинарным традициям французской 
провинции Прованс. 

На встрече с журналистами присут-
ствовали повара тех белорусских за-

ведений, которые примут участие в фе-
стивале. Они рассказали, как готовятся, 
чем собираются удивить в эти дни своих 
посетителей. Во время мероприятия был 
показан документальный французский 
фильм «Поиски Алена Дюкасса». Фе-
стиваль «Вкус Франции» организован по 
инициативе французского повара, ре-
сторатора Алена Дюкасса при поддерж-
ке министерства Европы и иностранных 
дел Франции. Во многих странах мира 
21 – 24 марта будут организованы не 
только французские ужины, но и другие 
мероприятия, призванные познакомить 
как можно большее количество людей с 
тонкостями французской гастрономии.

Алина ГРИШКЕВИЧ, БЕЛТА

КУЛИНАРНЫЙ 
МАСТЕР-КЛАСС

ТРАНСПОРТ

За перерасход топлива 
ответит водитель

«Вкус Франции»
Фестиваль «Вкус Франции» 21 – 24 марта будет в пятый раз проходить 

в 150 странах мира, в том числе в Беларуси. Об этом рассказал 
Чрезвычайный и Полномочный Посол Франции в Беларуси Дидье Каннес, 
сообщает корреспондент БЕЛТА. 
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Причины, конечно, разные, но, как 
показывают проводимые монито-
ринги, там, где толковые руководи-
тели, и дела спорятся, и в трудовых 
коллективах здоровый морально-
психологический микроклимат. В 
частности, в том же Копыльском 
райпо с избранием несколько лет 
назад председателем правления 
Виктора Смусенка ежегодно была 
обеспечена рентабельная рабо-
та. Особенно успешным оказался 
2017 год, когда были выполнены все 
доведенные прогнозные параметры 
развития. Понятно, что год на год 
не приходится, но отрадно, что в 
отчетном пятилетнем периоде чет-
ко прослеживается положительная 
динамика: 2014 год – 4, 2015-й – 5, 
2016-й – 6, 2017-й – 9 показателей. 
Правда, в минувшем году резуль-
таты несколько скромнее – 6 из 9, 
но даже в таком случае кооперато-
ры Копыльщины занимают здесь 
передовые позиции в облпотреб-
союзе. По словам Андрея Гадуна, 
опередило лишь Вилейское райпо с 
7 успешно выполненными прогноз-
ными показателями, но при этом там 
закончили минувший год с убытка-
ми. Причем даже по тем позициям, 
где копылянам не удалось выйти 
на заданные параметры развития, 
ситуация выглядит предпочтитель-
нее, чем у коллег из многих других 
регионов. В частности, темп роста 
розничного товарооборота сложил-
ся на уровне 96,3 процента, тогда как 
по облпотребсоюзу – 88 процентов. 
Почувствуйте, как говорится, разни-
цу. И даже в некоторых из тех райпо, 
где зафиксирован более высокий 
результат, он обеспечен главным 
образом за счет присоединения ма-
газинов из других районов. 

 –  Рентабельная работа позволила 
вам улучшить платежеспособность, 
что сегодня особенно актуально,  –  
констатировал Андрей Гадун.

Андрей Леонидович на конкретных 
примерах показал, что дело обстоит 
именно так. Прирост собственных 
оборотных средств – 359 тысяч ру-
блей. Тем самым удалось не только 
перекрыть имеющий место на на-
чало 2018 года их недостаток, но 
даже выйти в плюс. К слову, в обл-
потребсоюзе на данный момент 
еще только в Дзержинском райпо 
располагают собственными обо-
ротными средствами. Факт, согласи-
тесь, показательный, убеждающий 
в том, что в Копыльском районном 
потребительском обществе при при-
нятии решений ориентируются на 
ожидаемый финансовый результат. 
Думается, такой подход повсемест-
но должен стать определяющим в 
ведении хозяйственной деятельно-
сти в условиях рыночной экономики 
как возможность отстоять свои по-
зиции в конкурентной борьбе. Это 
можно проиллюстрировать хотя бы 
на примере отрасли общественно-
го питания, которая в 2018 году в 
Копыльском райпо сработала хотя 
и с небольшой, но прибылью, тогда 
как в целом по облпотребсоюзу за-
фиксирован минус. 

Успехи, как видим, очевидны, что, 
естественно, не исключает необхо-
димости дальнейшего поиска резер-
вов роста, устранения выявленных 
недостатков. На некоторые из них 
обратил внимание участников со-
брания председатель ревизионной 
комиссии Минского облпотребсо-
юза Андрей Гадун. Один из таких 
негативных моментов – увеличение 
текущей и просроченной кредитор-
ских задолженностей, что можно 
расценивать как несвоевременность 
расчетов с отдельными поставщика-
ми со всеми вытекающими отсюда 
неприятными последствиями. На 
качественно новый уровень следует 
также поднять работу по насыще-
нию магазинов востребованными 
товарами, прежде всего промто-
варной группы, сверхнормативные 

запасы которых даже выше, чем в 
среднем по облпотребсоюзу. Тема 
отдельного разговора – убыточ-
ные объекты торговли, которые, по 
мнению Андрея Гадуна, надо или 
передавать в аренду, или в крайнем 
случае закрывать. Параллельно тре-
буется сделать акцент на магазинах 
в агрогородках и крупных сельских 
населенных пунктах как наиболее 
предпочтительных для наращива-
ния объемов торговой деятельно-
сти. Само собой разумеется, по-
прежнему необходимо заниматься 
ребрендингом магазинов. Но при 
этом подход должен быть взвешен-
ным, чтобы вложенные средства 
окупились в оптимальные сроки. 

Впрочем, к другим отраслям ко-
оперативной деятельности предъ-
являются аналогичные требования. 
По-иному нельзя, поскольку хотя 
удельный вес райпо в розничном 
товарообороте района остается до-
статочно высоким – 41,7 процента, 
тем не менее в отчетном периоде 
снизился на 3,4 процентного пункта. 
Чтобы переломить эту негативную 
тенденцию, требуются неординар-
ные меры, и, как показало обсужде-
ние на собрании, кооператоры Ко-
пыльщины готовы к созидательной 
работе, четко видят цели и пути их 
достижения. Объективный анализ 
складывающейся в кооперативной 
организации ситуации с постанов-
кой задач на ближайшую перспек-
тиву был сделан в отчетном докладе 
председателя правления Копыль-
ского райпо Виктора Смусенка, до-
полнен в выступлениях участников. 
Сегодня райпотребобщество – это 
хозяйственная система универсаль-
ного типа, осуществляющая свою 
деятельность по пяти направлениям.

 – Развивая торговлю, закупки 
сельхозпродукции и сырья, про-
изводство товаров народного по-
требления, общепит, мы активно 
участвуем в совершенствовании 
социальной инфраструктуры наше-
го аграрного района,  –  подчеркнул 
Виктор Смусенок.

Обратимся к цифрам. В минувшем 
году удалось обеспечить выполне-
ние доведенных заданий по таким 
параметрам, как производитель-
ность труда по выручке от реали-
зации товаров, услуг, работ, объем 
производства промышленной про-
дукции, закупки сельскохозяйствен-
ной продукции, экспортный оборот, 
сокращение энергопотребления, 
рентабельность по чистой прибы-
ли. Лишь чуть-чуть не дотянули до 
прогнозного показателя по товаро-
обороту общественного питания. 
Некоторое отставание, как уже отме-
чалось, допущено по розничному то-
варообороту торговли, а также рен-
табельности продаж. Логично, что на 
собрании этим вопросам уделялось 
самое пристальное внимание. В 
торговле важнейшими факторами 
ускорения, по общему мнению, яв-
ляются повышение уровня и каче-
ства обслуживания, полное удовлет-
ворение платежеспособного спроса 
населения в товарах. Возможности 
для достижения поставленной цели 
неплохие – 74 магазина с торговой 
площадью 7214 квадратных метров. 
Среднемесячный товарооборот на 
одного жителя в 2018 году составил 
69,8 рубля. Это четвертое место по 
облпотребсоюзу, причем получен-
ный результат выше среднеобласт-
ного показателя.

На собрании были названы при-
чины, негативно повлиявшие на 
выполнение установленного зада-
ния по розничному товарообороту. 
Это сложная демографическая 
ситуация – в отчетном периоде 
численность населения в районе 
уменьшилась на 1,8 тысячи человек. 
Усилилась конкуренция в сегменте 
местного рынка товаров и услуг – 
только в минувшем году в райцен-
тре открылось 8 новых магазинов 

коммерческих структур, в том числе 
известных торговых сетей. Остав-
ляет желать лучшего уровень поку-
пательной способности сельского 
населения – по данным Белстата, 
заработная плата жителей района 
самая низкая в столичной области. 
Между тем в районе зарегистриро-
вано 210 субъектов малого пред-
принимательства, занимающихся 
розничной торговлей, имеется 
14 объектов общественного питания 
коммерческих структур. О масшта-
бах проблемы можно судить и по 
тому, что по единым нормативным 
стандартам на одну тысячу жителей 
положено 600 квадратных метров 
торговой площади, тогда как в Ко-
пыльском районе этот показатель 
уже превысил 722 квадратных метра. 
Ничего больше, похоже, не остается, 
как постепенно закрывать нерента-
бельные магазины, которые в минув-
шем году составили, к сожалению, 
практически половину от общего 
количества. Особенно много наре-
каний вызывает торговля непродо-
вольственными товарами, удельный 
вес которых в объеме товарообо-
рота снизился в отчетном периоде 
с 14,4 до 9,6 процента. К сведению: 
в 2009 году этот показатель состав-
лял 24,7 процента. Неудивительно, 
что при таком раскладе работникам 
«Промторга» приходится практиче-
ски ежемесячно производить до-
плату до минимальной заработной 
платы.

Тем не менее, несмотря на нега-
тивные моменты, надо признать, что 
в торговой отрасли было сделано 
немало по улучшению обслужива-
ния населения: обновилась мате-
риально-техническая база отрасли, 
внедрялись передовые методы об-
служивания покупателей, неплохой 
экономический эффект получен от 
участия в ярмарках, выставках-про-
дажах, организации выездной тор-
говли, открытия фирменных секций 
в магазинах, проведения различных 
акций. В 2017 году в райцентре на-
чал работать фирменный магазин 
«Минск Кристалл», а в минувшем 
году появилась «Рыбная лавка» с 
расширенным ассортиментом ре-
ализуемой продукции. Кроме того, 
жители 136 населенных пунктов, где 
отсутствует стационарная торговая 
сеть, три раза в неделю обслужива-
ются 10 автомагазинами. 

Своими мыслями о том, насколько 
эффективна работа магазинов на 
колесах, поделилась продавец 6-го 
разряда автомагазина Ирина Галуза. 
По ее словам, в зоне обслуживания 
находятся 14 деревень. Темп роста 
розничного товарооборота составил 
109,6 процента. Продавец старается 
максимально удовлетворять запро-
сы сельчан, ведь среди постоянных 
покупателей в основном люди пре-
клонного возраста. Заметила, на-
пример, что устойчивым спросом 
пользуются кондитерские изделия, 
и позаботилась о том, чтобы в про-
даже постоянно была продукция из 
двух кондитерских цехов райпо. Ак-
тивно работает с предварительными 
заказами населения, в том числе и 
по промтоварам. Обратила Ирина 
Владимировна внимание и на такой 
момент: в районе вольготно чув-
ствуют себя частники из близлежа-
щих регионов, а вот автомагазинам 
райпо туда дорога почему-то за-
крыта. Между тем, по наблюдениям 
продавца, коммерсанты торгуют с 
многочисленными нарушениями, и 
непонятно, почему на такие факты 
контролирующие органы нередко 
закрывают глаза. 

