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ОДНИМ СЛОВОМ

Урожай
Все области страны приступили к уборке 

картофеля. Под популярную у нас культуру нын-
че отведено 25,3 тысячи гектаров. Первые 
убранные тонны показывают среднюю урожай-
ность – 313 центнеров с гектара. В Могилевской 
и Витебской областях сбор выше – 455 и 
344 центнера соответственно.

Зерновые и зернобобовые культуры (без 
учета кукурузы) убраны с 95,1 процента запла-
нированной площади. Намолочено 7,83 миллио-
на тонн зерна при средней урожайности 
37,1 центнера с гектара. Для сравнения: в 
2019 году урожайность на аналогичную дату бы-
ла 31,2 центнера с гектара. Продолжается убор-
ка гречихи и проса.

Практически весь вытереблен лен. Заготов-
лено 17,4 тысячи тонн при средней урожайности 
36,8 центнера с гектара.

Альянс
Китайско-белорусский индустриальный парк 

«Великий камень» вошел в инновационный 
альянс специальных особых экономических зон 
свободной торговли, созданный в Шэньчжэне. 
Альянс будет активно реагировать на глобаль-
ные и региональные планы, такие как повестка 
дня ООН по устойчивому развитию до 2030 го-
да, инициатива «Пояс и путь», инвестиционный 
план ЕС, повестка дня Африки до 2063 года.

В новый альянс вошли 47 округов и регио-
нов инновационного альянса зон свободной тор-
говли Китая. «Великий камень» выступил в ка-
честве одного из зарубежных участников, в чис-
ле которых – зона свободной торговли Лекки в 
Нигерии, особая экономическая зона Сианук-
виль в Камбодже, международная зона свобод-
ной торговли Джибути в Восточной Африке, ин-
дустриальный парк города Хамбантота в Шри-
Ланке, Восточный индустриальный парк Эфио-
пии, Таиландско-китайский промышленный 
парк в Районге, экономическая зона Суэцкого 
канала.

Бюджет
Дефицит республиканского бюджета Бела-

руси в январе – июле – 1,42 млрд рублей.
В бюджет поступило 12,84 млрд рублей, или 

50,9 процента уточненного годового плана. Из 
них 7,6 млрд рублей – НДС (62,2 процента пла-
на), 1,5 млрд – налога на прибыль (36,3 процен-
та) 1,7 млрд – акцизов (55,3 процента) и доходы 
от внешнеэкономической деятельности –1,9 млрд 
рублей (40,3 процента).

Профицит бюджета Фонда социальной за-
щиты населения составил 1 млрд рублей. За-
долженность по налогам и сборам на 1 авгу-
ста – 184,2 млн рублей.

СТР. 3

День 
улыбок 
и света

Кооператоры 
поздравили 
воспитанников 
и педагогов 
Каменской 
государственной 
вспомогательной 
школы-интерната.

ДАНИИЛ ГАПАНЦОВ: 
ПЕРВЫЙ РАЗ 

В ПЕРВЫЙ КЛАСС
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КОММЕНТАРИЙ

Дорожная 
карта 

ЕАЭС вплотную подошел к необхо-
димости разделения труда

У каждой страны, включенной в миро-
вые экономические процессы, есть отрас-
ли и виды продукции, на которых она спе-
циализируется и за счет которых преуспе-
вает на внешних рынках. Есть таковые и у 
Беларуси. В процессах интеграции и глоба-
лизации важно и их не потерять, и новые 
приобрести.

Трактор, БЕЛАЗ, продукция Парка вы-
соких технологий, молочные продукты, ка-
лийные удобрения… Список можно про-
должить. Но он не бесконечен. Хотя и не 
мал. 

Вот «Беларуськалий» обеспечивает 
своей продукцией 20 процентов мирового 
рынка хлористого калия – минерала плодо-
родия. В 2019 году мы экспортировали 
6,2 млн тонн удобрений на 2,8 млрд долла-
ров и обеспечили 5,6 процента консолиди-
рованного бюджета страны. Значительным 
игроком на мировом рынке сельхозтехники 
остается МТЗ. Только в России он контро-
лирует около 45 процентов рынка тракто-
ров. Именно МАЗ, БЕЛАЗ, МЗКТ наиболее 
тесно ориентированы на российский ры-
нок, как и Белорусский металлургический 
завод.

Экономика страны очень сильно инте-
грирована в Евразийский экономический 
союз, ее доля в совокупном экспорте вну-
три союза – почти 24 процента, больше 
только у России. Общий рынок товаров в 
ЕАЭС активно развивался в последние 
5 лет. И это упрочило экспортные позиции 
Беларуси в части поставок продоволь-
ствия, сельхозпродукции в целом, некото-
рых видов машин, а также возможности по 
закупкам минерального сырья. Большим 
плюсом стало создание общего рынка ле-
карств и медицинских изделий с 2017 года. 
Развитие промышленной кооперации дает 
хороший эффект в машиностроении и лег-
кой промышленности, высокотехнологич-
ных отраслях. Беларусь также нарастила 
свой экспорт строительных и транспортных 
услуг. Наша страна не входит в ВТО, в от-
личие от других членов союза. Но участие 
в ЕАЭС дает доступ к огромному рынку, 
торговые преференции и льготы. А без Бе-
ларуси ЕАЭС по многим направлениям 
остался бы неконкурентоспособен и не-
жизнеспособен.

Однако пора двигаться дальше. Кир-
гизский экономист Нургуль Акимова пред-
лагает странам ЕАЭС разработать эконо-
мическую карту, где будет прописано раз-
деление труда. В Евросоюзе такая практи-
ка давно существует. Скажем, если 
Великобритания специализировалась на 
финансовых услугах, то Германия – на об-
разовательных. Франция же, помимо сель-
хозпроизводства, вносит наибольший 
вклад в космические проекты и так далее. 
То есть, каждый уделяет больше внимания 
тому, что у него лучше получается. Заняв 
определенные ниши, страны не конкуриру-
ют, а взаимодополняют друг друга и проти-
востоят конкурентам извне. 

Но в ЕАЭС пока во время совещаний 
на эту тему всегда находятся камни прет-
кновения – вопросы, по которым ни одна 
из сторон не хочет уступать. А каждая 
страна могла бы определить список това-
ров и услуг, которые она может произво-
дить и оказывать лучше всех и по конку-
рентным ценам. И доказать делом свои 
приоритеты. Если бы они были признаны и 
появилось разделение труда, то специали-
сты определенной страны были бы ключе-
выми экспертами в своей ключевой сфере 
в ЕАЭС. Как считает Нургуль Акимова, это 
также могло бы снизить политизацию рас-
смотрения вопросов внутри ЕАЭС, которая 
сегодня так часто тормозит процесс инте-
грации.

Возможно, тогда выгоды сотрудниче-
ства стали бы более весомы. Такой подход 
мог бы положительно сказаться и на эконо-
мике в целом, и на позициях предприятий, 
вступивших в кооперацию между собой, и, 
конечно, на благосостоянии граждан.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

МОДЕРНИЗАЦИЯ

«Каменный цветок» 
расцвел 

Придорожный бар Кобринского райпо стал местом притяжения для 
посетителей

В двадцати километрах 
от Кобрина на автотрас-
се Брест-Гомель частень-
ко останавливаются и 
фуры-грузовики, и лег-
ковые машины. Водите-
лей привлекает ком-
плекс: бар «Каменный 
цветок» и расположен-
ный с ним под одной 
крышей продовольствен-
ный магазин «Родны 
кут». Принадлежат оба 
Кобринскому райпо.

В прошлом году «Камен-
ный цветок» преобразился, 
стал намного привлекатель-
нее для проезжих и местных 
жителей, да и вместитель-
ней – после реконструкции 
количество посадочных 
мест увеличилось до 70 вме-
сто прежних 30. 

Заместитель председате-
ля Кобринского райпотре-
бобщества Людмила Васи-
лек рассказала подробности.

– Наша организация мно-
го внимания уделяет придо-
рожному сервису. В баре из-
менили интерьер, закупили 
новую мебель. Немало денег 
ушло и на приобретение и 
установку оборудования, на 
котором теперь можно бы-
стро и больше приготовить. 
В баре есть кофе-машина, 
гриль, электрошашлычница, 
аппарат для приготовления 
коктейлей.

«Каменный цветок» пред-
лагает на выбор шефбургер, 
фрэнч-дог,  бургер-фиш, 
картофель-фри и молочные 
коктейли. Все – быстрого 
приготовления. Есть и ком-
плексные обеды. В общей 

сложности предлагают до 
30 блюд. Все они готовятся 
прямо при посетителях. 

Двери популярного заведе-
ния открыты с 10 утра и до 
24 часов вечера, без выход-
ных. Заведует им Валентина 
Данилюк, профессионал в сво-
ем деле с дипломом Гроднен-
ского кооперативного коллед-
жа. Стаж – около 20 лет. Кол-
леги говорят: требовательна к 
себе и хорошо знает техноло-
гию производства. Под ее ру-
ководством посменно работа-
ют четыре бармена. Доброже-
лательны, если посетитель 
затрудняется с выбором – по-
советуют лучшее.

Обновление бара сказа-
лось на росте товарооборота. 
В месяц прибыль составляет 
до 10 тысяч рублей, а летом 

еще больше. 
Как отметила заместитель 

председателя райпо Людмила 
Василюк, хорошие отзывы у 
покупателей и о работе про-
довольственного магазина, 
который прошел модерниза-
цию несколько раньше. Об-
новлен как снаружи, так и 
внутри. Широкий ассортимент 
товаров регулярно пополняет-
ся. Двери открыты с 8 и до 
22 часов. Поток посетителей – 
250–300 человек в день. И 
главное – никто не уходит с 
пустыми руками. Потому и то-
варооборот приличный. В ме-
сяц доходит до 75 тысяч ру-
блей. А это верный признак 
того, что инвестиции райпо 
скоро окупятся сторицей.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Первое рабочее место
Потребкооперация Гомельщины активно обновляет кадры 

26 выпускников Белорус-
ского торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации и 7 – из Гомель-
ского торгово-экономического 
колледжа Белкоопсоюза при-
были на первое место работы 
в Гомельское областное потре-
бительское общество.