Вопросы дальнейшего повыше-
ния экономической эффективности 
работы райпо были затронуты в 
выступлениях директора унитар-
ного предприятия «Копыльский 
кооппром» Тамары Абрамович, на-
чальника отдела общественного пи-
тания Юлии Григорович, начальника 

участка Cлобода-Кучинского торго-
вого предприятия Ольги Талейко. 
По общему мнению, успех возможен 
только в том случае, если каждый ра-
ботник на своем месте будет добро-
совестно относиться к выполнению 
служебных обязанностей, подходить 
к порученному делу творчески, про-
являть инициативу и предприимчи-
вость. Ведь задачи на нынешний год 
определены напряженные. В торгов-
ле, к примеру, требуется обеспечить 
темп роста в сопоставимых ценах к 
уровню прошлого года в 101,5 про-
цента. К сожалению, за истекших 
два месяца пока что не удалось 
обеспечить установленный показа-
тель, и теперь предстоит приложить 
максимум усилий, чтобы наверстать 
упущенное и выйти на положитель-
ную динамику развития отрасли. Для 
этого планируется увеличить объемы 
реализации быстрооборачиваемых 
продовольственных товаров с пре-
дельными торговыми надбавками. 
Драйвером роста должны стать про-
дажи рыботоваров за счет поставки 
востребованного ассортимента, жи-
вой рыбы. Акцент будет сделан также 
на торговле колбасными изделиями, 
мясом птицы, охлажденными полу-
фабрикатами. Будет совершенство-
ваться работа по формированию 
ассортимента товаров в торговых 
предприятиях в объемах, доста-
точных для удовлетворения заявок 
магазинов. Одна из первоочередных 
задач – нормализация товарных за-
пасов на 30 дней торговли за счет 
вовлечения в оборот как имеющихся 
товаров, так и от востребованных 
поставщиков, замены нереализован-
ного ассортимента, своевременной 
уценки и проведения расширенных 

распродаж. Будут реконструирова-
ны магазины «Родны кут» в Копыле 
и деревне Новоселки, осуществлен 
ребрендинг 23 торговых объектов 
согласно концепции Белкоопсою-
за, обеспечен ритмичный завоз и 
контроль за постоянным наличием в 
розничной торговой сети в широком 
ассортименте продукции собствен-
ного производства общепита и коо-
перативной промышленности. 

– На сегодняшний день особенно 
остро стоят вопросы по работе ма-
газинов «Зимняя вишня» и «Продук-
ты» в райцентре,  –  отметил Виктор 
Смусенок. – Если в «Продуктах» 
совместно с ведением розничной 
торговли открыт приемозаготови-
тельный пункт, то по «Зимней вишне» 
пока что нет полной ясности.

Виктор Васильевич поручил ком-
мерческому аппарату райпо внести 
предложения по переспециализа-
ции этого объекта. Доведены также 
конкретные задания по совершен-
ствованию деятельности других 
кооперативных отраслей. Их реали-
зация будет способствовать выходу 
районной кооперативной организа-
ции на качественно более высокий 
уровень развития.

Работа правления райпо в отчет-
ном периоде признана удовлетво-
рительной. Открытым голосованием 
Виктор Смусенок избран на новый 
срок председателем правления 
Копыльского райпо. Поздравляем!

В работе собрания приняла уча-
стие и. о. заместителя председателя 
Копыльского райисполкома Светла-
на Лосик.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Оценка – по финансовому результату
По итогам работы в минувшем году чистая прибыль 

в Копыльском райпо составила 161 тысячу рублей

По информации принимавшего участие в работе отчетно-выборного собрания уполномочен-
ных Копыльского райпо председателя ревизионной комиссии Минского облпотребсоюза 

Андрея Гадуна, это лучший показатель в областной кооперативной организации. При этом, 
отметил Андрей Леонидович, в целом финансовая ситуация в облпотребсоюзе оставляет 
желать лучшего. К примеру, с положительным результатом сработали только девять райпо. 
Между тем убытки в отдельных райпотребобществах просто зашкаливают, что, естественно, 
наводит на определенные размышления. Ведь районные кооперативные организации осу-
ществляют свою деятельность практически в одинаковых условиях, а вот результаты порой 
прямо противоположные. 

Председатель ревизионной комиссии Минского облпотребсоюза 
Андрей ГАДУН (справа) поздравил Виктора СМУСЕНКА с избрани-
ем на новый срок председателем правления Копыльского райпо.

Работа правления 
райпо в отчетном пе-
риоде признана удов-
летворительной.

Кто старается, у того и получается – такого принципа, по мнению Виктора 
СМУСЕНКА, Андрея ГАДУНА и Светланы ЛОСИК, должны придерживаться 
кооператоры Копыльщины в своей повседневной деятельности.
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История праздника свя-
зана с 320 годом и горо-
дом Севастия, где правил 
древнеримский император 
Лициний  –  ярый противник 
христианства, приверженец 
язычества и языческих обря-
дов. Отметим, что Константин 
Великий еще в 313 году выдал 
указ, который давал свободу 
вероисповедания православ-
ным и уравнивал их права с 
язычниками.

Так вот, воинов, входящих 
в состав римской армии, 
заставили жертвовать язы-
ческим идолам. Однако они 
уверовали в Иисуса Христа 
и не стали нести пожертво-
вания. Тогда был дан приказ 
вечером раздеть этих воинов 
и поместить в ледяное озеро. 
Рядом же была размещена 
баня, чтобы любой, кто захо-
чет отречься от своей веры в 
Иисуса Христа, смог туда за-
йти и согреться. Утром один 
из воинов так и сделал, но, 
только зайдя в помещение, 
тут же умер.

Римлянин Аглай, увидев 
силу воли воинов, также раз-
делся и окунулся в ледяную 
воду. Другие римские воины, 
заметив, что мученики не 
сдаются, решили переломать 
им ноги и сжечь их. По преда-
нию, кости были выброшены 
в озеро, чтобы верующие не 
смогли их собрать. 

Как известно, спустя не-
сколько дней сорок мучени-
ков пришли во сне к еписко-
пу Петру Севастийскому и 
велели предать их останки 
земле. Следующей ночью 
епископ собрал все останки 
и с почестями их похоронил. 

Таким образом, 40 мучеников 
не отреклись от своей веры, 
остались преданы Иисусу 
Христу. Поэтому в православ-
ном мире этот день считается 
праздником, с которым свя-
зано множество традиций 
и обрядов. Многие из этих 
традиций, впрочем, связаны 
и с язычеством. В этот день 
обязательно идут в церковь, 
молятся, благодарят Бога за 
все, просят защиты от не-
взгод, болезней. 

В народе 22 марта – это 
начало весны и конец зимы, 
именно поэтому с этой датой 
связано много народных при-
мет и поверий. Так, например, 
смотрели на погоду: какой она 
будет 22 марта, такими будут и 
следующие 40 дней. А вот если 
на Сороки прилетают птицы, 
скоро будет совсем тепло. В 
этот день важно понять, когда 
высаживать рассаду: рано, 
чтобы она прижилась, но и так, 
чтобы ее не погубили моро-
зы. Если прилетевшие птицы 
начинают вить на солнечной 
стороне гнезда, это значит, 
что лето будет холодное и 
дождливое. Если на Сороки 
выпал снег, ждите холодную 
пасхальную пору. Если хоро-
шая погода на праздник со-
рока святых, то будет хороший 
урожай гречихи.

Была еще одна забавная 
примета: в деревне на Со-
роки считали полысевших 
мужчин: сколько найдут лы-
сых, столько дней еще будут 
морозы. Вот так-то! Кто бы 
мог подумать! Этимология 
такой приметы неизвестна, 
поэтому воспримем ее как 
народную шутку.

Есть еще одна очень из-
вестная традиция: на Со-
роки в домах обязательно 
пекут булочки в виде птичек, 
или, как их еще называют, 
«жаворонки». Птичек пекут как 
бы в полете – это символизи-
рует приход весны. Птичкам 
делают из изюма глазки, а 
в тесто добавляют разные 
орешки. 

С такими булочками также 
связано гадание. Например, 
одну из булочек нарочно пе-
ресаливают, во вторую кладут 
монетку, в третью – кольцо. 
Кому какая достанется, у 
того такая жизнь и будет: у 
кого-то печаль и досада, если 
достанется соленая птичка, у 
кого-то достаток, если вытя-
нет монетку, у кого-то будет 
свадьба, если достанется 
кольцо.

У девушек было свое гада-
ние. Они брали «жаворонка» 
и бросали через плечо: куда 
хвостом покажет птичка, отту-
да жених и придет. А еще де-
вушки собирались все вместе 
готовить таких птичек из теста 
и разные куличи. Затем они 
выкладывали у порога свои 
творения и звали собаку. Чье 
первое блюдо облюбует пес 
и съест, та первой и выйдет 
замуж. Языческие обряды по-
родили еще одну традицию: 
девушка на Сороки должна 
разорвать сорок нитей и сло-
мать 40 деревянных плашек. 
Считалось, что это очень бы-
стро прогонит зиму.

Жители некоторых дере-
вень в этот день обязатель-
но катались на качелях: чем 
выше взлетишь, тем лучше 
будет урожай. А еще на Со-

роки выкапывали дерево, 
пересаживали его в огромный 
ящик, наряжали яркими лен-
тами и бантами и носили по 
деревне, после чего ставили 
в том месте, куда хотели при-
влечь теплую весну. Согласно 
поверью, весна непременно 
увидит такое яркое и краси-
вое дерево и очень быстро 
прилетит.

Считается, что Сороки – 
это детский праздник, в том 
смысле, что детям уделяется 
много внимания. Например, 
хозяйки делают из соломы 
40 небольших гнезд и кладут 
туда булочки в виде яйца. Та-
кие гнезда выставляются во 
двор, чтобы порадовать ре-
бятню. По другим приметам, 
это делают для того, чтобы 
куры не заходили в чужие дво-
ры и несли яйца только дома. 

Кроме того, люди верили, что 
такие обереги защитят птицу 
от разных болезней. Детей 
угощали также печеными 
птичками, устраивали для 
них разные игры и конкурсы, 
потому что в этот день в доме 
должен быть слышен детский 
смех, жилище должно быть 
наполнено радостью и надеж-
дой на лучшее.

На Сороки принято пригла-
шать в дом близких людей, 
и чем их больше будет, тем 
лучше. В доме должно быть 
шумно и весело.

Вместе с тем праздник 
40 мучеников связан и с неко-
торыми запретами. Праздник 
выпадает на Великий пост, по-
этому все запреты переносят-
ся и на него. Единственное, 
что разрешено, – это посла-
бление в еде. В пищу можно 
добавить немного раститель-
ного масла и выпить в этот 
день немного кагора.

Считается, что убирать и 
работать в этот день нельзя. 
Запрещается шить, вязать, 
что-то ремонтировать. Даже 
были споры насчет посадки 
гороха. По одному поверью, 
сажать горох необходимо 
именно в этот день, а по дру-
гому  –  в этот день нельзя 
вообще работать на огороде, 
иначе будет плохой урожай. В 
общем, разрешается только 
печь, чтобы задобрить весну 
своими кулинарными изыс-
ками.

А еще, говорят, что в этот 
день нежелательно одал-
живать деньги. На праздник 
сорока святых не принято ру-
гаться, гневаться, допускать 
плохих мыслей. Наоборот, 
вспоминают о непоколебимой 
вере, силе духа, стойкости 
мучеников. Нужно в этот день 
строить планы на будущее, 
даже записывать их на бумаге 
и мечтать. 