Все эти ребята учились по 
целевым направлениям от 
райпо и филиалов Гомельщи-
ны. Среди специалистов с выс-

шим образованием после уни-
верситета большинство с эко-
номическими специальностя-
ми, а среди выпускников 
колледжа доминируют облада-
тели дипломов по бухгалтер-
скому учету и маркетинговой 
деятельности.

Кроме того, Гомельское об-
ластное потребительское об-
щество приняло на работу еще 
семерых выпускников торгово-
экономического университета, 

которые перераспределены из 
других областей.

К коллективам кооперато-
ров региона присоединились 
также выпускники профессио-
нальных колледжей и лицеев. 
Система очень нуждается в 
продавцах. Их ждали к 1 авгу-
ста, рабочие места нашлись 
для всех.

В коллективах бережно от-
носятся к пополнению: за мо-
лодыми специалистами закре-

плены опытные наставники, 
которым интересно знать об 
увлечениях и планах молоде-
жи. От подрастающей смены в 
свою очередь ожидают ответ-
ственного исполнения служеб-
ных обязанностей, активности 
в общественной, культурной и 
спортивной жизни коллекти-
вов. Всем хочется, чтобы но-
вички остались в потребкоопе-
рации надолго.

Светлана ЖИБУЛЬ

Заведующая магазином «Родны кут» Мария 
АНДРЕЮК рада каждому покупателю

Бар снаружи и изнутри

Добросовестно относятся к обслуживанию посетителей бармены Анна КОСТЫЛЮК 
и Вероника АНТОНЮК 
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НАШИ ДЕТИ

День улыбок и света
Кооператоры поздравили воспитанников и педагогов Каменской государственной 

вспомогательной школы-интерната с Днем знаний
Тихо клены шумят во дворе
В это утро улыбок и света,
Ярко солнце играет в окне,
Мы сегодня прощаемся с летом!

Такими словами началась тор-
жественная линейка в Каменской 
государственной вспомогательной 
школе-интернате по случаю Дня 
знаний. Приветствовать ребят и 
их наставников в первый день 
учебного года прибыли друзья и 
шефы. К собравшимся с теплыми 
словами обратилась директор 
школы Наталья Михайлова. От 
имени многотысячной команды 
кооператоров помощник предсе-
дателя Правления Белкоопсоюза 
Надежда Исаченко пожелала ре-
бятам хороших отметок, педаго-
гам – терпения, а всем вместе – 
здоровья и легкого учебного года. 
В свою очередь, директор унитар-
ного предприятия Могилевского 
облпотребсоюза «Бобруйская пе-
редвижная механизированная ко-
лонна» Руслан Брегман поделил-
ся радостью от возможности при-
общиться к школьному духу – не-
повторимой атмосфере детства и 
волшебной энергии искренней, 
чистой улыбки.

Наставники на рабочих местах 
давно: учителя – с 15 августа, вос-
питатели – с 26-го. Для детей, ко-
торые съехались после летних ка-
никул, заранее подготовили все. А 
ко всему прочему осовременили 
крыльцо, другие элементы фаса-
да и входной группы, отремонти-
ровали и заново оборудовали 
игровую комнату. Получилось 
очень красиво.

Стены классов светлы, краской 
пахнут полы,
В окна осень глядит золотая.
И у всех на виду листья в школь-
ном саду
Тихо-тихо шуршат, опадая.

С приветственным словом вы-
ступают заместитель директора 
ОАО «Бобруйскагромаш» Дми-
трий Гречихо, настоятель Свято-
Иверского храма Бобруйска отец 
Сергий. Взрослые солидарны друг 
с другом: этот символический 
день, знаменующий начало боль-
шого и зачастую нелегкого пути в 
неизведанное, особенным обра-
зом обнажает нашу повседневную 
потребность в вере, надежде, 
любви. И поддержке – человече-
ской и Божией...

Ребята за лето соскучились 
по школе и друзьям – эмоций 
шквал. Кто-то, наоборот, хотел 
бы каникулы продлить. Рядом ро-
дители – и тоже слезы на глазах: 
им уезжать – деткам оставаться. 
За парты нынче сели 74 ученика. 
Среди них три первоклассника. 
Педагоги обещают: скучать ребя-
там не придется. За организацию 
кружковой работы школа регу-
лярно удостаивается высоких 
оценок Министерства образова-
ния. А на конкурсе художествен-
ной самодеятельности «Вясёлка-
вы карагод» ребята и вовсе про-
изводят фурор. Поют, подчерки-
вает директор, все, настолько 

влюблен в свое дело и воспитан-
ников музыкальный руководи-
тель.

«Мы сами многому учимся у 
наших детей», – довелось не раз 
в тот день услышать от педагогов 
и воспитателей. Освоив школь-
ную программу, продолжают ре-
бята обучение в профессиональ-
но-технических колледжах, где 
зачастую дают серьезную фору 
выпускникам общеобразователь-
ных школ. Этим летом, к слову, 
Каменская школа-интернат выпу-
стила 13 ребят, по итогам же на-
чинающегося нынче учебного го-
да аттестат зрелости получат 
15 старшеклассников.

Чтобы путь к знаниям был 
легким и приносил радость, Бел-
коопсоюз передал учебному за-
ведению канцелярские принад-
лежности, сертификат на 1000 ру-
блей, а также собранную работ-
никами аппарата управления, 
предприятий и организаций ко-

оперативной системы одежду. 
Дружба, акцентирует Надежда 
Исаченко, продолжается: коопе-
раторы уже готовятся к следую-
щей встрече.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

Преемственность поколений
Как в БТЭУ начался новый учебный год 

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Традиционный праздник – День 
знаний – собрал в стенах учрежде-
ния образования «Белорусский тор-
гово-экономический университет 
потребительской кооперации» та-
лантливых выпускников, студентов 
первого и старших курсов, сотруд-
ников университета.

Их с началом нового учебного года по-
здравили: первый заместитель председа-
теля Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский, первый заместитель пред-
седателя правления Гомельского област-
ного потребительского общества Ольга 
Коржова и руководитель Гомельской об-
ластной организации Белорусского союза 
работников торговли, потребительской ко-
операции и предпринимательства Наталья 
Михалковская.

Стипендиаты

В приветственном выступлении Алек-
сандр Скрундевский обратил внимание на 
талантливую молодежь, обеспечивающую 
сегодня положительный имидж потреби-
тельской кооперации, ее интеллектуальный 
и инновационный потенциал. 

В торжественной обстановке, создава-
емой вокальными выступлениями выпуск-
ников и студентов БТЭУ, были вручены 
свидетельства о назначении стипендий 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
а также Правления Белкоопсоюза и Ре-
спубликанского комитета Белорусского 
профсоюза работников торговли, потре-

бительской кооперации и предпринима-
тельства. 

Лауреатами стипендий в 2020–
2021 учебном году стали: Мария 
Козлова, Оксана Герасимчук, Ири-
на Кушнер, Елена Игнатик, Викто-
рия Рязанова, Алеся Цыбранко-
ва, Никита Павлюченко. Талантли-
вые студенты, демонстрирующие 
высокие показатели в учебе, об-
щественной и спортивной жиз-
ни, победители конкурсов различ-
ного уровня достойно продолжа-
ют традиции успешных выпускни-
ков БТЭУ. 

Ректор университета и его выпускница, 
доктор экономических наук, профессор 
Светлана Лебедева, также тепло поздрави-
ла собравшихся с 1 сентября, обратив вни-
мание, что сегодня БТЭУ – сетевой универ-
ситет, объединяющий кооперативные вузы 
Казахстана, Молдовы, России, Таджики-
стана, Туркменистана, Украины.

Подарки от выпускников
Традиционно в первый день учебного 

года были возложены цветы к мемори-
альному бюсту первого ректора вуза Ни-
колая Писаренко, доктора экономиче-
ских наук, профессора, академика Бело-
русской инженерной академии, члена-

корреспондента Международной инже - 
нерной академии.

Важную часть мероприятия организато-
ры посвятили государственной и корпора-
тивной символике: ректор рассказала пер-
вокурсникам о значении геральдических 
символов вуза – гербе и флаге. Прозвучали 
гимны Беларуси и Белкоопсоюза, студенче-
ский гимн Gaudeamus, а также гимн уни-
верситета, исполнение которого в заверше-
ние торжества объединило присутствую-
щих.

Теперь уже в гости в родной вуз пришли 
и выпускники 2020 года Дарина Шустова и 
Павел Абрамов. За особые успехи в учебе, 
активную общественную, культурную, во-
лонтерскую и научно-исследовательскую 
деятельность Дарина в 2019 году получала 

стипендию Президента. А Павел Абрамов 
награжден дипломом I степени в чемпиона-
те Start-Up проектов «МиП-БТЭУ» за про-
ект мобильного приложения «Расписание 
для студентов – KOPERTIME». Фото парня 
неоднократно было на Доске почета уни-
верситета. 

Павел и Дарина – творческие личности, 
профессионально занимались вокалом в 
студии эстрадного вокала «Александрия» 
(руководитель – А.А. Москвитин) и к ны-
нешнему Дню знаний также подготовили 
несколько номеров.

К 1 сентября также было приурочено от-
крытие инновационной творческой, науч-
ной, коммуникативной площадки Smart-
кафе. 

Татьяна АФОНЧЕНКО, проректор 
по воспитательной работе БТЭУ

КСТАТИ
Дипломы БТЭУ в свое время 

получили: 
Александр Скрундевский и руководи-
тели Гомельского, Минского облпо-
требобществ и Брестского облпо-
требсоюза Александр Кулак, Вадим 
Дверницкий и Леонид Янкович;
генеральные директора СОАО 
«Спартак» и ОАО Гомельское произ-
водственное объединение «Кри-
сталл» – управляющая компания хол-
динга «Кристалл Холдинг» Руслан Со-
роковой и Олег Жидков;
Заместитель председателя Гомель-
ского облисполкома Владимир При-
валов.

Третьеклашка Станислав ФИЛАНОВИЧ

Помощник председателя Правления 
Белкоопсоюза Надежда ИСАЧЕНКО вручает 
директору школы Наталье МИХАЙЛОВОЙ 
подарки от кооператоров

Настя РОМАНОВСКАЯ идет уже 
во 2-й класс

Студенты полны эмоций

Александр СКРУНДЕВСКИЙ вручает подарок вузу: сер-
тификат на компьютерную технику  

Светлана ЛЕБЕДЕВА рассказала студентам 
о символике БТЭУ
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Доброжелательность 
и мастерство

«Горячий хлеб» – лучший магазин в Малорите

Более 20 лет назад на тер-
ритории хлебозавода по-
требкооперации на улице 
Маруды в Малорите от-
крылся ларек «Горячий 
хлеб». И с тех пор не толь-
ко горожане, но и жители 
деревень, приезжая в рай-
центр, не упускали воз-
можности купить хлеб, ба-
тоны и булочки с пылу с 
жару. Тут же можно было 
приобрести и другие со-
путствующие товары. 
Правда, на 26 квадратных 
метрах не очень-то разгу-
ляешься – возможности 
расширять ассортимент 
были ограничены. 

Планы и мечты коллекти
ва магазина Малоритского 
райпо стать побольше осуще
ствились в 2010 году: вместо 
ларька построено новое тор
говое помещение, вдвое 
больше по площади. Его за
ведующая Валентина Котеле
ва постаралась так увеличить 
и подобрать ассортимент, 
чтобы даже самый требова
тельный покупатель нашел 
все необходимое. С тех пор 
магазин «Горячий хлеб» про
должает держать марку бе
зусловного лидера. Его това
рооборот за прошлый год 
814,6 тысячи рублей – луч
ший результат среди город
ских магазинов райпо, до
стигнутый, как считают сами 
работники, за счет качества 
товаров и высокой культуры 
обслуживания. 

– Ассортимент у нас 
очень большой, – приоткры
вает секреты дела Валенти
на Котелева, – хотя площадь 
магазина ограничена. Как 
выход – чаще подвозим то
вары, 95 процентов их полу
чаем напрямую от поставщи
ка, все самое свежее. Наши 
постоянные покупатели это 
знают. 

Более 20 лет Валентина 
Степановна возглавляет не
большой и дружный коллек
тив магазина «Горячий 
хлеб», которому пришлось 
пережить стресс и немало 
потрудиться, когда по сосед
ству расположились малый и 
большой магазины торговой 
сети «Санта», а чуть позже и 

«Евроопт». Спад товарообо
рота произошел немедленно. 
Но коллектив магазина рай
по решил так просто не сда
ваться. Отвоевали покупате
ля тем, что, в отличие от кон
курентов, свежая выпечка 
доставляется не один, а два 
раза в день. И к обеду в тор
говой точке всегда заготов
лены для любителей горячие 
булочки, луковый хлеб и мно
гое другое. Ритмично подво
зятся в магазин и колбасы, 
молоко, сметана, творог, сы
ры, кондитерка, консервы, 
соки. В ассортименте хвата
ет продукции кооперативной 
промышленности: безалко
гольные напитки, минераль
ная вода, колбасные изде
лия, печенье и мучные сла
дости. Много кулинарии: го
лубцы, шашлыки, сало, шпик 
по очень приятным ценам. 
Поставляют коллеги из об
щественного питания. 

Работает магазин без 
обеда и выходных, но у про
давцов на лицах ни тени 
усталости. Доброжелатель
ность и улыбки – самый важ
ный бонус. Это хорошо пони
мают Ольга Дементеюк, Та
тьяна Камышева, Надежда 
Силюк и Валентина Кулаги
на, которые вместе со своим 
руководителем создают для 
покупателей неповторимую 

атмосферу комфорта. О том, 
как это удается, есть свиде
тельства в книге замечаний и 
предложений – немало бла
годарностей продавцам. Кол
лектив магазина дружный, 
сплоченный, все одинаково 
радеют за общее дело, а мо
лодость гармонично сочета
ется с большим опытом, кото
рый, к примеру, накопила за 
40 лет работы в потребкоопе
рации Надежда Селюк, при
чем четверть века она неиз
менно трудится в магазине 
«Горячий хлеб». Для моло
дых работников Надежда Ни
кодимовна – добрый, опыт
ный наставник. Находясь сей
час на заслуженном отдыхе, 
никогда не отказывается по
мочь и подменить работни
ков, которые идут в отпуск.

Светлана ИВАНОВА
Фото 

Олега КРЕМЕНЕВСКОГО 
и Малоритского райпо

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Яблочная осень
Заготовители потребкооперации активно закупают ягоды и фрукты у населения. 
Уже по весне было понятно: год 
обещает быть яблочным. Однако 
засушливое лето помешало яблоку 
как следует налиться, и урожай 
оказался скуднее ожидаемого. 

Сейчас, как говорит начальник участка 
заготовок Глусского райпо Татьяна 
Макаревич, у всех, кто имеет излишки 
яблок в садах, есть возможность их 
продать.

Работают разъездные заготовители, 
принимают продукцию стационарные 
заготовительные пункты и магазины 
потребкооперации в деревнях. 

Цены гибкие – с начала сезона 
выросли с 10 до 15 копеек за килограмм. 
Глусским райпо уже заготовлено более 
100 тонн яблок, большая половина плана 
выполнена. Сырье отправляется на 
переработку в ОАО «Компания МогНат».

Параллельно принимают бруснику у 
населения по 3,5 рубля за килограмм. В 

этом году урожай небогатый. Ягоду 
замораживают – зимой будут продавать 
в ведомственных магазинах.

Светлана ЖИБУЛЬ Фото Глусского райпо 

Неполная 
занятость 
возможна

Может ли сотрудник прервать отпуск 
по уходу за ребенком до трех лет и вый-
ти на работу? Насколько может быть для 
него уменьшено рабочее время? Воз-
можны ли какие-либо неблагоприятные 
последствия?

И. И. СИЛИВЕСТОВА, Бобруйск

Отпуск по уходу за ребенком до трех 
лет – социальный. За его получателем 
обязательно сохраняется место прежней 
работы. И можно отпуск прервать в любое 
время, как и возобновить его, обратив
шись к нанимателю с заявлением. Указа
ние причин не требуется. Работник вправе 
приступить к работе в режиме полной ли
бо неполной занятости. 

Под неполным рабочим временем по
нимается уменьшенная продолжитель
ность рабочего времени по сравнению с 
принятой нормой. Причем предельной ве
личины уменьшения законодательством 
не предусмотрено. В связи с этим по со
глашению между работником и нанимате
лем могут устанавливаться неполный ра
бочий день или неполная рабочая неделя. 
При неполном рабочем дне уменьшается 
норма продолжительности ежедневной ра
боты, установленная правилами внутрен
него трудового распорядка или графиком 
работы у нанимателя. При неполной рабо
чей неделе сокращается число рабочих 
дней в неделю. Допускается и одновре
менное уменьшение продолжительности 
рабочего дня и количества рабочих дней.

Наниматель по соглашению с работни
ком может установить неполное рабочее 
время на любой срок, в том числе и до кон
кретной даты (даты достижения ребенком 
трех лет).

Работа на условиях неполного рабочего 
времени по общему правилу не влечет не
благоприятных последствий. Однако, напри
мер, повременная оплата труда пропорцио
нальна отработанному времени и зависит 
от выработки при сдельной форме.

Для работников с неполным рабочим 
временем нет ограничений по продолжи
тельности основного отпуска и исчислению 
трудового стажа (статья 291 Трудового ко
декса). Однако занятые неполный рабочий 
день не могут претендовать на дополни
тельный отпуск за ненормированный рабо
чий день. Впрочем, это правило не применя
ется к тем, кто трудится неполную неделю 
без уменьшения продолжительности еже
дневной работы. 

Неполная занятость также может повли
ять на величину дополнительного отпуска 
за работу во вредных или опасных услови
ях. Дни, в которые работник был занят на 
таких работах неполный рабочий день, не 
включаются в рабочее время, дающее пра
во на дополнительный отпуск. Полным для 
этой цели признается день, в котором ра
ботник занят на таких работах не менее 
80 процентов от установленной продолжи
тельности ежедневной работы.

Кроме того, работникам с неполным ра
бочим днем сверхурочная работа в преде
лах полного рабочего дня или смены, пол
ной рабочей недели не будет сверхурочной 
и, соответственно, не компенсируется.

Отмена неполного рабочего времени 
происходит так же, как и введение, – прика
зом нанимателя на основании заявления 
работника. 

Если неполное рабочее время установ
лено на определенный период, то по его ис
течении принимать решение об отмене не 
нужно.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Оксана ГОРЕЙКО, начальник отдела 
кадров, контроля и делопроизвод-
ства Брестского облпотребсоюза 
вручила диплом коллективу магази-
на «Горячий хлеб»

Дружная команда: Надежда СЕЛЮК, Валентина КОТЕЛЕВА, Ольга ДЕМЕНТЕЮК

Заготовитель Осиповичского рознично-торгового 
предприятия Максим ЗИНКЕВИЧ за работой

Заготовитель Людмила МАКАРЕВИЧ занята 
приемкой яблок
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Трудности закаляли 
Янина Заяц руководила лучшими предприятиями потребкооперации СССР

Сегодня Янина Антоновна на пенсии, живет в Березе на 
Брестчине, с большой теплотой вспоминая свои коопе-
ративные будни. Общественному питанию и производ-
ству она отдала здесь не один десяток лет. 

Все – на пятерки
В возрасте семи лет Янина 

Шейна пошла в первый класс 
Переволокской начальной шко-
лы, в то время это был Городи-
щенский район, позже упразд-
ненный и вошедший в Барано-
вичский. К занятиям девочка 
всегда относилась прилежно, го-
товилась серьезно. После четы-
рех классов перешла в Городи-
щенскую среднюю школу, кото-
рая находилась довольно далеко 
от родной деревни. 