Людмила 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Активные путешественники на-
верняка заметили, что этот вид 
транспорта в разных уголках мира 
различается.

Китай
Здесь, прежде чем заказывать ма-

шину, необходимо уточнить цену. По 
одному и тому же маршруту у разных 
таксомоторных компаний цены могут 
отличаться в два или три раза. Оплата 
производится строго по тарифу. И это 
не при самом лучшем сервисе. Ра-
дует, что власти настоятельно реко-
мендуют таксистам принимать ванну 
перед работой и запрещают курить и 
плевать в автомобилях.

Южная Корея
Тут можно прокатиться на одном 

из самых дешевых такси в мире. 
Расчет стоимости поездки осущест-
вляется исходя из времени аренды 
такси. Но если вы попадете в пробку 
(что в Корее большая редкость), 
то счетчик будет продолжать 
отсчитывать время по-
ездки. Несмотря на 
низкую стоимость ус-
луг, корейское такси 
отличается высоким 
уровнем комфорта: 
перевозки осущест-
вляются на автомоби-
лях премиум-класса.

Япония
Тут такси имеет 

свои правила: если 
на машине горит зе-
леный свет – занято, 
красный – свобод-
но. В ней перевозят 
не более 3 человек. 
Цены на проезд вы-

сокие: счетчик стартует от 710 йен, 
а при попадании в пробку и в ноч-
ное время тариф увеличивается на 
30 процентов. Зато в каждом авто-
мобиле есть видео двойка, холодиль-
ник с мини-баром и кондиционер. 
Японские таксисты сплошь одеты 
в униформу с логотипом компании, 
осуществляющей перевозки. Они от-
кроют вам дверь перед посадкой и не 
будут надоедать разговорами.

США
Американские такси, как правило, 

раскрашены в желтые цвета, боль-
шинство из них марки Ford. Кроме яр-
кой окраски, они име-
ют спе циальные 
бляшки на ка-
поте и огни 

на крыше. Не пытайтесь сесть ря-
дом с водителем, пассажиры едут 
только на заднем сиденье. Причем 
зона водителя отгорожена специ-
альной прозрачной перегородкой с 
окном. Есть у американских такси-
стов и сходство с нашими: они плохо 
разговаривают на английском языке 
(большинство – эмигранты) и часто 
нарушают ПДД.

Израиль
А вот израильские такси окрашены 

в белый цвет. Причем работают даже 
по праздникам и субботам, когда вся 
страна отдыхает. Отдельно оплачи-

вается заказ машины по телефону, 
а также проезд в праздничные дни 
и ночью. Платить можно двумя спо-
собами: по счетчику или по догово-
ренности с водителем. Как правило, 
туристам выгоднее использовать 
первый способ.

Германия
Здесь такси сплошь дизельные 

Mercedes E-class. При этом все та-
рифы на проезд одинаковы вне за-
висимости от того, какого модель-
ного года автомобиль. Что для нас 
роскошь, то для немца – привычное 
дело. В Германии именно эта марка 
считается одной из самых надежных 
и недорогих в обслуживании.

Греция
Традиционное такси для столицы 

острова Санторини Фира – ослико-
вое. Транспорт и водитель тут два в 
одном. Все дело в том, что на острове 
движение осуществляется в основ-
ном снизу вверх по лестнице-серпан-
тину. Такой путь автомобилям не под 
силу, а вот для ослика в самый раз.

Англия
Традиционные английские черные 

кэбы сегодня разбавляют мини-кэбы 
с рекламными принтами на кузове. 
Но правила остаются теми же: во-
дитель отделен от пассажиров пере-
городкой, а багаж размещается возле 
водителя. Если в кэбах помещаются 
5 человек, то в мини-версиях – только 
4. Отличается и оплата: в традици-
онном кэбе она рассчитывается по 
счетчику и бывает очень высокой. 
Если же воспользоваться мини-кэ-
бом, то о стоимости проезда можно 
договориться с таксистом.

Петр ГРИНЕВ

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Сороки (Жаворонки) 
Праздник Сороки, или 40 святых,  –  один из 

важнейших в церковном мире. В этот день 
православные чтят память сорока Севастийских 
мучеников. 40 святых  –  непереходящий праздник. 
Это означает, что каждый год он выпадает на один 
и тот же день – 22 марта.

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Зеленоглазое такси, 
притормози…

Таксисты всех стран 
мира отмечают свой 

профессиональный празд-
ник ежегодно 22 марта. 
Число выбрано не слу-
чайно, потому что именно 
в этот день в далеком 
1907 году на улицах ан-
глийской столицы впервые 
появились автомобили 
со счетчиками («таксиме-
трами», от французского 
слова «такс» – плата). С тех 
пор всех извозчиков стали 
называть таксистами, а их 
транспорт – такси.

Многие считают традицион-
ным цветом такси желтый, хотя 
первые автомобили в Лондоне 
были красными или зелены-
ми. Желтые же машины – это 
инициатива основателя Hertz 
Corporation Джона Хертца. При-
нимая старые машины в счет 
оплаты новых, он стал пере-
крашивать их в желтый цвет и 
использовать как такси. Конеч-
но, яркий цвет куда заметнее 
на городских улицах. Поэтому 
со временем традицию красить 
машины для такси в желтый 
переняли многие компании по 
всему свету. В итоге этот цвет 
стал классическим.

Другой узнаваемый символ 
индивидуального городского 
транспорта – шашечки. По одной 
из версий, этот узор появился 
в 1920-х годах на машинах аме-
риканской компании, которая 
позаимствовала его у гоночных 
авто. Этим хотели подчеркнуть 
скорость передвижения.
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Почему искрит розетка? А еще 
может светиться неровным, дер-

ганым, но довольно ярким светом. 
Между тем этот свет не внушает 
окружающим никакого оптимизма 
и не создает никакого праздничного 
настроения.

Напротив, у людей, далеких от электротех-
ники, подобный свет вызывает суеверный, 
почти первобытный страх. Практически как 
перед громом и молнией у наших предков. 
Тем более что и природа искрения в розет-
ке та же самая, что у грозового разряда ат-
мосферного электричества. И даже «гром» 
имеется – в виде сухого треска.

Можно, конечно, не бояться, но опасаться 
искрящей розетки все же стоит. И оставаться 
равнодушным, если такая «веселая» розетка 
завелась в вашей квартире, никак не следует. 
Температура электрической дуги, которой и 
являются розеточные искры, достигает ты-
сяч градусов. А это не только отрицательно 
сказывается на техническом состоянии вил-
ки и розетки, но и вообще может привести 
к пожару.

Но прежде чем решить проблему, надо 
разобраться в причинах ее возникновения. 
Итак, перечислим возможные причины воз-
никновения искр в розетке и способы устра-
нения этого явления.

Розетка искрит  
из-за несоответствия  
по стандарту с вилкой

Не все знают, что для исполнения элек-
трических вилок и розеток распространены 
два стандарта: Schuko и советский (С). Со-
ветский стандарт сейчас уходит в прошлое. 
Отличаются эти стандарты по конструкции 
вилки и розетки, но самое главное разли-
чие – в диаметре электрода вилки (см. ри-
сунок 1.)

Вилка Schuko, устанавливаемая на пода-
вляющее большинство современных быто-
вых приборов и на электроинструмент, имеет 
электроды диаметром 4,8 мм. Вилка совет-
ского стандарта имеет электрод диаметром 
ровно 4 мм. Но расстояние между электро-
дами одинаковое у вилок обоих стандартов. 
Итогом становится то, что люди, не придавая 
никакого значения разнице в 0,8 мм, комби-
нируют вилки и розетки разных стандартов. 
И если в розетку советского стандарта пусть 

и с трудом, но можно вогнать вилку Shuko с 
надежным электрическим контактом, то при 
обратной комбинации неизбежны проблемы.

Советская вилка с тонкими электродами 
не может быть надежно установлена в ро-
зетке Shuko, электрический контакт будет 
слабым, и место сопряжения вилки и ро-
зетки будет искрить даже под минималь-
ной нагрузкой. Причем сначала все будет 
обходиться только легким искрением, а в 
перспективе возможно даже оплавление 
корпуса розетки и вилки.

Выход из этой ситуации такой: необходи-
мо следить за тем, чтобы вилка и розетка 
всегда подходили друг другу по стандарту. А 
если вам не повезло и вы уже загубили одну 
штепсельную пару, то ее придется просто 
заменить. Других вариантов нет.

Розетка искрит  
из-за перегрузки по току 

Это едва ли не самая распространенная 
причина выхода розеток из строя. Вообще-
то номинальный ток розетки всегда приведен 
на ее пластиковом корпусе. Но беда в том, 
что для большинства обывателей эти амперы 
с цифрами не являются более понятными, 
чем какие-нибудь узелковые письма древних 
инков. А про то, чтобы соотнести эти ампе-
ры с киловаттами мощности подключаемой 
бытовой техники, и вовсе не может идти 
никакой речи.

Поэтому часто в одну розетку через трой-
ник или удлинитель подключается по не-
скольку мощных электроприемников. Ток в 
розетке может в несколько раз превысить 
номинальный, особенно если розетка сла-
бенькая. При этом контакты розетки начи-
нают греться, их сопротивление возрастает, 
температура увеличивается еще больше. 
Получается настоящий замкнутый круг, а итог 
вновь тот же: искры, пламя, расплавленные 
розетка и вилка и, возможно, даже пожар.

Чтобы избежать такого положения, нужно 
следить за степенью загрузки розеток. Для 
возможности ориентирования приведем 
соотношение между токовыми номиналами 
розеток и предельной мощностью, которую 
они могут обеспечить: 220 ватт на каждый 
ампер. Соответственно для розетки в 16 ам-
пер предельная включаемая мощность будет 
равна примерно 3,5 кВт.

Перегруженный удлинитель 
часто является причиной  

искрения в розетках
Не стоит обольщаться и думать, что двой-

ная розетка в два раза мощнее одинарной. 
Номинал, указанный на розетке, общий для 
всех ее штепсельных разъемов.

Если ваша розетка начала искрить по при-
чине перегрузки, то ей, скорее всего, уже не 
помочь – она подлежит замене. 

Износ разъемов розеток
Такое бывает, когда из розетки часто вы-

дергивают и вновь вставляют вилки. Зажим-
ные губки слабеют и не могут с достаточной 
силой сжать электроды. Следствием стано-
вится ослабление контакта и нагрев.

Если такое явление заметить вовремя, 
розетку можно спасти. Тогда ее необходимо 
разобрать, отревизировать и поджать губки 
пассатижами для более плотного контакта.

Ослабленный контакт  
винтового зажима 

Это особенно актуально для розеток, за-
питанных алюминиевыми проводами. Алю-
миний сам по себе со временем «вытекает» 

из-под места контакта, поэтому винтовые 
соединения с алюминием необходимо вре-
мя от времени подтягивать. Если этого не 
делать, контакт провода с разъемом розетки 
будет ухудшаться, возникнет искрение, кото-
рое будет усиливаться при прикосновении к 
вилке. Запускать такое положение нельзя – 
лучше обслуживать винтовые соединения 
своевременно.

Ремонт розетки 

Перед началом ремонта розетки (см. 
рис. 2) необходимо обесточить электриче-
скую сеть и убедиться в отсутствии напряже-
ния. Чтобы получить доступ к функциональ-
ному модулю, нужно предварительно снять 
декоративную крышку. Вначале проверяется 
состояние проводов, закрепленных в за-
жимах. Они не должны быть обломанными, 
отгоревшими, окислившимися и покрытыми 
копотью. Следует обращать внимание на 
наличие окалины на контактных пластинках 
и крепежных болтах, поскольку окисление 
снижает пружинящие свойства. Качествен-
ные изделия дополнительно оборудуются 
пружинами, осуществляющими поджим кон-
тактных лепестков. Нагар с концов проводов 
и контактов убирается без использования 
наждачной бумаги. При подтягивании кон-
тактных зажимов нужно приложить усилие. 
Отгоревшая проводка освобождается от 
изоляции. 