Здесь семь классов окончила 
с отличием и решила поступать 
в Барановичский технологиче-
ский техникум (ныне колледж) на 
пекарное отделение. Училась 
без малого четыре года. Во вре-
мя учебы проходила производ-
ственную практику – пекарем 
4-го разряда на Ельской хлебо-
пекарне в Гомельской области. 
Теоретические знания очень при-
годились. Здесь же повстречала 
свою судьбу – познакомилась с 
будущим супругом Василием. 
Однако далеко не сразу моло-
дые люди поняли, что создадут 
семью. 

Личное
После окончания техникума 

направили Янину Шейну тру-
диться на Столбцовский хлебо-
комбинат, где назначили лабо-
рантом. Это было ее первое са-
мостоятельное рабочее место. 
Выпускница с первых дней ста-
ралась вникнуть в дела, выпол-
няла все, что поручали, была 
инициативна и старательна. Ее 
ответственность в работе заме-
тили в администрации хлебоза-
вода. И в ноябре 1966 года моло-
дого специалиста назначают на 
должность заведующей произ-
водством. Но карьеру в Столб-
цовском районе сделать девуш-
ке так и не удалось. Вскоре Яни-
на выходит замуж за того самого 
парня Василия, с которым позна-
комилась во время практики в 
Ельске. Молодой супруг перетя-
нул жену на свою родину. Белко-
опсоюз не возражал – специали-
ста без проблем перевели по ме-

сту жительства супруга. Так, в 
1968 году Янина Заяц (после 
свадьбы взяла фамилию мужа) 
сначала работала инженером-
технологом, а когда упразднили 
эту должность, стала сменным 
технологом. 

Тоска по родине
Однако все годы Янину тяну-

ло ближе к родительскому дому. 
Ей хотелось чаще встречаться с 
мамой, папой, родными, друзья-
ми. Потихоньку стала уговари-
вать супруга: мотивировала тем, 
что из Ельска очень трудно доби-
раться в родные края. И вот од-
нажды муж внял ее просьбам и 
согласился оставить Ельск. И в 
этот раз Белкоопсоюз пошел на-
встречу молодой семье. В авгу-
сте 1972 года супругов перевели 
в Березовский райпотребсоюз. 
Здесь и раскрылся по-
настоящему талант нашей герои-
ни в хлебопекарном деле. 

Янина Заяц становится ди-
ректором Березовского комбина-
та кооперативной промышленно-
сти. Кроме головного предприя-
тия – хлебозавода – в его состав 
тогда входили Малечская и Бе-
лоозерская хлебопекарни, кол-
басный цех и цех рыбокопчения. 

Образец для 
подражания

Дел, которые легли на плечи 
молодого директора, было не-
впроворот, потому что в то вре-
мя шло строительство нового за-
вода, закупалось самое совре-
менное оборудование. Именно в 
Березе были установлены тесто-
приготовительный агрегат не-

прерывного действия и емкость 
бестарного хранения муки от-
крытого типа. Новшество было 
впервые применено Брестским 
облпотребсоюзом с одобрения 
республиканского руководства. 

Один за другим начали про-
ходить на Березовском комбина-
те кооперативной промышленно-
сти семинары разных уровней. 
Изучали опыт не только коллеги 
из других областей, но и из со-
седних республик СССР приез-
жали, и из Центросоюза. Посе-
тил предприятие с руководителя-
ми кооперативной системы всех 
республик председатель правле-
ния Центросоюза СССР Алексей 
Смирнов. Неоднократно бывали 
в Березе бывший председатель 
Белкоопсоюза Кондрат Сигиз-
мундович Терех, начальник отде-
ла хлебопечения Белкоопсоюза 
Адана Степановна Ершова. Про-
ходили встречи и с другими от-
ветственными специалистами 
пищевой отрасли. 

К этому времени Янина Анто-
новна повысила свой образова-
тельный уровень – в 1974 году 
без отрыва от производства 
окончила Всесоюзный заочный 
институт пищевой промышлен-
ности по специальности «Техно-
логия хлебопекарного, макарон-
ного и кондитерского производ-
ства». Знания, полученные в 
высшем учебном заведении быв-
шего Советского Союза, очень 
помогали в производственных 
делах, ведь задача стояла выпу-

скать продукцию самого высоко-
го качества. Многие хлебобулоч-
ные изделия были неоднократно 
отмечены дипломами выставок. 

Новый поворот
В 1986 году Янину Заяц пере-

водят на должность директора 
только к тому времени открыв-
шегося кулинарного комбината. 
Структурное подразделение вхо-
дило в состав общепита Бере-
зовского райпотребсоюза. В его 
цехах готовили продукцию для 
рабочих и школьных столовых, 
буфетов. Под одной крышей по-
сле реконструкции разместились 
кондитерский, кулинарный и коп-
тильный цеха, работал автомат 
по выпечке пирожков. Ассорти-
мент был практически макси-
мальный – производилось все, 
что заказывали. 

Кстати, проект кулинарного 
комбината, прошедшего модер-

низацию, тоже был эксперимен-
тальный. Поэтому, как и на ком-
бинате кооперативной промыш-
ленности, проводились семина-
ры разных уровней. Участники 
этих мероприятий давали высо-
кую оценку руководителю.

***
Но неумолимо бежит время. 

Когда на предприятии после чер-
нобыльской катастрофы утвер-
дили должность инженера-ради-
олога, порекомендовали возгла-
вить эту службу Янине Заяц. У 
нее уже подходил пенсионный 
возраст, пора было передавать 
комбинат в надежные руки. Бу-
дучи на пенсии, работала еще 
несколько лет инженером-радио-
логом.

Живет Янина Антоновна 
скромно, в однокомнатной квар-
тире. Прошло много лет, как раз-
велась с мужем. Дочь также в 
Березе, часто посещает маму. 
Иногда Янина Антоновна встре-
чается с теми, с кем вместе ра-
ботала. С теплотой вспоминает 
бывших председателей райпо-
требсоюза Виктора Молчанова, 
Маркияна Кулинича, Марию 
Кузьминчук, помогавших ей в 
производственной деятельности. 
Она по сей день не забывает ра-
боту в кооперации, которой отда-
ла лучшие годы своей жизни. 

Иван ОСКИРКО
Фото предоставлено автором 

и из архива Янины ЗАЯЦ

Министерство по чрезвычайным ситуациям Беларуси письмом от 28 июля 
2020 года № 33/510–201/338 в связи с обращениями отдельных граждан в 
целях уточнения информации о статусе участника ликвидации послед-
ствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в удостоверении пострадавше-
го от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий 
(далее – удостоверение) вносит следующие рекомендации.

При заполнении бланков удостоверений, 
выдаваемых гражданам, которым установлен 
статус участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, предлага-
ется наряду со статьей закона, указывающей 
на льготы, отражать информацию о том, что 
предъявитель удостоверения является участ-
ником ликвидации (пример прилагается).

Оформлять удостоверения таким спосо-
бом можно будет как при первоочередном 
обращении гражданина за выдачей ему удо-
стоверения, так и тем, кто уже имеет удосто-
верения.

Участникам ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС, имею-
щим удостоверения, по их заявлению выда-
ется дубликат, который оформляется с уче-

том уточненной записи. Дубликат выдается 
взамен имеющегося удостоверения, кото-
рое изымается и приобщается к личному 
делу участника ликвидации последствий ка-
тастрофы на Чернобыльской АЭС.

За более подробной информацией ра-
ботникам потребкооперации рекомендуем 
обращаться в Белорусский республикан-
ский союз потребительских обществ по те-
лефону: 226–96–38.

Павел КИСТЕРНЫЙ, 
главный специалист подразделения 

по защите государственных секретов – 
руководитель подразделения по 

защите государственных секретов 
Белкоопсоюза

НА ЗАМЕТКУ

Об оформлении удостоверений

На рабочем месте

Янина ЗАЯЦ с теплотой вспоминает 
кооперативные будни 

Во время встречи высоких гостей
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Собственная продукция 
общественного питания

В сентябре в магазинах, кулинариях, универсамах, кафетериях, бу
фетах потребительской кооперации проводится акция по реализации 
кондитерских изделий и полуфабрикатов: печенье «Домашнее», фарш 
«Нежный», пирог с яблоками и корицей, голубцы с мясом.

АКЦИЯ 
«БЛЮДО БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ»!

Бифштекс 
с яйцом, 
отварным 
картофелем 
и квашеной 
капустой

3,49 рубля
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ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 

отдела общественного питания 
Белкоопсоюза

ЗНАНИЕ – СИЛА

Образовательный 
кластер

БТЭУ: перспективные задачи на новый учебный год

В преддверии нового учебного года Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации провел расширенное заседание совета. Вместе 
с членами совета – сотрудниками, преподавателями и студентами – в мероприятии 
приняли участие председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, началь-
ник управления кадров и образования Белкоопсоюза Татьяна Грабовская и предсе-
датель правления Гомельского облпотребсоюза и областного потребительского об-
щества Александр Кулак.

В добрый путь
Валерий Иванов попривет

ствовал коллектив университе
та и студентов, от имени Прав
ления Белкоопсоюза поздравил 
с началом учебного года. В сво
ем выступлении он отметил, что 
система потребительской ко
операции занимает достаточно 
высокое место в народнохозяй
ственном комплексе страны, об
служивая 24 000 населенных 
пунктов. Почти три миллиона 
жителей Беларуси соприкаса
ются с деятельностью системы. 
Необходимо и дальше поддер
живать имидж системы и вы
полнять все функции, которые 
на нее возложены. 

Белорусский торговоэконо
мический университет потреби
тельской кооперации – один из 
ведущих вузов страны. Выпуск
ники всех учебных заведений 
потребительской кооперации 
получают престижные дипломы 
государственного образца и за
нимают высокие должности в 
различных отраслях народного 
хозяйства. Не ограничены в 
своем развитии и те, кто вы
брал стезю научной деятельно
сти. Это также большая заслуга 
государства. 

Кооперация 
и интеграция

Ректор университета Свет
лана Лебедева добавила, что 
многие преподаватели универ
ситета бывают за рубежом, уча
ствуя в международных проек
тах и конференциях. Белорус
ский торговоэкономический 
университет потребительской 
кооперации 56 лет назад фор
мировался как интернациональ
ный коллектив, который ценит 
стабильность. Университет вы
ступил с инициативой интегра
ции и объединил вокруг себя 
все кооперативные вузы пост
советского пространства.

На заседании совета уни
верситета были подведены ито
ги работы за 2019/2020 учеб
ный год и определены задачи 

на перспективу. В но
вом учебном году 
продолжится тенден
ция постоянного рас
ширения и обновле
ния перечня специ
альностей подготов
ки и переподготовки 
кадров в связи с не
прерывно меняющи
мися потребностями 
национальной эконо
мики и потребитель
ской кооперации. Вуз 
рассчитывает на 
дальнейшее углубле
ние интеграции с кол
леджами Белкоопсо
юза и укрепление 
образовательного 
кластера потреби
тельской коопера
ции. Это усилит кон
курентные позиции 
как университета, 
так и Белкоопсоюза. 
Будет реализована 
дорожная карта с ис

пользованием элементов моде
лей «Университет 3.0» и «Уни
верситет 4.0», направленных на 
комплексное развитие научно
исследовательской, инноваци
онной, предпринимательской 
деятельности и современной 
цифровой и образовательной 
инфраструктуры на 2020–
2025 годы. 

Мониторинг
Для формирования граж

данскопатриотических ценно
стей у студентов, как отметила 
первый проректор университета 
Наталья Сныткова, планируется 
внедрение активных форм и ме
тодов профилактики зависимо
го поведения, организация вре
менной занятости студентов в 
учебном году и на каникулах, а 
также будет вестись постоян
ный мониторинг контента сай
тов, страниц в социальных се
тях, групп в мессенджерах, ко
торые наиболее часто посеща
ют студенты, и работа по 
формированию культуры безо
пасного поведения студентов в 
интернете, разъяснительные бе
седы и мероприятия, направ
ленные на развитие здорового 
критического отношения к полу
чаемой информации и выработ
ку адекватной степени доверия 
к изучаемым материалам.

В заключение Валерий Ива
нов поблагодарил ректора уни
верситета и весь коллектив за 
достигнутые результаты и поже
лал новых успехов в этом учеб
ном году.

Екатерина БАГРЯНЦЕВА, 
проректор по научной 

работе УО «Белорусский 
торгово-экономический 

университет потребитель-
ской кооперации», кандидат 

технических наук, доцент 

«Верещака с ребрышками»

Голубцы «Любительские» 
со сметаной

2,79 рубля

2,69 рубля
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Цены (за килограмм):

1,69 рубля

0,89 рубля
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 «Фасолеўка»

Cуп «Тертюха»

Печенье «Домашнее» – 
5,49 рубля

Пирог с яблоками и 
корицей – 5,49 рубля

Фарш «Нежный» 
(полуфабрикат) – 
8,69 рубля

Голубцы с мясом 
(полуфабрикат) – 
6,29 рубля

БТЭУ рассчитывает на дальнейшее углубле-
ние интеграции с колледжами Белкоопсоюза

Во время заседания совета

В приоритете – развитие цифровой и образовательной 
инфраструктуры
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ЗАГОТОВКА СЕМЯН

ЧТО ОСТАВИТ ОГУРЕЦ НАСЛЕДНИКАМ
Не упустите благоприятные сроки 
сбора семян овощей. 

Нынче время заняться семенами 
огурцов и помидоров. Но только при 
усло вии, что эти овощи по-настоящему 
раскрыли «талант» на грядке: высокоуро-
жайны, устойчивы к болезням, их вполне 
устраивают климатические особенности. 
Нельзя не учитывать и еще одно обстоя-
тельство. Если ваши урожайные огурцы 
и помидоры не сорта, а гибриды, то пол-
ноценных семян не получите (гибриды не 
возобновляют семена). Придется поку-
пать. Итак, из огурцов на семена выбира-
ем те, которые растут ближе к корню. 
Они лучше сохраняют особенности со-
рта. Хорошо вызревший семенник разре-
заем поперек и берем те семена, что 
ближе к плодоножке. Именно они способ-
ны дать высокий урожай. Ложечкой вы-

бираем вместе с жидкостью в стеклян-
ную, пластмассовую или фарфоровую 
посуду и оставляем на 2–4 дня, после че-
го промываем через мелкое сито и су-
шим на бумаге или фанере. 

Неписаное правило – брать на семе-
на помидор со второй или третьей кисти, 
притом самый крупный и красивый. Со-
зреть ему дают полностью (на грядке, в 
теплице или в квартире). Затем разреза-
ют поперек. А дальше все как и с огур-
цами.

КСТАТИ. 
Даже при успешном выращива-

нии овощей из доморощенных семян 
опытные дачники время от времени 
высевают покупные.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ПОДВОРЬЕ

ЧТОБ РОГУЛЕ СЕРЕНАДЫ 
НЕ ДАРИЛИ СКВОЗНЯКИ

Заботливый хозяин старается сделать все необходи-
мое для предстоящей зимовки скота. Если в сарае бу-
дут править бал сквозняки да холода, ждать от буре-
нок высоких удоев и хороших привесов от хрюшек не 
приходится. Но и это не все: увеличится расход кор-
мов, болеть начнут. 

Особенно важно тщатель-
но заделать щели. Окна обя-
зательно должны открывать-
ся, чтобы можно было прове-
тривать помещение. Стойло, 
стоки, кормушки, привязь, 
стены, перегородки нужно 
обязательно продезинфици-
ровать. Оптимальная темпе-
ратура для скота +18…+12 0С. 
Потому особенно тщательно 
следует утеплить потолки: по-
дойдут сено и солома. Еже-
дневная уборка места содер-
жания коровы, чистка живот-
ного, а также смена подстил-
ки – непременные условия. 
Хотя частенько создание за-
паса подстилочного материа-

ла некоторые хозяева счита-
ют делом второстепенным. 
Для подстилки используют 
сухую ржаную солому, торф, 
опилки, древесную стружку, 
еловые ветки, сухие листья. 

Будем иметь в виду: со-
ломы для подстилки на коро-
ву в день требуется до 
2,5 килограмма. Торф хоро-
шо впитывает влагу, однако 
неудобен тем, что загрязняет 
животное, его используют 
как добавку к соломе. В день 
для подстилки расходуется 
от одного до трех килограм-
мов на корову. Опилок тре-
буется 2–5 килограммов на 
животное.

УБОРКА КАРТОФЕЛЯ

ПРОВЕРИМ 
МУНДИРЫ – 

И МАРШ 
НА ЗИМНИЕ 
КВАРТИРЫ

В сентябре для хозяев усадеб нет 
большей заботы, чем уборка кар-
тофеля. 

Оптимальный срок – когда засыхает и 
отмирает ботва. Рост клубней прекраща-
ется. Кожура на них становится плотной. 
За 3–7 дней до уборки ботву скашивают. 
Выкопанную картошку собирают после 
того, как она подсохнет. В сухую солнеч-
ную погоду через 1–2 часа, в облачную – 
2–3 часа. Это защитит клубни от различ-
ных болезней, включая возбудителей фи-
тофторы. Картофель, убранный в сырую 
погоду, следует разложить в один слой 
под навесом или в проветриваемом по-
мещении. Через 3–4 недели клубни пере-
бирают и закладывают на хранение. Кар-
тофель комфортно себя чувствует и хра-
нится без проблем, если в погребе или 
подвале температура +2…+5 0С. 

Клубни пересыпают мелко нарублен-
ными листьями рябины – они защищают 
от парши, раннего прорастания и помога-
ют картофелю во время проветривания 
противостоять всевозможным гнилям. 
Нередко верхний слой картофеля в по-
гребе запотевает. Это явный очаг заболе-
вания. Избежать подобной ситуации мож-
но, если после засыпки клубней укрыть 
их мешками или пустыми ящиками. Как 
только они увлажняются, их меняют. На 
полу, где складируют клубни, расстилают 
стебли и ветки сухой полыни. На нее на-
сыпают картошку слоем 30–35 сантиме-
тров, затем укрывают полынью и опять 
кладут слой бульбы. Насыпь делают вы-
сотой до 1,5 метра, после чего снова 
укрывают полынным покрывалом. Запах 
полыни держится два месяца и защища-
ет от гнили.

ДОМАШНИЕ ЗАГОТОВКИ

КОГДА ВРЕДА БОЛЬШЕ, ЧЕМ ПОЛЬЗЫ
Обычно считается: от до-
машних заготовок точно вре-
да нет. А так ли это?

Овощи и фрукты, в процессе 
маринования которых добавляют 
уксус, противопоказаны людям, 
страдающим повышенной кислот-
ностью, гастритом, язвой желудка 
и двенадцатиперстной кишки.

Квашенные и маринованные 
с обилием соли продукты нельзя 
употреблять гипертоникам, людям, 
у которых мочекаменная болезнь 
и почечная недостаточность.

Овощные салаты, которые 
щедро сдабривают маслом, про-
сто противопоказаны тем, кто 

страдает заболеваниями желчного 
пузыря и поджелудочной железы.

Варенья и джемы – настоя-
щий ад для больных сахарным ди-
абетом и людей, склонных к ожи-
рению.

Все наши заготовки не при-
носят ожидаемой пользы здоро-
вью потому, что большинство ви-
таминов во время термической об-
работки погибает, прежде всего, 
витамин С. Он разрушается бук-
вально в первую минуту нагрева-
ния.

ВЫРАСТИМ – СОХРАНИМ

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ 
НАВЕСТИ В ПОГРЕБЕ 

ПОРЯДОК?
Овощи и фрукты надо закладывать в чистые по-
греба и подвалы, чтобы сохранить выращенный 
урожай.

Деревянные полки, стеллажи, закрома, если их можно 
разобрать, выносим из погреба, моем горячей водой с мы-
лом и содой, тщательно просушиваем. Стены погреба про-
мываем 10-процентным раствором медного или железного 
купороса. Может случиться, что перекрытия, стены сильно 
поражены грибком. Такие места выжигаем паяльной лам-
пой или газовой горелкой. При этом строго соблюдаем все 
меры противопожарной безопасности. Наиболее доступный 
способ дезинфекции – побелка известью. Берем ведро из-
весткового теста на 5–6 ведер воды. Добавляем 10-про-
центный раствор медного или железного купороса: кило-
грамм предварительно растворенных в теплой воде кри-
сталлов на 10 литров побелочного состава. Щели и другие 
труднодоступные места опрыскиваем, используя резино-
вую грушу. Хороший эффект дает окуривание дымовой 
шашкой. В результате такой дезинфекции хранилище будет 
надежно защищено от различных насекомых и грызунов. 
Прежде чем поджечь серную шашку, двери плотно закры-
ваем, щели замазываем глиной. Через 1–2 суток после та-
кой процедуры помещение хорошо проветривают.