После осмотра и устранения недостатков 
декоративная накладка устанавливается на 
место, а в сеть подается электроэнергия. К 
розетке подключается настольная лампа или 
какой-либо другой прибор с малой мощно-
стью, оборудованный кнопкой включения. 
Во время проверки необходимо обращать 
внимание на штыри вилки, которые должны 
с усилием, очень плотно входить в гнезда и 
контакты розетки. Это позволит предотвра-
тить искрение из-за несоответствия этих 
изделий между собой. Многие современ-
ные розетки дополнительно оборудуются 
заземляющим контактом. При отсутствии 
видимых неисправностей можно подклю-
чить что-нибудь более мощное, например, 
пылесос или утюг. Если после включения не 
наблюдается искрения и нагревания, зна-
чит, ремонт розетки выполнен правильно. 
Рекомендуется в течение определенного 
времени контролировать работу розетки с 
включенным электроприбором.

Вывод: какова бы ни была причина искре-
ния в розетке – это верный признак того, что 
с ней есть проблемы. Закрывать на это глаза 
просто опасно. В то же время своевременная 
реакция на искрение в розетке поможет не 
только избежать пожара, но и, возможно, 
позволит спасти розетку, вилку и даже вашу 
бытовую технику.
Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик 

отдела технического развития 
и транспорта Белкоопсоюза

КОММЕНТАРИЙ

Самая 
быстрорастущая 

отрасль
Сфера информационно-коммуника-

ционных технологий сегодня стала 
одним из локомотивов белорусской 
экономики, обладая при этом очень 
значительными перспективами. Уро-
вень развития этой отрасли в нашей 
стране довольно высокий, но ее вклад 
в национальное богатство может быть 
еще более весомым.

С 2011 года доля этой высокотехнологичной 
части экономики в валовом внутреннем про-
дукте выросла почти в два раза, отрасль обе-
спечивает работой около 100 тыс. человек. При 
этом ей не нужны сколько-нибудь значительные 
сырьевые и топливно-энергетические ресурсы. 
И на совещании по вопросам этой отрасли 
Президент страны Александр Лукашенко назвал 
ее не только самой быстрорастущей, но и од-
ной из наиболее перспективных и подчеркнул: 
«Ее успехи укрепляют нашу экономическую 
независимость». Президент поставил перед 
участниками совещания вопрос: какие меры 
нужны для того, чтобы не просто сохранить по-
зиции, но и улучшить их, а также что сегодня 
сдерживает развитие ИКТ в Беларуси, какие 
нужны дополнительные решения?

Действительно, по части развития информа-
ционно-коммуникационных технологий и теле-
коммуникаций Беларусь является лидером в 
СНГ, не уступая, впрочем, и ряду европейских 
стран, таким как Италия, Португалия, Чехия. Бе-
ларусь занимает 32-е место по индексу разви-
тия ИКТ (рейтинг Международного союза элек-
тросвязи), она имеет прочные позиции в группе 
стран с высоким уровнем развития информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры. Раз-
личные показатели развития интернета (доступ, 
высокоскоростное соединение), уровень услуг 
кабельного и интернет-телевидения, мобильной 
связи – вот составляющие этой оценки.

В этой сфере очень важно не отставать и бы-
стро воспринимать самые новейшие техноло-
гии. А скорость их смены и динамика процессов 
тут впечатляют: оборудование устаревает в три-
четыре раза быстрее, чем истекает срок его фи-
зического износа, инфраструктуру также надо 
развивать опережающими темпами. «Но самое 
главное – телекоммуникации перестают суще-
ствовать как отдельная отрасль, проникая во все 
сферы жизни общества, телекоммуникации про-
сто неотделимы от цифровой трансформации 
экономики», – отметил Президент. Он обратил 
внимание на то, что интернет вещей, который 
еще недавно был фантастикой, сегодня стал 
реальностью. Повсеместно входит в практику 
обмен данными в автоматическом режиме, без 
участия человека между разными системами в 
ЖКХ, промышленности, транспорте, логистике.

Как рассказал после совещания журналистам 
первый вице-премьер Александр Турчин, обсуж-
дались вопросы ценовой политики и варианты 
инвестиционных программ на рынке телеком-
муникаций в Беларуси. Президент обратил вни-
мание на необходимость рассмотрения именно 
вариантов, альтернатив развития. Проекты в 
сфере телекоммуникаций – высокодоходные, 
перспективные и выгодные. И Глава государства 
интересовался их состоянием и перспективами 
внедрения новых технологий. Так, в скором вре-
мени планируется завершить создание сетей 4G 
и на этой базе приступить к развитию 5G. Услуги 
в стандарте 4G уже доступны примерно 75% на-
селения Беларуси, но в Правительстве говорят 
о необходимости продвижения этого стандар-
та в глубинку, в районы. Только за прошедший 
год абоненты 4G в Беларуси сгенерировали в 
четыре раза больше трафика по отношению к 
2017 году – 140 тыс. терабайт. Поэтому до кон-
ца первого полугодия предстоит значительное 
расширение сети 4G с удвоением ее емкости. 
Следующим значительным шагом станет 5G, то 
есть возможность развивать интернет вещей, 
создавать условия для работы беспилотного 
транспорта, для видеоаналитики и промышлен-
ного интернета. Это означает реальные шаги 
к цифровой экономике, фундаментом инфра-
структуры для которой и станет новая сеть. Пока 
единый инфраструктурный оператор в этой от-
расли СООО beCloud в конце 2018 года запустил 
в Минске первые опытные зоны 5G. В будущем 
эта технология призвана стать основным стан-
дартом передачи данных.

Таким образом, развитие ИКТ призвано сде-
лать жизнь соотечественников более современ-
ной и комфортной, а ведение хозяйства – более 
эффективным. Наш рынок имеет все шансы 
быть информационно богатым, где пользова-
тели получают все преимущества доступа к 
достижениям цифровой революции.

СПРАВКА
По состоянию на 1 января 2019 года в Бела-

руси выданы 334 лицензии на оказание услуг 
связи. Ключевые участники рынка: операторы 
стационарной связи РУП «Белтелеком» и РУП 
«Национальный центр обмена трафиком»; 
операторы сотовой подвижной электросвязи 
СООО «МТС», УП «Велком», ЗАО «БеСТ»; ин-
фраструктурный оператор СООО «Белорусские 
облачные технологии» (beCloud).

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Если искрит розетка…

Эффект бренд-бука
ФОТОФАКТ Стационарные сельские магазины Ко-

бринского райпо меняются в лучшую 
сторону. Примером может служить тор-
говый объект в агрогородке Киселевцы, 
расположенный недалеко от районного 
центра. Этот магазин первым был оформ-
лен по бренд-буку Белкоопсоюза.

Особенно заметны перемены в торговом зале. Здесь заменены 
реклама, логотипы, освещение  –  светодиодное, установлено новое 
холодильное оборудование для молочной продукции.

Теперь в магазине комфортно, светло. Поэтому логично, что после 
реконструкции объект торговли стал более востребован жителями 
агрогородка. Открытая выкладка и большой ассортимент товаров, 
самообслуживание, внимательное отношение продавцов к покупате-
лям – вот слагаемые успеха не только для наращивания объемов де-
ятельности, но и усиления позиций в конкурентной борьбе. К примеру, 
четыре частника были вынуждены закрыть свои торговые объекты.

Режим работы магазина вполне устраивает сельчан. Его двери 
ежедневно открыты с 9  до 19  часов без перерыва на обед. Обслу-
живают покупателей продавцы Елена Кособуцкая и Галина Глушко, 
которые добросовестно относятся к порученному делу. В результате 
в зимний период розничный товарооборот составлял в среднем 
27 тысяч рублей, а в летние месяцы возрастает обычно в полтора раза.

Иван ОСКИРКО
На снимках: так выглядит сельский магазин после обновления; 

продавцы Елена КОСОБУЦКАЯ и Галина ГЛУШКО.
Фото автора
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Введение
Одним из ответственных пери-

одов в технологии звероводства 
является период беременности и 
щенения пушных зверей. Пушные 
звери  –  многоплодные животные. 
Однако в условиях клеточного раз-
ведения они приносят щенков зна-
чительно меньше, чем позволяют 
их потенциальные возможности. 
Гибель плодов может произойти по 
многим причинам: скармливание 
недоброкачественных кормов, со-
стояние упитанности самок, стресс, 
слишком раннее или позднее по-
крытие, гибель части зародышей на 
различных стадиях эмбриогенеза и 
др. Беременность и щенение самок 
норки имеют некоторые особен-
ности, которые необходимо знать 
звероводу. Сроки беременности 
норок различаются в зависимости 
от продолжительности латентно-
го периода развития яйцеклетки. 
После оплодотворения и до им-
плантации яйцеклетки свободно 
перемещаются в матке. Этот период 
может длиться от нескольких дней 
до нескольких недель и называется 
периодом задержанной импланта-
ции. В связи с этим беременность 
норок может продолжаться от 37 до 
80 дней. В 2016 году в ООО «Вос-
ток» Краснодарского края отмечен 
случай щенения самки норки на 
90-й день беременности, при одно-
кратном покрытии. Как отмечалось 
ранее, задержка имплантации  –  
это способ, созданный природой в 
процессе эволюции для концентра-
ции рождений в течение короткого 
периода. Это означает, что у всех 
оплодотворенных яйцеклеток будет 
одна дата рождения. Важную роль в 
продолжительности эмбриональной 
паузы играет продолжительность 
светового дня. После весеннего 
равноденствия (21 марта) гормон 
пролактин стимулирует желтое тело 
на выделение гормона прогестеро-
на, который обеспечивает импланта-
цию оплодотворенной яйцеклетки в 
матку в период с 20 марта по 6 апре-
ля. Некоторые звероводы Дании, 
Финляндии, России на практике ис-
пользуют искусственное освещение 
в шедах с целью ускорения процесса 
имплантации оплодотворенной яй-
цеклетки. При этом к увеличению 
светового дня следует подходить 
осторожно. Использовать этот при-
ем можно не ранее последнего дня 
гона, с искусственным увеличением 
светового дня утром и вечером не 
более чем на 45 – 60 минут. Рекомен-
дуется искусственное освещение 
применять до 5 апреля. В период 
эмбриональной паузы самки норки 
очень чувствительны к стрессовым 
нагрузкам, в результате которых 
возможна гибель оплодотворенных 
яйцеклеток. С целью недопущения 
подобного необходимо избегать 
перемещения самок в этот период 
вплоть до 10 апреля. 

1. Беременность
Чаще всего беременность у норок 

проходит нормально, но бывают слу-
чаи, когда покрытая самка остается 
без приплода. По внешнему виду 
беременность у норок определить 
трудно. За 10 – 15 дней до щенения 
живот у самок увеличивается, они 
осторожно двигаются, у них раньше, 
чем у небеременных, начинается 
линька, характерными признаками 
которой являются появление вокруг 
глаз «очков», сменившегося волося-
ного покрова. Во время периода им-
плантации, с 20 марта по 6 апреля, 
необходимо увеличить дачу корма 
самке норки в среднем до 70 грам-
мов на голову ежедневно, в зависи-
мости от ее физического состояния. 
Однако самка не должна быть в 
состоянии повышенной упитан-

ности. Она должна быть активной, 
но спокойной во время кормления. 
На рисунке 1 показана эталонная 
упитанность самок норки в период 
беременности. 