ЗАПОМНИМ БЕЗ ШПАРГАЛКИ

У БАРЫНИ КАПУСТЫ 
УЛЬТИМАТУМ

Кочаны капусты начинают трескаться. Почему?
Основная причина – излишки влаги. Тому виной несвоевре-

менный щедрый полив, перепады температуры, дождливая по-
года, опоздание со сбором вилков. К растрескиванию предрас-
положены и определенные сорта капусты. Прежде всего, ран-
него созревания. Капуста – приличный «водохлеб», нуждается 
в постоянном поливе. Если делать это от случая к случаю, то 
можно получить трещины. Часто капуста растрескивается в 
сентябре из-за резких перепадов температуры. К примеру, ес-
ли длительное время на дворе не выше +20 0С, рост капусты 
замедляется. И когда вдруг становится жарко до +25 0С и вы-
ше, листья начинают расти, а кочаны – трескаться. Такую капу-
сту лучше заквасить или законсервировать в салаты.
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МОТАЕМ НА УС

Доливаем масло 
Даже если масло в двигателе 

между заменами не успевает опу-
ститься до минимального уровня, 
не стоит пребывать в уверенности, 
что все с мотором хорошо. 

Считается вполне допустимым, 
что моторное масло в процессе 
эксплуатации потихоньку исчезает 
из двигателя. Причем, как показы-
вает практика, менее вязкие мас-
ла, особенно класса 0W, которые 
все чаще применяются в современ-
ных моторах, больше склонны к 
угару, по сравнению с более густы-
ми классов 5W, 10W.

Современные движки работа-
ют в более жестких условиях – 
при повышенных степенях сжатия, 
рабочих температурах и прочих 
параметрах. Это еще сильнее усу-
губляет положение смазки в ци-
линдрах. Все больше двигателей 
оснащаются системами турбонад-
дува, через которые «в трубу» то-
же вылетают заметные объемы 
масла. Чем старше мотор, тем 
сильнее износ колец цилиндро-
поршневой группы и той же турби-
ны. И тем интенсивнее исчезает 
смазочный материал, притом, что 
состояние и поведение силового 
агрегата не вызывает никаких на-
реканий у владельца.

Расход масла меньше 0,4 ли-
тра на каждую 1000 километров 
пробега – это совершенно нор-
мально. Если уровень смазки в 
моторе упал в два раза от изна-
чального, оставшемуся приходит-
ся работать вдвое интенсивнее. 
Соответственно, его свойства и 
свойства содержащихся в нем 
присадок срабатываются с удво-
енной скоростью.

Из-за этого к концу установ-
ленного заводом-изготовителем 
авто срока замены масла в мото-

ре оно может уже просто прекра-
тить защиту его трущихся частей. 
Что спровоцирует особо интен-
сивный износ со всеми вытекаю-
щими последствиями. Поэтому, 
если вы хотите продлить срок 
жизни мотора, не стоит слепо до-
верять рекомендациям автопро-
изводителя. Самостоятельно и 
регулярно отслеживайте уровень 
смазки в картере и незамедли-
тельно доливайте ее в двигатель, 
обнаружив на щупе заметное гла-
зу падение.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Ни-ни…
Минпромторг России планирует до 1 октя-

бря 2020 года разработать «концепцию вне-
дрения в массовое потребление» алкозамков, 
а до конца года будет проработан вопрос о 
«стимулировании» автопроизводителей уста-
навливать приборы на автомобили, сходящие с 
конвейера. Нововведение может обернуться 
подорожанием машин.

Алкозамок – шведская разработка конца 
прошлого века. Прибор не допускает запуск 
двигателя авто без предварительного прохож-
дения проверки состояния водителя через ал-
котестер. В случае, если концентрация паров 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе пре-
вышает норму, автомобиль не поедет. 

Массовое внедрение алкозамков начнется и 
в Европе: с 2022 года все транспортные сред-
ства, произведенные на территории Евросою-
за, должны быть оборудованы такими устрой-
ствами. В Литве с 2020 года можно сократить 
срок лишения прав, согласившись на установку 
устройства. А в Австралии водитель, пойман-
ный за пьяное вождение, обязан оснастить ма-
шину прибором за собственный счет.

ШИННЫЙ МОНТАЖ

Как не «убить» резину 

Мало кто из водителей 
отдает себе отчет, что не-
правильно эксплуатирует 
летнюю резину в жаркие 
дни. Как известно, в любой 
емкости, заполненной га-
зом, при нагреве растет 
давление. В том числе и в 
накачанном колесе. Соотно-
шение: при нагревании на 
каждые 8 градусов по Цель-
сию давление увеличивает-
ся примерно на 0,1 атмос-
феры.

Что касается автомо-
бильных шин, то каждый 
автопроизводитель уста-
навливает оптимальное 
давление в покрышках всех 
моделей своих авто. Обыч-
но таблички-памятки такого 
рода располагаются на ку-
зове в районе проема води-
тельской двери. Большин-
ство водителей и сотрудни-
ков пунктов шиномонтажа 
ориентируются именно на 
них. По этой причине коле-
са большинства машин на-

качаны до максимально ре-
комендованного уровня в 
любое время года. Что же 
происходит в жару? Ночью 
и утром бывает относитель-
но прохладно. Для простоты 
примем, что температура 
воздуха при этом градусов 
15. Нормальный автомоби-
лист перед поездкой прове-
рит давление в шинах не на 
глазок, а манометром. И ес-
ли оно окажется ниже стан-
дартных, скажем, 2,4 «ат-
мосферы», он подкачает ко-
лесо.

Особенно щепетильны в 
такие моменты автовла-
дельцы, собирающиеся в 
достаточно дальнюю поезд-
ку. А дальше машина начи-
нает движение и от посто-
янной деформации резина 
колес нагревается вместе с 
воздухом внутри покрышки. 
Свою лепту вносит и летнее 
солнце. В итоге получаем 
до плюс 80 градусов по 
Цельсию. Разница с утрен-

ней температурой – около 
65 пунктов. Путем неслож-
ных вычислений получает-
ся, что превышение реаль-
ного давления в колесе над 
рекомендованным произво-
дителем в описанном слу-
чае около 0,8 атмосферы, 
то есть 3,2 вместо 2,4. Чем 
это грозит?

Перекачанная покрыш-
ка начинает неравномерно 
изнашиваться – ускоренны-
ми темпами «лысеет» цен-
тральная часть протекто-
ра, – гораздо хуже перено-
сит жесткие удары о дорож-
ные неровности. Выбоина, 
которую на приличной ско-
рости колесо спокойно пре-
одолеет с 2,4 атмосферы 
внутри, может стать по-
следней в его жизни, если 
давление в нем окажется 
на уровне 3,2 атмосферы. 
Совет: давление в шинах 
летом следует держать 
слегка ниже рекомендован-
ной нормы.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Как нельзя мыть 
двигатель

Задрали капот, направили 
пистолет, и ну полоскать все что 
под руку попадется мощной 
струей воды – именно так чи-
стят сердце автомобиля боль-
шинство автомойщиков. При 
этом их совершенно не пугает, 
что такой беспардонной проце-
дурой можно сильно навредить 
узлам и агрегатам под капотом. 

Извечный спор автомобили-
стов: можно ли мыть двигатель 
автомобиля? Одни говорят, что 
моют. Другие – крутят пальцем 
у виска. Так можно или нельзя? 

Вода может залить свечные 
колодцы, просочившись через 
манжеты катушек. А дальше 
плакали свечи и система зажи-
гания. А между тем, нужно 
всего-то попросить мойщика не 
усердствовать в данной обла-
сти. И после мойки обязатель-
но снять катушки и просушить 
(продуть) компрессором, а за-
одно и свечные колодцы. Если 
нет компрессора, сухая тряпка 
или салфетки тоже сгодятся. 
Проблемы с генератором – да, 
случаются после мойки. При 
этом на панели приборов заго-
рается контрольная лампа, опо-
вещающая водителя об ошибке 
зарядки. Что делать, куда бе-
жать? Да никуда, и ничего. По-
сле мойки подкапотного про-
странства нужно всего-то по-

стоять минут тридцать, чтобы 
излишки воды стекли на ас-
фальт. Будет лучше, если мыть 
двигатель еще теплым – это по-
может скорее испариться боль-
шей части влаги. Однако для 
верности генератор лучше 
обернуть пленкой или пакетом, 
как это делают на нормальных 
мойках. Ну и, конечно же, сжа-
тый воздух вам в помощь. 
Обычный компрессор решает 
большое количество проблем.

Проводка – вены автомоби-
ля. Если она неисправна или вы 
из тех, кто любит крепить едва 
ли не все на изоленту и скотч, 
то не нужно пенять на мойку и 
мойщиков. Заводская оплетка, 
клеммы, коннекторы и разъе-
мы, если они в добром здравии 
и оригинальные, легко выдер-
живают и грязь, и влагу, и пыль 
благодаря наличию уплотните-
лей. Главное: проследить, что-
бы мойщик не подносил слиш-
ком близко пистолет, мощной 
струей которого вполне под си-
лу перерезать какой-нибудь 
проводок. То же самое и с «моз-
гами» автомобиля и с его раз-
личными реле. Если вы их ни-
когда не видели, то поверьте на 
слово – они спрятаны в герме-
тичных корпусах. Иначе бы ав-
топроизводители разорились на 
исках и отзывных кампаниях.

Аккумуляторная батарея 
также мойки не боится, и не 
замкнет – уж слишком большое 
расстояние между клеммами, 
да и воды для этого потребова-
лась бы много и очень соленой. 

А вообще двигатель мыть 
надо. Но делайте это правиль-
но. Лучше всего поищите специ-
ализированные мойки, где мо-
торы автомобилей моют не 
струей воды, а, например, па-
ром.
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СПОР-КЛУБ 

Бежать со 
всех ног 
Технарей нам следует 

готовить с детсада
«Нефтяной век закончился, будущее 
за информационными технология-
ми» – такой прогноз несколько лет 
назад дал Герман Греф, председа-
тель правления российского Сбер-
банка, выступая на Гайдаровском 
экономическом форуме.

Действительно, трудно найти отрасль, об-
гоняющую в развитии IT-сектор. Ведь это по-
рядка 20–30 процентов роста в год. Нашей 
стране экспорт программного обеспечения 
приносит долларов больше, чем поставки за 
границу тракторов или грузовиков. Замечу, 
речь о чистой выручке. При том что промыш-
ленный экспорт требует значительных встреч-
ных поставок из-за рубежа энергоносителей, 
металла, а зачастую и целых комплектующих 
узлов. К примеру, на МТЗ доля чистого экс-
порта составляет около трети от номинально-
го. Если учесть это в расчетах, то напрашива-
ется вывод: белорусские айтишники, боль-
шая часть которых – это вчерашние студен-
ты, приносят в страну столько же валюты, 
сколько и заводы-гиганты с полувековой 
историей. 

И кстати, мы тут отнюдь не уникальны. 
Это глобальный тренд. В списке мировых 
компаний с максимальной капитализацией 
Apple давно и прочно закрепилась на первом 
месте, обгоняя крупнейшую в мире нефтяную 
компанию Exxon Mobil практически вдвое. Не-
фтяников обошли Microsoft и Google. При 
этом Volkswagen Group (крупнейший мировой 
автопроизводитель) по капитализации не 
входит даже в первую десятку.

Одна из главных претензий к отечествен-
ным разработчикам программного продукта 
такая: мол, на льготах сидят, приносят недо-
статочно денег в казну. Это не совсем так. Во 
многом благодаря тепличным условиям и до-
стигаются высокие темпы роста Парка высо-
ких технологий. И хотя ставка подоходного 
налога для работников компаний – резиден-
тов ПВТ действительно ниже, за счет высо-
ких зарплат программисты в конечном счете 
платят больше. Скажем, размер выплат в 
Фонд социальной защиты у айтишников боль-
ше, чем у двух третей населения. Кроме того, 
зарплаты наши программисты тратят преиму-
щественно на родине. И здесь уже государ-
ство в полной мере берет свое: с каждого то-
вара уплачивается НДС, который и является 
главным источником наполнения бюджета. 

Хотя все вышесказанное вовсе не означа-
ет, что развивать другие отрасли экономики 
не имеет смысла. За счет собственной не-
фтепереработки у нас нет проблем с бензи-
ном и цены можем регулировать, а за счет 
развитого машиностроения общественный 
транспорт в Минске и областных городах вы-
глядит куда более презентабельно, чем в сто-
лицах сопредельных стран. Увы – и это глав-
ная проблема, которую нужно преодолеть, – в 
сфере информационных технологий ничего 
подобного не наблюдается. Белорусские про-
граммисты предпочитают работать на экс-
порт, зачастую игнорируя внутренний рынок. 
Отрасль слишком медленно уходит от ориен-
тации на аутсорс, при которой владельцами 
получившегося продукта становятся зарубеж-
ные компании, они же и снимают все сливки 
от его использования. Однако, как говорится, 
все течет, все меняется. 

Следующим этапом должно стать актив-
ное развитие IT-инфраструктуры, динамика 
которого прекрасно описывается цитатой из 
«Алисы в Зазеркалье» Льюиса Кэрролла: 
«Приходится бежать со всех ног, чтобы толь-
ко остаться на том же месте, а чтобы попасть 
в другое место, нужно бежать вдвое бы-
стрее». Еще один немаловажный вопрос: кто 
будет бежать? В немедленном преобразова-
нии нуждается вся система образования, от 
детских садов до вузов. Нам, как и всем 
странам мира, сейчас категорически не хва-
тает технарей, которых нужно искать, отби-
рать и профессионально ориентировать еще 
в старших группах детсада. Только при таком 
условии можно идти в ногу со временем и 
стремительно развивающимся миром.

Иван СЮЛЬЖИН

Елена ЮРЕНЯ

?Как часто необходимо проводить 
УЗИ щитовидной железы и сдавать 
кровь на гормоны?

Валентина, 37 лет, Полоцк

!Если в анамнезе нет заболеваний, до-
статочно мониторить состояние желе-
зы, проводя ультразвуковое исследо-

вание примерно раз в 2–5 лет. Иной 
случай, когда уже выявлена патология и 
ведется врачебное наблюдение – диа-
гностическое исследование может вы-
полняться значительно чаще. 

Если говорить о статистике, то до 
75 процентов населения старше 65 лет 
имеет определенные изменения щито-
видки: нарушение структуры органа, не-
большие узловые образования. Но 
только в 2–3 процентах случаев они 
клинически значимы, когда есть вероят-
ность онкологической патологии. На-
пример, обнаружен крупный узел диа-
метром более сантиметра или же сама 
железа имеет чрезмерно плотную 
структуру. Для постановки окончатель-
ного диагноза необходима пункционная 
биопсия под УЗИ-контролем. 

Помимо УЗИ также примерно раз в 
2–5 лет необходимо сдавать кровь на 
тиреотропный гормон-ТТГ, контролируя 
его уровень. К слову, многие неверно 
называют его гормоном щитовидной 
железы. На самом деле он вырабатыва-
ется в гипофизе головного мозга и по 
цепочке регулирует работу щитовидки, 
в частности, выработку гормонов тирок-
сина – Т4 и Т3, потому его закономерно 
называют ее «начальником». 

?В последнее время чувствую тре-
вожность, стала очень гневливой и 
раздражительной. У меня пробле-

мы со щитовидкой? 
Ксения, 47 лет 

!– Описанные жалобы могут относить-
ся ко многим эндокринным заболева-
ниям: от тиреотоксикоза, увеличения 

функции органа, до нарушения фос-
форно-кальциевого обмена. В первом 
случае происходит большое сжигание 
энергии, организм человека сравнива-
ют с печкой, при этом можно за 2 меся-
ца потерять до 12 кг! Меняется состоя-
ние сердечно-сосудистой и нервной си-
стем. Часто происходит срыв сердечно-
го ритма. Появляется заметная дрожь в 
руках и может меняться почерк. Чело-
век будто вибрирует от напряжения. Эн-
докринологи довольно легко могут вы-
делить таких пациентов из толпы – их 
отличают выступающая щитовидная 
железа и глазные яблоки навыкате. 

Симптомы тревоги, раздражитель-
ности вызывает первичный гиперпара-
тиреоз – заболевание, развитие которо-
го связано с избыточной выработкой 
паратиреоидного гормона (ПТГ). След-
ствием становится повышение концен-
трация кальция в крови. Довольно ча-
сто это состояние ассоциируется с 
остео порозом, мочекаменной болезнью 
и язвой двенадцатиперстной кишки. То 
есть эти заболевания могут быть клини-
ческими проявлениями гиперпаратирео-
за. Конечно, здесь необходима длитель-
ная медикаментозная коррекция и мак-
симально комплексный подход к реше-
нию проблемы. 

? Моей сестре 24 года. Уже более 
трех лет она не может набрать 
вес. Почти всегда выглядит устав-

шей и истощенной. Что делать?
Евгения, Минск 

!Если девушка прилагает усилия, что-
бы поправиться, но они безрезультат-
ны, необходимы консультация не-

скольких специалистов: терапевта, эн-
докринолога, диетолога, возможно, пси-
хотерапевта. 

Прежде всего надо исключить нерв-
ную анорексию. Когда болезненный 
страх ожирения, неверное восприятие 

реальных объемов собственного тела 
подталкивают девушек и молодых жен-
щин к жесткому ограничению в рацио-
не. Факт значительной потери веса мо-
жет быть и следствием онкологического 
заболевания, хронической почечной не-
достаточности (это, надо отметить, слу-
чается несравнимо реже) или же тирео-
токсикоза. 

Первым важным шагом в сложив-
шейся ситуации будет изменение обра-
за жизни, рациона питания и подключе-
ние грамотной адекватной физической 
нагрузки. Речь, конечно, о профиците 
калорий. Однако это не быстрые угле-
воды, которые приводят к проблемам 
со здоровьем, а высокого качества бел-
ковые продукты. В достаточном количе-
стве нужно есть овощи, фрукты и су-
хофрукты. Диетологи только «за» энер-
гоемкие и вкусные орехи и семечки. 
Плюс обязательно медленные углево-
ды: аппетитная паста, заправленная со-
усом или сливочным маслом. И еще, ес-
ли обычно в условиях правильного пи-
тания мы рекомендуем готовить мясные 
продукты на гриле или запекать, здесь 
оптимально готовить мясо в панировке. 

Разумное изменение рациона – важ-
ный шаг, но недостаточный. Придется 
подключить силовые физические 
упражнения, поскольку стоит задача на-
растить мышечную массу. 

Подготовила Алла МАРТИНКЕВИЧ  
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Спросите у доктора
Консультация главного врача Городского эндокринологического диспансера 

Минска Елены ЮРЕНЯ
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История 
с бородой

Первая суббота сентября – 
Всемирный день бороды. Так 
что все, носящие бороду, присое
диняйтесь! Тем более что борода 
не просто дань предпочтениям и 
модным тенденциям. В истории 
известны периоды, когда ее счи
тали признаком приверженности 
традиционным ценностям в пику 
европейским нововведениям. 

И сегодня ношение бороды 
тесно переплелось с модными 
тенденциями во внешнем облике 
мужчины. Борода стала популяр
ным трендом. Возвращение моды 
на небритость привело к расши
рению спектра сферы услуг. На
чало возрождаться понятие «ци
рюльня», появились барбершопы, 

которые все больше похожи на 
мужские клубы. Так что праздник 
нынче отмечают те, кто носит бо
роду, кому нравится эта мода и 
кто имеет отношение к услугам по 
уходу за бородой. 