На рисунке 2 мы видим самок с по-
вышенной упитанностью. Однако, по 
рекомендациям звероводов Дании, 
самки с повышенной упитанностью 
не должны терять вес в период бе-
ременности. Этим самкам требуется 
особая подготовка к щенению.

2. Подготовка к щенению,  
щенение норок

Подготовка к щенению начинает-
ся сразу после гона, и состоит она 
в проведении работ по наведению 
должного санитарного состояния на 
ферме. Следует проверить подстил-
ку в домиках, при необходимости за-
менить или дополнить ее, очистить 
клетки, помыть поилки. Необходимо 
проверить самок норки на состояние 
упитанности, отметить самок в со-
стоянии низкого или повышенного 
показателя упитанности. Заслужи-
вает внимания опыт звероводческих 
хозяйств России (ЗАО «Новые меха», 
ООО «Восток») по применению ве-
трозащитных вставок (рис. 3). При-
менение ветрозащитных вставок 
обеспечивает защиту от сквозняков 
и выноса присосавшихся щенков 
самкой, покидающей домик. Это 
позволяет повысить сохранность 
щенков и частично обеспечить со-
хранность подстилки в домике. 

При изготовлении и установке 
ветрозащитных вставок следует 
учесть, что расстояние между сет-
чатой крышкой домика и вставкой 
должно быть не менее 80 миллимет-
ров. Этого пространства достаточно 
для свободного выхода самки в вы-
гул. С целью предохранения выпа-
дения щенков до 15 – 20 апреля в 
выгул устанавливают второй пол в 
виде сетчатой вставки. Некоторые 
звероводы устанавливают сетча-
тый выгул укороченный, 2/3 длины 
выгула. Ветрозащитные вставки 
домиков и сетчатые вставки для вы-
гулов можно удалять, когда щенки 
достигают возраста 4 – 5 недель. 
В виде подстилочного материала 
большинство звероводческих хо-
зяйств используют солому. Важно 
создать условия, чтобы самка сама 
принимала участие в создании гнез-
да для щенения. Как показывают 

наблюдения многих исследова-
телей, в этом случае повышается 
число благополучно родившихся 
щенков. Щенение норок проходит, 
как правило, ночью и не требует 
вмешательства человека. Самки 
норок  –  прекрасные матери и после 
родов находятся в домике. Сигналом 
может служить несъеденный корм. 
Это один из признаков, что про-
изошло щенение. Новорожденные 
щенки норок весят 8 – 12 граммов 
и имеют длину 4 – 7 сантиметров. 
Средняя плодовитость  –  6 щенков, 
некоторые пометы могут достигать 
12–17 щенков. Нормальные щенки 
лежат кучкой, они теплые и сухие. 
Если щенки разбросаны по домику, 
холодные и мокрые, значит, у самки 
не все благополучно. Живых щенков 
следует поместить в «инкубатор», 
обогреть их, проверить состояние 
самки, если же с ней все благопо-
лучно  –  подсадить щенков, если 
нет, то щенков следует подсадить к 
другим самкам. 

Проблемы при родах чаще воз-
никают у самок с повышенной упи-
танностью и у малоактивных самок. 
Для таких самок, которые еще не 
щенились, следует уменьшить корм. 
Первым сигналом о возникшей про-
блеме при щенении самки служит 
поведение особи и нехарактерный 
писк щенков. Самка может вынести 
несколько щенков из домика или 
умертвить их, чтобы обратить вни-
мание на то, что она не в состоянии 
справиться с такой нагрузкой. В та-
ком случае надо уменьшить число 
щенков в помете. Следует учесть, 
что у самки имеется восемь сосков, 
но это число может изменяться в 
численности. Однако оставлять под 
самкой более 8 – 9 щенков не следу-
ет. Часть щенков из больших пометов 
отсаживают к самкам, имеющим 
5 щенков и менее. Все случаи под-
садки отмечают на трафаретках са-
мок. Начинать осматривать щенков 
рекомендуется на второй день после 
щенения. Далее в период лактации 
за ними необходимо регулярно на-
блюдать, особенно в случае нехарак-
терного писка. Он наблюдается при 
недостатке или отсутствии молока у 
самок. В результате чего следует, что 
часть щенков или всех надо отсадить 
к другим самкам. С 18 – 20-дневного 
возраста щенков начинают подкарм-
ливать. В отечественной технологии 
их отсадку от матерей проводят в 

возрасте 40 – 45 дней. В технологии 
Дании рекомендуется проводить от-
садку в восьминедельном возрасте 
(56 дней). Однако при неблагопо-
лучном состоянии самки допускает-
ся более ранняя отсадка – с 35 дней 
от рождения. В естественной среде 
обитания щенки покидают терри-
торию самки, достигнув примерно 
трехмесячного возраста. 

3. Кормление норок
3.1. Кормление в период  
беременности

Время окончания гона (20 мар-
та) на норковых фермах принято 
считать началом периода беремен-
ности. Этот период один из самых 
ответственных. Всех самок считают 
условно беременными и перево-
дят на соответствующий рацион 
кормления, который должен быть 
сбалансированным по питательным 
веществам, основным незамени-
мым аминокислотам и витаминам. 
Нельзя допускать ожирения самок 
в период беременности, так как оно 
ведет к снижению воспроизводи-
тельной способности из-за небла-
гополучных родов. В период гона в 
основной массе самок, как правило, 
упитанность снижается. Поэтому 
для восстановления снизившейся в 
период гона упитанности и создания 
необходимых резервов питательных 
веществ целесообразно норок сред-
них размеров до 10 – 15 апреля кор-
мить по рационам с содержанием 
230 – 260 ккал в сутки. В этот период 
структуру рациона не принято ме-
нять. Большинство звероводов при-
держиваются рационов кормления, 
которые были в январе – феврале.

Следует учитывать и то, что за 
последние три недели беременно-
сти у самок норок образуется около 
70 процентов тканей молочных же-
лез и 120 – 150 граммов веса самки 
приходится на эмбрионы и около-
плодную жидкость.

Мы считаем, что в период бе-
ременности норок количество по-
требляемой энергии (ккал) на одну 
голову в среднем по ферме лучше 
нормировать по пятидневкам на-
чиная с первого дня беременности 
или со дня окончания гона. В усло-
виях отечественного звероводства 
снижать уровень кормления нужно 
с 20 апреля. Наши рекомендации 
заключаются в том, что необходимо 
поддерживать энергетический уро-
вень питания норок в этот период по 
следующей схеме:
С 20.03 по 25.03  –  220 – 230 ккал ОЭ
С 26.03 по 31.03  –  240 – 250 ккал ОЭ
С 01.04 по 10.04  –  250 – 260 ккал ОЭ
С 11.04 по 15.04  –  230 – 250 ккал ОЭ
С 16.04 по 20.04  –  200 – 220 ккал ОЭ
С 21.04 по 25.04  –  160 – 180 ккал ОЭ
С 26.04 по 30.04  –  180 – 220 ккал ОЭ

Технология кормления норок на 
фермах Дании делится на пять пе-
риодов, из которых каждый период 
включает определенный жизненный 
цикл пушных зверей:

– период № 1. Зимний корм, с де-
кабря по 15 апреля; 

– период № 2. Корм для кормящих 
самок, с 16 апреля по 25 мая; 

– переходный период №3. Плав-
ный переход в кормлении с 25 мая 
по 1 июля; 

– летний период № 4. Кормление 
с 1 июля по 5 августа; 

– осенний период № 5. Рост и 
формирование волоса, с 5 августа 
по 22 сентября; 

– осенний период № 6. Рост и со-
зревание волоса, с 22 сентября по 
1 декабря.

Первый, зимний, период подраз-
деляется на две части. Это кормле-
ние при подготовке самок к сезону 
гона и кормление самок в период 
развития эмбрионов. Период корм-
ления № 2 совпадает с последним 
этапом беременности и большей ча-
стью периода лактации самок норки. 

3.2. Кормление самок  
в период лактации

Потребность в корме у самок во 
время лактации увеличивается в 
2 – 3 раза по сравнению с перио-
дами гона и беременности. Нор-
мально ощенившаяся самка на 
третий день должна уже съесть всю 
порцию корма. В первую половину 
лактации рекомендуется не менять 
рацион кормления пушных зверей. 
Основная задача этого периода  –  
обеспечить самок норки энерги-
ей, питательными веществами и 
витаминами, столь необходимыми 
для развития плода, производства 
молока и роста щенков. Важно, 
чтобы самка обладала хорошим ап-
петитом, для этого корм должен со-
держать легкодоступные питатель-
ные вещества. Уровень рН корма в 
период лактации звероводы Дании 
рекомендуют увеличить до 5.9. В 
течение первых 3 – 4 дней лактации 
не следует самку кормить обильно. 
Обычно у самок достаточно молока, 
важно, чтобы щенки его потребляли 
в достаточном количестве. Цен-
ность материнского молока заклю-
чается в том, что оно обеспечивает 
питательными веществами щенков, 
а также содержит защитные антите-
ла. Молоко самок норок – это при-
родная «вакцина» для щенков. В 
первые дни лактации самка норки 
производит 10 – 11 миллилитров 
молока на каждого щенка в сутки. 
К третьей неделе лактации произ-
водство молока увеличивается до 
25 – 27 миллилитров в сутки на каж-
дого щенка. Исследования датских 
ученых показали, что производство 
молока увеличивается с размером 
помета. Так, самка с девятью щен-
ками производит 175 миллилитров 
молока в сутки. Это количество 
молока соответствует 15 – 20% 
массы тела самки норки в период 
лактации. При этом с увеличением 
продолжительности лактации изме-
няется и химический состав молока. 
В первые дни лактации в молоке 
норки содержится белков больше, 
чем жиров,  –  около 35% от сухой 
массы. Однако через 20 дней доля 
белков заметно сокращается, при-
мерно до 25%, а содержание жира 
к шестой неделе лактации увеличи-
вается с 25 до 55% от сухой массы. 
Помочь в этом самкам может только 
ответственный работник. Польские 
ученые провели сравнительные 
исследования молока коров, но-
рок и серебристо-черных лисиц. В 
результате было установлено, что 
содержание сухих веществ в моло-
ке коров в два раза меньше, чем в 
молоке норок и лисиц (12% – в мо-
локе коров, 21%  –  в молоке лисиц, 
22%  –  в молоке норок). При этом в 
молоке норок в 2 раза, а в лисьем  –  
в 2,5 раза больше белков и жиров, 
чем в коровьем молоке. В молоке 
норок, кроме того, в 1,5 раза боль-
ше сахара, чем в коровьем. Высокая 
молочность у самок норки достига-
ется путем обильного кормления 
высококонцентрированным по 
энергии и по полноценному белку 
кормом. Поэтому кормовая смесь 
должна быть не объемистой, а вы-
сокоусвояемой и содержать все не-
обходимые питательные вещества и 
витамины. Подсчитано, чтобы самка 
норки могла выкормить 4 – 5 щенков 
до отсадки, ей потребуется потре-
блять ежедневно в 3 – 3,5 раза боль-
ше энергии, чем в период покоя. 

(Окончание в следующем номере)

Юрий БУТЕВИЧ,  
заместитель начальника отдела 

звероводства Белкоопсоюза
Иван ПАРКАЛОВ,  

старший научный сотрудник, 
кандидат биологических наук, 

академик ПАНИ

РЕКОМЕНДАЦИИ
для специалистов звероводства на апрель 2019 года

ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Рис. 2. Самки с повышенной упитанностью для апреля.Рис. 1. Эталонная упитанность самок норки на апрель.

Рис. 3. Ветрозащитная вставка: слева – внешний вид,  справа – внутри  домика.
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Современный человек по сравнению 
со своими прародителями потребля-
ет гораздо больше пищи. Повсюду 
закусочные, столовые, кафе, в су-
пермаркетах  – широчайший выбор 
разнообразных продуктов и готовых 
блюд. Соблазн лишний раз пере-
кусить велик. А потом, особенно у 
женщин, возникает проблема номер 
один – лишний вес. Далее следует 
самостоятельная апробация различ-
ных видов диет. 

  –  С  экспериментами  над  собой  нужно 
быть  осторожными,    –  убеждает  Екатерина 
Протасова,  главный  внештатный  диетолог 
Минздрава. Она и поможет нам разобраться 
в подходах к диетическому питанию.

Как  известно,  диета  –  понятие  широкое. 
Одно можно сказать точно  – прежде чем про-
бовать на себе любую систему питания, стоит 
проконсультироваться  со  специалистом  в 
этой  области.  Это  врач  сразу  подчеркнула 
в беседе:

 – Сегодня есть множество диет, эффектив-
ность которых подтверждена клинически. На-
пример, магниевая, калиевая диеты и другие. 
Повторюсь, за назначением рациона нужно 
обращаться к врачу. 

Наряду  с  этим  имеют  место 
концепции питания, на которых 
многие  делают  успешный 
бизнес.  Часто  их  авторы 
не  имеют  медицинского 
образования.  Это  пред-
положения,  не  имеющие 
убедительных научных до-
казательств и клинических 
исследований.  К  таким 
концепциям  относятся 
голодание, раздельное пи-
тание,  питание  по  группам 
крови, сыроедение, сухоеде-
ние,  монодиеты,  теория  глав-
ного пищевого фактора, мнимых 
лекарств, живой энергии и др.

Миф  
о лечебном голодании

Это  метод  альтернативной  медицины, 
заключающийся  в  добровольном  отказе  от 
пищи, а иногда и воды, с последующим облег-
ченным питанием в течение определенного 
периода. Метод основан на ненаучной идее о 
существовании в организме так называемых 
шлаков,  согласно  которой  при  отсутствии 
поступающей извне пищи органы пищеваре-
ния и связанные с ними системы переходят 
в  режим  восстановления,  так  называемой 
очистки. Голодание может быть полное и ча-

стичное, влажное, сухое и частично 
сухое  – это связывают, конечно, с 
потреблением  воды.  Может  быть 
комбинированное:  сухое  плюс 
влажное.  Различается  лечебное 
голодание  по  общей  продолжи-
тельности и по продолжительности 
разгрузочного  и  восстановитель-
ного периодов. 

В наших клетках есть естествен-
ный  механизм  –  аутофагия.  Это 
один из способов избавления кле-
ток от ненужных органелл, а также 
и  организма  от  ненужных  клеток. 
Процесс  этот  протекает  в  клетке 
постоянно, однако он резко усили-
вается при голодании, воздействии радиации 
и попадании в клетку токсичных веществ, из-
за которых ее структура повреждается. 

В  лаборатории  Осуми  были  выделены 
гены,  отвечающие  за  этот  процесс,  затем 
механизмы аутофагии изучались на мышах. 
Так вот что интересно: изучение физиологи-
ческих процессов (пока на животных) никак 
не  касается  вопросов  питания  людей.  Воз-
можно, со временем эти процессы помогут 
лучше понять механизмы старения или будут 
использованы для борьбы с раковыми клетка-
ми, которые, несмотря на самые агрессивные 

воздействия, бесконтрольно размно-
жаются  и  теряют  способность  к 

гибели.  В  общем,  необходимы 
дальнейшие  научные  иссле-

дования.

Не навреди!
Известно,  что  ограни-

ченное  питание  у  лабора-
торных  животных  –  крыс, 
мышей,  хомяков  –  увели-
чивает  среднюю  и  макси-

мальную  продолжитель-
ность их жизни. Но, заметьте, 

эти животные живут всего не-
сколько лет. Совершенно некор-

ректно сравнивать их с человеком. 
Нет также исследований, проведенных 

на людях, которые бы показывали, как голо-
дание влияет на продолжительность жизни. 
Кроме того, подобный стиль питания имеет 
ряд  противопоказаний,  таких  как  диабет, 
другие болезни обмена веществ, желчнока-
менная  болезнь,  нарушение  пищевого  по-
ведения. Не рекомендуется голодать детям, 
беременным и кормящим женщинам. 

В обычной жизни люди сами себе назнача-
ют диеты, слабо представляя, как устроено 
пищеварение,  гормональная  регуляция  ап-
петита и энергетический обмен. 

Даже  ограничение  калорийности  пищи 
(разгрузочно–диетическая терапия) должно 
проводиться в условиях стационара, в сана-

ториях, и лишь в редких случаях допустимо 
проведение  курса  лечения  амбулаторно. 
Вопрос о применении должен решать врач с 
соответствующей квалификацией. 

Худеющие должны помнить, что на место 
ушедшей  массе  (1/3  которой  составляют 
мышцы)  гораздо  проще  прийти  жировой 
ткани.  Это  объясняется  тем,  что  организм 
пытается запастись подкожной жировой клет-
чаткой на случай голода. 

Специалист-диетолог подчеркивает:
  –  Умеренность  в  питании,  баланс  между 

поступающей с пищей и расходуемой энер-
гией  –  прекрасный  вариант  для  поддержа-
ния здоровья и стабильного веса. Для этого 
необходимо  сформировать  такое  пищевое 
поведение, которое позволит на регулярной 
основе не есть больше, чем нужно на самом 
деле. Снижаем потребительство, прислуши-
ваемся к себе и своим ощущениям!

Разгрузка раз в месяц  
не повредит!

Интересный  план  разгрузочной  недели 
предложил биолог Вальтер Лонго из Италии. 
Он заметил, что периоды ограничений в ка-
лориях  должны  быть  довольно  короткими, 
а  эффект  от  них  сохраняется  длительный. 
Всего  пять-семь  дней  в  месяц  нужно  со-
блюдать  определенную  диету,  содержащую 
много  растительных  жиров  (орехи,  любое 
растительное масло). Углеводов может быть 
умеренное количество, но это должны быть 
в основном овощи, а не хлеб и крупы. В раз-
грузочную неделю день за днем, а не резко, 
нужно постепенно уменьшать суточную кало-
рийность рациона: минус 100 – 200 калорий. К 
примеру, в первый день потребить 1800 ккал, 
потом – 1600 ккал, далее – 1400 ккал. Одна-
ко  после  расширенного  периода  голодания 
нужно плавно переходить к своему обычному 
режиму питания. Не стоит есть сразу ничего 
высококалорийного. Лучше начинать с чего-
то  легкого:  жидких  каш,  овощей…  А  спустя 
сутки можно питаться в умеренном темпе. 

Женщина хорошо выглядит, когда 
регулярно и в достаточном объ-
еме высыпается. Ранние подъемы 
в рабочие дни мы компенсируем 
привычкой поваляться в кровати по-
дольше в выходные… Но сон, увы, не 
накопишь, его, по подсчетам ученых, 
должно быть не менее 6 часов в сутки 
в зависимости от возраста, привычки 
и индивидуальных особенностей. 

Оказывается, пересыпание опаснее недо-
сыпа.  Избыток  сна  чреват  развитием  ряда 
заболеваний.

Учеными из Кембриджского университета 
было доказано, что любителям спать больше 
8 часов угрожает повышенный риск развития 
сердечно-сосудистых заболеваний. 

Доктором  кардиологии  Эпайминондасом 
Фонтасом были обследованы более одного 
миллиона  взрослых  людей,  ранее  не  имев-
ших проблем с сердцем. Пациентов раздели-
ли на три группы. Пациенты из первой группы 
спали более 8 часов в сутки, из второй – ме-
нее  6  часов,  из  третьей  –  от  6  до  8  часов. 
Средний период наблюдения составил около 
9,5 года. Как оказалось, сон продолжительно-
стью менее 6 часов в сутки увеличивает риск 
развития ишемической болезни сердца и ин-
сульта на 11%, а продолжительностью более 
восьми часов в сутки – на 33%! 

Фонтас  предположил,  что  короткие  про-
межутки  сна  вряд  ли  нанесут  здоровью  се-
рьезный  вред,  но  подчеркнул,  что,  судя  по 
результатам  проведенного  эксперимента, 
необходимо  избегать  пересыпания.  Также 
очень опасно так называемое «световое за-
грязнение»: многочасовые просмотры перед 
сном  ярко  мерцающего  экрана  телевизора 
(компьютера, гаджета или телефона).

Простые советы  
на каждый день

Начнем разговор с вопроса о том, 
что лучше не делать со своими во-
лосами.

Во-первых,  долго  пользоваться 
старыми  расческами,  как  и  ста-
рыми  зубными  щетками,  опасно. 
Трихологи  также  советуют  никогда 
не одалживать свою расческу. Даже 
лучшей  подруге!  Между  зубчиками 
скапливаются  микробы  с  бактери-
ями,  которые  способны  навредить 
коже головы и, как следствие, воло-
сам.  После  каждого  расчесывания 
обязательно  нужно  удалить  остав-
шиеся  на  щетке  волоски,  а  раз  в 
неделю тщательно помыть расческу 
шампунем и пищевой содой. Нужно 
также стараться бережно обращать-
ся с мокрыми и сухими волосами при 
расчесывании.  Кстати,  правильно 
подобранный  кондиционер-опола-
скиватель  значительно  облегчает 
этот процесс.

Во-вторых, украшения и резинки 
могут  навредить  шевелюре.  Слиш-

ком  тугой  хвост  нарушает  крово-
обращение кожи головы, что может 
привести  к  повышенному  выпаде-
нию волос. Многие резинки букваль-
но выдирают их при снятии, поэтому 
и  здесь  нужно  быть  внимательной: 
не травмировать их лишний раз. 

Ну  и,  в-третьих,  волосы  нужно 
стричь  хотя  бы  раз  в  два  месяца. 
Увы,  большинство  девушек  этим 
правилом  пренебрегают.  Дело  вот 
в  чем:  когда  кончики  секутся,  сла-
бее становятся сами волосы, им не 
хватает увлажнения и питания. По-
этому, чтобы они были здоровыми и 
блестящими, необходимо регулярно 
подравнивать  кончики  хотя  бы  на 
пару сантиметров. 

Не навреди –  
золотое правило!

Специалист  по  прическам  от-
мечает  и  другую  крайность  –  из-
лишнюю зацикленность женщин на 
своих волосах. Если часто делаешь 
восстанавливающие  процедуры    – 
маски  и  другие  манипуляции,  есть 

риск  себе  навредить.  Удивитель-
ное  дело  –  кератин  в  масках,  ко-
торого  нам  так  часто  не  хватает, 
в  слишком  большом  количестве 
приводит  к  ломкости  волос.  Более 
того,  использование  питательных 
и  увлажняющих  средств  заметно 
их  «утяжеляет»  и  делает  слабыми. 
Ценная рекомендация – кондицио-
нер наносите после каждого мытья 
головы, а маску – не чаще чем раз в 
неделю. Плойки, утюжки, различные 
стайлеры выпаривают жидкость из 
волос,  значит,  им  постоянно  будет 
не хватать влаги. А маски и шампу-
ни с этой проблемой справиться не 
смогут, поэтому не злоупотребляйте 
горячими укладками. Старайтесь не 
включать фен на максимально горя-
чий режим. А лучше по возможности 
не  пользоваться  им  вообще.  Лаки, 
защитные  спреи,  пенки  лучше  ис-
пользовать  по  особым  случаям,  а 
не ежедневно.

О лучшем шампуне  
замолвите слово 

В  уходе  за  волосами  некоторые 
дамы  считают,  что  шампунь  нуж-
но  чаще  менять.  А  есть  женщины, 
которые  нашли  «свой»  шампунь  и 
не  меняют  его  длительное  время. 
Заблуждаются и те и другие. Сред-
ства  для  жирных  волос  и  перхоти, 
если  использовать  их  постоянно, 
сушат  волосы.  Более  того,  их  ка-
чество  зависит  еще  от  гормональ-

ного  фона,  менструального  цикла 
и  других  причин.  Поэтому  менять 
шампунь  надо  по  мере  необходи-
мости, следя за состоянием и «на-
строением» волос.

Какие рекомендует использовать 
опытный  парикмахер?  В  зависи-
мости  от  состояния  волос  время 
от  времени  можно  комбинировать 
несколько  вариантов.  Назовем  три 
основных средства ухода:

• укрепляющий шампунь: для ком-
плексного  ухода  за  ослабленными 
окрашиванием,  завивкой,  сушкой 
феном, тусклыми, склонными к вы-
падению  волосами.  Он  замедляет 
процесс выпадения волос, способ-
ствует  регенерации  волосяного 
фолликула, усиливает микроцирку-
ляцию кожи головы, предотвращает 
ломкость;

• увлажняющий со специально по-
добранным  составом  нейтральных 
моющих  веществ,  для  поддержки 
нормального  уровня  кислотности 
кожи. Такой вид оказывает деликат-
ный  очищающий  и  мягкий  обезжи-
ривающий  эффект,  способствует 
улучшению структуры волос; 

• себорегулирующий: для очище-
ния волос и кожи головы от избытка 
кожного  сала,  устранения  зуда  и 
раздражения,  предупреждения  по-
явления перхоти, стимуляции роста 
волос, устранения воспалений. 

Стилист-парикмахер  Анастасия 
Мурашко  напоследок  предосте-
регает: 

  –  Каждый  день  волосы  мыть 
нельзя!  Три  раза  в  неделю  –  это 
максимум.  Работает  сальная  же-
леза,  которая  вырабатывает  жир, 
необходимый  волосу,  и  который 
нужно распределять по всей длине. 
Жирность  –  своеобразная  защита. 
Многие этого не понимают и ставят 
красоту превыше здоровья. 

Если  же  вы  заняты  на  такой  ра-
боте,  после  которой  нужно  мыть 
волосы, и это случается часто, под-
берите  шампунь  для  ежедневного 
применения.  В  нем  доля  концен-
тратов  ниже,  чем  в  обычных:  он  не 
полностью  вымывает  кожное  сало, 
а создает необходимый баланс для 
поддержания здоровья кожи головы 
и волос. Будьте красивыми и непо-
вторимыми!

Волосы –  главные 
женские чары

Как их сберечь, подскажет стилист-парикмахер

По «Женскому клубу» дежурила  
Татьяна ШИМУК

«Они же, как солома, неживые, тусклые, посеченные…»  – воз-
мущается состоянием волос после зимы каждая вторая жен-
щина. Что делать с такими неприятностями? Как реабилити-
ровать этот атрибут женской индивидуальности? Специально 
пообщалась на эту тему с опытным стилистом-парикмахером 
одного столичного салона красоты – Анастасией Мурашко. 
Она рассказала подробнее о процедуре ухода за волосами в 
весеннюю пору.

АЗБУКА СТРОЙНОСТИ ВОЗЬМИТЕ НА ЗАМЕТКУ

Оптимальное время для сна –  
7 – 8 часов

Время  спать 
и бодрствовать

ОТЛИЧНОЙ 
ПИЩЕВОЙ ПАУЗОЙ 
ЯВЛЯЕТСЯ ВЕЧЕРНЕЕ 

ВРЕМЯ. ОБЫЧНО ЛЮДИ 
ОГРАНИЧИВАЮТ СЕБЯ 
ПОСЛЕ 17:00 ДО УТРА 
И НЕ ПОПРАВЛЯЮТСЯ

Разговор о режиме 
питания  с диетологом
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АВАРИИ

На ночной дороге
Двое пассажиров BMW погибли в аварии 

под Солигорском
Авария про-

изошла ночью 
на 13-м км ав-
тодороги Ста-
робин – Сков-
шин – Сосны 
вблизи дерев-
ни Махнови-
чи. За рулем 
BMW 520i был 
20-летний жи-
тель Солигор-
ска. Водитель 
д в и г а л с я  в 
направлении 
г о р о д с к о г о 
поселка Ста-
робин. Он неправильно выбрал скорость, не учел погодные 
и дорожные условия. Солигорчанин не справился с управ-
лением, допустил занос авто. Машина съехала в кювет и 
врезалась в придорожное дерево.

На месте аварии погибли двое пассажиров авто – 21-лет-
ний и 32-летний жители Солигорска. Водитель с травмами 
госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.

НАРКОТИКИ

Преступный бизнес
Около 8,5 кг марихуаны изъяли у жителя 

Микашевичей
Оперативники во 

время обыска в под-
вале многоквартир-
ного дома обнару-
жили и изъяли около 
8,5 кг марихуаны. 
Владелец наркоти-
ка – 43-летний ни-
где не работающий 
местный житель, ра-
нее он уже привлекался к уголовной ответственности. Он 
рассказал сотрудникам наркоконтроля, что хранил мари-
хуану для последующего сбыта. В момент приобретения 
наркотиков был задержан и 32-летний местный житель. 
В отношении фигурантов Лунинецким РОСК возбуждены 
уголовные дела по ст. 328 УК.

Сейчас оперативники устанавливают причастность за-
держанных к распространению наркотиков на территории 
района.

Взяли с поличным
Четверых мужчин с психотропом  

задержали в Гомеле
Оперативники по борьбе с оргпреступностью и корруп-

цией при поддержке ОМОНа задержали четверых жителей 
Гомеля, в том числе уроженца Украины. У мужчин нашли 
порошкообразное вещество светло-зеленого цвета. По 
заключению экспертизы это особо опасное психотропное 
вещество альфа-PV. Сейчас злоумышленники находятся в 
изоляторе временного содержания. В их отношении воз-
буждены уголовные дела по ч. 1 ст. 328 УК. 

Один из подозреваемых является активным участником 
околофутбольного формирования ультраправой направлен-
ности. Ранее он привлекался к ответственности по наркоста-
тьям и за хулиганство. Кроме того, на футбольных матчах по-
стоянно нарушает общественный порядок: бросает с трибун 
посторонние предметы, поджигает дымовые шашки, оказы-
вает неповиновение. В прошлом году за нарушения правопо-
рядка на стадионах фаната привлекли к административной 
ответственности. Он получил штраф и годичный запрет на 
посещение физкультурно-спортивных сооружений. Мужчина 
стал шестым человеком в Беларуси из числа неформальных 
болельщиков, к кому суд применил такое наказание.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Пылающий поезд
Локомотив загорелся во время движения 

в Столинском районе
ЧП случилось днем 

в двух километрах 
севернее железно-
дорожной станции 
Бухличи. Произошло 
горение моторного 
отсека внутри тепло-
воза. До прибытия 
подразделений МЧС 
двое машинистов при-
няли меры по ликви-
дации горения при помощи огнетушителей. Также они отцепи-
ли горящий локомотив, а вторым тепловозом отбуксировали 
вагоны на безопасное расстояние. 

Огонь повредил двигатель, электрооборудование, электро-
проводку головного тепловоза. Машинисты не пострадали, 
груз не поврежден. Столинским районным отделом След-
ственного комитета проводится проверка. Все обстоятель-
ства происшествия выясняются.

Опасная находка
Авиабомбу обнаружили на стройке  

в Минске
Днем в дежурную 

службу войсковой ча-
сти 5448 от дежурного 
по МЧС поступил сиг-
нал об обнаружении 
авиационной бомбы на 
строительной площад-
ке на улице Аэродром-
ной. При проведении 
работ экскаватор из-
влек ее из земли.

На место прибыли 
наряд патрульно-постовой службы и следственно-оператив-
ная группа. Район оцепили, строителей эвакуировали. Сапер-
но-пиротехническая группа взрывотехнического центра вну-
тренних войск МВД установила, что это фугасная авиационная 
бомба советского производства калибром 100 кг со взры-
вателем ФАБ-100. Саперы произвели осмотр прилегающей 
территории. Других взрывоопасных предметов обнаружено 
не было, а авиабомба была погружена в спецавтомобиль. В 
сопровождении экипажа ГАИ авиабомбу транспортировали за 
пределы Минска на подрывную площадку для уничтожения.

Еще одну опасную находку обнаружили уже в Витебске. 
Утром на прямую линию 102 от прохожего поступило сообще-
ние о подозрительном предмете, который лежал в кустах под 
балконом жилого дома возле продуктового магазина по пр-ту 
Людникова, 17. Незамедлительно к месту происшествия вы-
были сотрудники саперно-пиротехнической службы в/ч 5524. 

Сотрудниками правоохранительных органов оперативно 
были перекрыты территория и движение на дороге, распо-
ложенной в опасной в зоне, проведена эвакуация пятнадцати 
человек, в том числе одного несовершеннолетнего. Опасной 
находкой оказалась граната Ф-1 с запалом. В настоящее вре-
мя она обезврежена и вывезена для уничтожения в безопас-
ное место. Оцепление в зоне обнаружения снято. Проводится 
проверка по факту обнаружения гранаты.

Дрейфующие 
в водохранилище

Двоих рыбаков сняли  
с отколовшейся льдины в Минске

Днем мужчина со-
общил спасателям, 
что он и его товарищ 
находятся на льдине, 
которая откололась от 
берега Чижовского во-
дохранилища в районе 
улицы Голодеда. Когда 
на место прибыли ра-
ботники МЧС, льдина 
размерами 70 м на 
300 м находилась в 200 м от берега. Толщина льда состав-
ляла 13 см. 

Вскоре работниками МЧС мужчины были спасены. В меди-
цинской помощи они не нуждались.

Суррогатный алкоголь
Трое брестчан умерли после употребления 

неизвестной жидкости
В оперативно-де-

журную службу Ленин-
ского РОВД Бреста по-
ступило сообщение от 
местного жителя. Пра-
воохранителям он рас-
сказал, что в частном 
доме по соседству уже 
несколько дней откры-
та дверь. Сотрудники 
милиции обнаружили 
тела троих жильцов. 

Следственно-опе-
ративная группа установила, что погибшими являются муж-
чина и женщина 1957 и 1961 годов рождения, а также их дочь 
1988 года рождения. При осмотре тел признаков насиль-
ственной смерти не обнаружено. Основная версия произо-
шедшего – употребление гражданами суррогатного алкоголя. 
С места происшествия изъяты различные жидкости, которые 
в последующем будут исследованы. Брестским межрайон-
ным отделом Следственного комитета проводится проверка.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

КРИМИНАЛ

Родная кровь
В Барановичах  

отец смертельно ранил  
ножом сына

Тело неработающего мужчины 
1983 года рождения было обнаружено 
в квартире вечером. Правоохранители 
установили, что между ним и его отцом 
1961 года рождения возник конфликт. 
В пылу ссоры фигурант ударил ножом 
сына, который от полученных травм 
скончался. Барановичским межрайон-
ным отделом Следственного комитета 
возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемый задержан. В момент соверше-
ния преступления он был пьян.

На азартные 
игры

Работник минского бара 
похитил деньги из кассы 

и отправился в казино

Владелец одного из столичных баров 
обратился в милицию с заявлением о 
том, что из заведения похищено более 
2,6 тысячи рублей. Правоохранители за-

держали 30-летнего работника данного 
заведения. Было установлено, что после 
работы мужчина направился в игорный 
клуб, где проиграл все деньги. Потом он 
пошел в бар и похитил из кассы деньги, 
к которым имел свободный доступ. Про-
играв часть суммы в одном казино, мин-
чанин направился в другое. Там он и был 
задержан сотрудниками милиции.

Страховое 
мошенничество

Подозреваемые  
в инсценировке ДТП  
задержаны в Минске

Трое мужчин и девушка подозревают-
ся в инсценировке ДТП и последующем 
покушении на получение страховой 
выплаты. Преступление было совер-
шено в июле прошлого года в Минске. 
Тогда в страховое общество обратился 
27-летний уроженец Чечни с намере-
нием получить денежную компенса-
цию за повреждение авто в результате 
ДТП. Оказалось, аварию на проспекте 
Рокоссовского с участием нескольких 
иномарок клиент выдумал. Накануне 
иностранец умышленно поцарапал ку-
зов и разбил фонари в своем Lexus. С 
помощью знакомых – 26-летнего чечен-
ца, 30-летнего минчанина и 34-летней 
минчанки – он расставил на дороге ма-
шины подобно реальному ДТП, вызвал 
ГАИ. После документального оформ-
ления повреждений от имитированной 
аварии мошенник попытался получить 
за это выплату в страховой компании.

План мошенников пресекли опера-
тивники, которые проверяли приехав-
ших в Беларусь иностранцев на причаст-
ность к противоправной деятельности. 
Оказалось, злоумышленники намерева-

лись поставить дело на поток. Троих по-
дозреваемых задержали в белорусской 
столице в марте. Организатор престу-
пления находился в это время в одном 
из российских СИЗО по обвинению в 
грабеже – мужчина открыто похитил 
чужой автомобиль. В отношении участ-
ников криминального квартета воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 14 и 
ч. 3 ст. 209 УК Беларуси (мошенниче-
ство), проводятся оперативно-разыск-
ные мероприятия по установлению их 
причастности к иным преступлениям.

Использовал 
служебное 
положение

Директора Пружанского 
райагросервиса задержали 

за взятку

Спецоперация проводилась при си-
ловой поддержке ОМОНа на одной из 
автомобильных стоянок в Барановичах. 
Оперативники выяснили, что 57-летний 
руководитель предприятия берет день-
ги за решение вопроса о выплате фирме 
долгов за снабжение запчастями для 
сельхозтехники и заключении догово-
ра поставок. Во время получения оче-
редной взятки в размере 190 долларов 
главу открытого акционерного общества 
задержали. 

В последующем оперативники выяви-
ли еще несколько аналогичных фактов, 
где фигурируют суммы в 500 долла-
ров и 2 тысячи рублей. В отношении 
директора предприятия возбуждены 
уголовные дела, он арестован. Сейчас 
продолжаются оперативно-разыскные 
и следственные мероприятия.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республи-
канского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников потребкооперации глубоко скорбят по поводу 
скоропостижной и безвременной смерти первого за-
местителя председателя правления Светлогорского 
райпо с 2007 по 2018 год Раисы Алексеевны МА-
ТЫЧКО и выражают искреннее соболезнование ее 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Правление Гомельского облпотребсоюза и об-
ластной комитет профсоюза работников по-
требительской кооперации глубоко скорбят по 
поводу безвременной смерти Раисы Алексеевны 
МАТЫЧКО, первого заместителя председате-
ля правления Светлогорского райпо с 2007 по 
2018 год, и выражают искренние соболезнования 
ее родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Гомельский филиал Гомельского областного по-
требительского общества и профсоюзный коми-
тет скорбят по поводу смерти первого замести-
теля председателя правления Светлогорского 
райпо Раисы Алексеевны МАТЫЧКО и выражают 
искренние соболезнования семье покойной, ее 
родным и близким.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

ОВЕН
Для мужчин Овнов вероятно 
интересное знакомство или 
романтическое свидание. 

Женщинам Овнам звезды советуют не 
настаивать на своем мнении в вероят
ном споре с партнером – это может по
служить поводом для обиды.

ТЕЛЕЦ
Вероятна беспричинная тре
вога, недовольство собой. 
Ваша мнительность может 

усмотреть под внешним благополучием 
обманы и предательство. Не пытайтесь 
переложить тяжесть на чужие плечи.

БЛИЗНЕЦЫ
Активные действия принесут 
скорые результаты. Вас ждут 
перемены в личной жизни. 

Особенно это касается женщин Близне
цов. Мужчин Близнецов могут огорчить 
небольшие семейные неприятности. 

РАК
Отношения с окружающими 
могут стать прохладными, а 
смелые идеи, которые вас 

посещали, окажутся несбыточными. Не 
торопитесь принимать скоропалитель
ные решения, пустите все на самотек, 
и судьба сама подскажет нужный ответ.

ЛЕВ
Постарайтесь избегать не
осторожных высказываний, 
категоричных суждений, 

двусмысленных шуток. Не увлекайтесь 
физическими нагрузками. 

ДЕВА
Благоприятный период, свя
занный с расширением пер
спектив, храбростью, прео

долением трудностей. Первая половина 
дня будет сопряжена с приключениями 
или нестандартными ситуациями, с ко
торыми вы сможете справиться только 
благодаря находчивости и трезвой 
оценке событий.

ВЕСЫ
Период благоприятный для 
творческой деятельности, 
строительства, заключения 

брака, зачатия, активного отдыха на 
свежем воздухе, который поможет вам 
снять напряжение. 

СКОРПИОН
Пассивный период, который 
не внесет серьезных измене
ний в вашу жизнь. Спокойно 

выполняйте текущие обязанности, зай
митесь благоустройством дома, делайте 
незначительные покупки. 

СТРЕЛЕЦ
Серьезный период, свя
занный с принятием от
ветственных решений. 

Звезды советуют не эксперимен
тировать – действуйте только про
веренными способами, избегайте 
новов ведений, на которые вас, воз
можно, будут подталкивать, – и успех 
будет за вами. 

КОЗЕРОГ
Не исключено появление 
влиятельных людей, кото
рые окажут помощь в ваших 

начинаниях. Успех вероятен в делах, 
требующих индивидуального подхода и 
внутренней сосредоточенности.

ВОДОЛЕЙ
Расположение звезд сулит 
удачу. Вы найдете поддерж
ку и понимание у людей, 

которых до этого не считали своими 
друзьями. Семейный досуг укрепит уве
ренность в себе и успокоит.

РЫБЫ
Период новых знакомств и 
путешествий. Близкий друг 
окажет вам неоценимую ус

лугу, и вы еще раз убедитесь в его пре
данности вам. 

Составил
Денис ПАНКРАТОВ (г. Минск) 

Ответы на сканворд

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

По горизонтали: Яковлев. Индикатив. Трон. Рапана. Фея. Овца. Плов. Индивид. Кюрк. Дека. Штанга. Кадастр. 

По вертикали: Фарш. Тяпка. Рябиновка. Зонд. Цирк. Иранка. Клака. Апсида. Квота. Вес. Индикт. Слива. Дар. 

С приходом весны хочется поскорее снять с себя 
тяжелую зимнюю одежду. Однако в начале весны 

температура воздуха очень нестабильна: на смену те-
плу может прийти резкий зимний холод. Кроме того, в 
тепле вирусы размножаются активнее, а человеческий 
организм, ослабленный после зимы, не может полно-
ценно им противостоять. 

Для нормальной работы иммунной системы человеку необходимы 
витамины и минералы. При авитаминозе (недостатке этих веществ) 
мы болеем чаще. Быстро устранить недостаток витаминов практи
чески невозможно. Витаминные комплексы, купленные в аптеке, 
действуют не сразу. Их эффект будет заметен только через три не
дели постоянного приема. При этом полезных овощей и фруктов 
в продаже еще недостаточно. Поэтому защищаться от весенней 
простуды нужно другими способами.

ОДЕВАЙТЕСЬ ПО ПОГОДЕ. Причиной простуды может стать 
одежда не по погоде. Чтобы не мерзнуть по дороге на работу, бе
рите с собой теплый свитер, который можно надеть утром и снять 
днем. Но не одевайтесь слишком тепло – вы рискуете вспотеть, а 
потом замерзнуть еще больше.

РАСТИРАЙТЕСЬ. Ослабленный организм гораздо хуже справ
ляется с переохлаждением. Теплая ванна и горячий чай – хорошие 
способы согреться. Кроме того, можете сделать согревающие 
растирания. Они воздействуют не только на кожу, но и на опре
деленные нервные окончания, которые отвечают за кровообра
щение внутренних органов: растирание стоп и кистей улучшает 
кровоток в носоглотке, а согревание грудной клетки стимулирует 
работу легких.

ПРОВЕТРИВАЙТЕ ПОМЕЩЕНИЕ несколько раз в день, дома и 
на работе. Также проветривайте салон автомобиля. Периодически 
открывая окно на 10 – 15 минут в течение дня, вы избавитесь от 
вирусов, витающих в воздухе. Проветривать помещение рекомен
дуется в дневные и вечерние часы.

ДЕЗИНФИЦИРУЙТЕ ВОЗДУХ. Бороться с инфекциями, кото
рые передаются воздушнокапельным путем, можно при помощи 
эфирных масел. Масла помогут обеззаразить воздух в помещении, 
кроме того, они обладают приятным ароматом. Капните несколько 
капель масла на плотную ткань и оставьте в комнате.

ПРОМЫВАЙТЕ НОС. Для того чтобы вирус начал размно
жаться, ему необходимо от 4 до 8 часов. Чтобы предотвратить 
размножение, нужно делать промывание носа. Для этого исполь
зуйте минеральные растворы, содержащие большое количество 
микро и макроэлементов. Они повышают сопротивляемость 
организма. Готовые растворы можно приобрести в аптеке. Про
мывание носа с профилактической целью достаточно проводить 
1 – 2 раза в день. 

ИЗБЕГАЙТЕ ЛЮДНЫХ МЕСТ. Полностью изолировать себя 
от контактов с людьми не удастся, но постарайтесь их минимизи
ровать: вместо поездки в общественном транспорте пройдитесь 
пешком, выходной проведите в парке, а не в кино или торговом 
центре.

ЕСЛИ ЗАБОЛЕЛИ. Если противостоять простуде не удалось, 
не стоит игнорировать первые симптомы (насморк, кашель, пер
шение в горле). При появлении первых признаков заболевания 
необходимо обеспечить постельный режим и при необходимости 
вызвать врача. Обильное теплое питье с малиной, клюквой, лимо
ном поможет снизить интоксикацию и ускорит выведение вируса 
из организма. Также полезными могут быть чаи из цветов ромашки 
или липы с добавлением меда.

Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

– Слышь, Вась, а ты как с женой
то своей познакомился? 

– Случайно, винить некого... 

Жена разделась и говорит: 
– Надо взвеситься. 
Муж (внимательно смотрит на нее): 
– Часы тоже сними. 
Жена: 
– Зачем часы снимать? 
Муж: 
– Время нынче тяжелое. 

Сканворд
Мартовские 
перевертыши

Гороскоп на неделю (25.03–31.03)

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ

 NШел охотник 
мимо башни 
с часами. До-
стал ружье 
и выстрелил. 
Куда он по-
пал?

 N Какое колесо 
не крутится 
при правом 
развороте?

 N Под каким де-
ревом сидит 
заяц, когда 
идет дождь?

Записал  
Андрей 

АЛЕКСАНДРОВ

(В милицию)

(Запасное)

(Под мокрым)

Прогноз погоды 
на 22 марта  
2019 года
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