Счастье 
помогать

Международный день бла-
готворительности (5 сентября) – 
повод выразить солидарность с 
обездоленными, установить диа
лог между людьми разных куль
тур, религий и цивилизаций.

С инициативой учреждения 
праздника выступило правитель
ство Венгрии, а дата приурочена к 
годовщине смерти матери Терезы 
Калькуттской (1910–1997). Из
вестная миссионерка и католиче
ская монахиня на протяжении по
лувека служила бедным, больным 
и сиротам, занимаясь благотвори

тельностью сначала в Индии, а за
тем и в других странах. В 1979 го
ду стала лауреатом Нобелевской 
премии мира «За деятельность в 
помощь страждущему человеку».

Помогать другим – это не тяж
кий долг или бремя, а счастье. Ес
ли мы щедры, то более сочув
ственно и внимательно относимся 
к другим, понимаем их. Это помо
гает сделать жизнь лучше.

Букваря 
мало!

Международный день гра-
мотности учрежден ЮНЕСКО в 
1966 году рекомендацией Всемир
ной конференции министров об
разования по ликвидации негра
мотности, состоявшейся в Тегера
не в сентябре 1965 года, с целью 
напомнить о важности грамотно
сти и необходимости ее распро
странения. Дата празднования 
8 сентября – день торжественного 
открытия этой конференции.

Главная цель – активизиро
вать усилия международного со
общества по распространению 
грамотности, одной из главных 
сфер деятельности ЮНЕСКО, как 
инструмента расширения прав и 
возможностей людей и сооб
ществ.

Грамотность для всех еще не 
до конца достигнутая цель. Более 
750 миллионов взрослых сегодня 
не умеют читать и писать, 
267 миллионов детей не ходят в 
школу. И просто не счесть тех, ко
му преподают школьные или дру

гие образовательные программы, 
не соответствующие уровню, не
обходимому в условиях сегодняш
него все более усложняющегося 
мира.

Красота  
спасет

ХХ век стал революционным 
для косметологии. Международ
ный комитет эстетики и космето
логии CIDESCO проявил инициа
тиву создания Международного 
дня красоты 9 сентября.

Международный комитет эсте
тики и косметологии, который счи
тается главной ассоциацией тера
пии красоты в мире, основан в 
Брюсселе в 1946 году и с тех пор 
формировался тысячами врачей 
по всему миру благодаря работе 

33 отделений. Во многих городах 
и странах именно 9 сентября по
всеместно проводятся конкурсы 
красоты.

К слову, первый в истории 
конкурс красавиц прошел в Бель
гии в сентябре 1888 года. В апре
ле 1951 года инициатива преодо
лела границы: «Мисс мира» впер
вые выбрали в Лондоне. И уже да
леко не всегда в конкурсах 
участвуют представительницы 
слабого пола с классическими па
раметрами 90–60–90. Жюри все 
чаще отмечает особ, наделенных 
неповторимой красотой и свое
образием внешнего вида.

9 сентября профессиональный 
праздник отмечают косметологи, 
производители и продавцы косме
тики, пластические хирурги, ра
ботники модельного бизнеса и все 
специалисты индустрии красоты.

Как пенсионерке навязали кредит 
под грабительские проценты?

?В октябре 2017 года меня пригласили в кафе на презента-
цию изделий из шерсти. Вещи понравились, и я решила 
приобрести их в рассрочку. Получалось по 44 рубля в ме-

сяц на 4 года, как заверили меня менеджеры компании-про-
давца, без дополнительных переплат. За 3,5 года я выплатила 
нужную сумму, но когда пришла в банк с последним плате-
жом, мне предъявили к оплате еще 684 рубля. Как выяснилось, 
мне банк предоставил не рассрочку, а кредит под 21 про-
цент годовых. Кто ответит за такой бессовестный обман? 

Зинаида Николаевна, Бобруйск.

!Вот что ответили в 
Нацбанке:

– Согласно статье 
22 Банковского кодекса 
взаимоотношения бан
ков с клиентами строят
ся на основе банковско
го законодательства и 
заключенных договоров. 
Банки самостоятельно 
определяют усло вия за
ключения сделок, не 
противоречащих зако
нодательству. 

В соответствии с 
пунктом 14 Инструкции 
о порядке предоставле
ния денежных средств 
в форме кредита и их 
возврата (утверждена 
постановлением Прав
ления Нацбанка от 29 марта 2018 г. № 149) банк не вправе пе
редать полномочия по принятию решения о предоставлении 
кредита, а также по подписанию кредитного договора иным 
юридическим либо физическим лицам, индивидуальным пред
принимателям, не являющимся работниками данного банка.

Согласно пункту 9 Инструкции № 149 банк обязан до за
ключения кредитного договора предоставить заявителю (кре
дитополучателю) информацию об условиях кредитования в 
письменной форме.

По предоставленной информации, между вами и банком 
заключен кредитный договор. До его заключения банк ознако
мил вас письменно с информацией об условиях кредитования, 
о чем свидетельствует ваша подпись на данном документе.

Как пояснили в банкекредиторе, между банком и ИООО 
«ЛамаГолд» в феврале 2016 года было заключено Соглаше
ние о сотрудничестве, в соответствии с которым организация 
приняла на себя обязательства, связанные с оформлением 
документов для получения клиентами потребительского кре
дита банка, а также осуществления действий по идентифика
ции.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Почему в доме невозможно 
установить электрокотел? 

?Учитывая, что в ближайшее время в стране за-
пустят АЭС и, как обещают, будет избыток де-
шевой электроэнергии, я собрался сделать 

электроотопление в доме, расположенном в де-
ревне Дзержинского района. Но получил категори-
ческий отказ. Как это понимать? 

Аркадий.

!Михаил МИХАДЮК, заместитель министра 
энергетики:

– Электроснабжение вашего жилого дома 
осуществляется по воздушной линии электропере
дачи напряжением 0,4 кВ от комплектной транс
форматорной подстанции. 

Линия электропередачи введена в эксплуатацию в 
1997 году и имеет ограниченную пропускную способ
ность, так как ее проектировали по действовавшим в 
то время нормам, которые не учитывали возможность 
использования электроэнергии для отопления и горя
чего водоснабжения.

Замеры уровней напряжения в доме, выполненные 
31 июля 2020 года персоналом филиала «Столбцов
ские электрические сети» РУП «Минскэнерго», пока
зали, что при подключении нагрузки 5 кВт напряжение 
в розетках составило 175 В. Падение напряжения – 
20,4 процента от номинального значения. При условии 
использования потребителями максимальной нагруз
ки, согласно проведенным расчетам, падение напря
жения у конечного потребителя возможно до 55,89 про
цента от номинального при допустимом не более 
8 процентов.

Для присоединения к воздушной линии дополни
тельных электроустановок, предназначенных для 
отопления жилого дома, необходимо выполнить ее 
реконструкцию. Однако линия электропередачи нахо
дится в технически исправном состоянии, не самор
тизирована (срок службы 33 года). Реконструкция се
тей до истечения нормативного срока службы – не
эффективное использование государственных 
средств на их строительство.

Как прописаться в доме, если на 
него нет никаких документов? 

?Очень прошу помочь мне в моей беде. В 2005 го-
ду купила дом. Отдала деньги в руки хозяйке, ко-
торая уехала в Казань. Договора купли-продажи 

нет. Председатель сельсовета тогда заверил, что ни-
кто меня из дома не выгонит. А теперь, когда едва хо-
жу с двумя палками, столкнулась с тем, что за газ и за 
свет надо платить в несколько раз больше, чем дру-
гим жителям деревни, потому что в доме, в котором 
живу, не прописана. Зарегистрирована в другом, 
разрушенном, расположенном по той же улице.  

Вера Петровна, Лепельский район. 

!Михаил КИСЕЛЕ-
ВИЧ, председа-
тель Лепельско-

го райисполкома:
– По пункту 

13.1 перечня адми
нистративных про
цедур, которые по 
заявлениям граж
дан выполняют 
гос органы и орга
низации (утверж
ден указом Прези
дента от 26 апреля 
2010 года № 200) 
для регистрации по месту жительства или пребыва
ния необходимы основания.

К таким основаниям в соответствии с подпун
ктом 4.2 пункта 4 Положения о регистрации граж
дан по месту жительства и месту пребывания (указ 
Президента от 7 сентября 2007 года № 413) относит
ся один из следующих документов:

• технический паспорт на жилое помещение; 
• свидетельство о праве на наследство;
• выписка из похозяйственной книги, выданная 

сельским (поселковым) исполнительным комите
том в отношении жилого помещения, находяще
гося в сельской местности.

Учитывая, что дом, о котором идет речь, приобре
тен вами без заключения договора куплипродажи и 
перечисленных выше документов нет, регистрация 
по месту жительства в данном жилом помещении не
возможна.

Вам необходимо оформить договор куплипрода
жи с прежним собственником и зарегистрировать 
право собственности на жилье в Лепельском филиа
ле РУН «Витебское агентство по государственной ре
гистрации и земельному кадастру» или обратиться в 
суд Лепельского района о признании права собствен
ности на жилой дом. 

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА
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КРИМИНАЛ

Телефонные мошенники
15 жителей Брестчины лишились более 8500 

рублей
20 августа жительнице Кобрина позвонил мужчина, который 

представился сотрудником банка и попросил сообщить реквизиты 
ее банковской карты. Во время разговора, который длился около 
20 минут, со счета дамы пропала крупная сумма.

В тот же день в Кобринский РОВД обратился еще один чело-
век, с карт-счета которого аналогичным образом похитили 1650 
руб лей. Похожие случаи были зафиксированы и в других городах 
Брестской области. С банковских счетов жителей региона 20 авгу-
ста злоумышленники похитили более 8,5 тысячи рублей у 15 чело-
век.

За грустные глаза 
Возле торгового центра в Гомеле украли собаку
28 августа гомельчанка и ее брат пошли в торговый центр на 

улице Косарева. Заодно решили выгулять собаку – западносибир-
скую лайку. Возле торгового центра домашнего питомца привяза-
ли к поручню велостоянки и ушли за покупками.

Вернулись – собаки нет. Охранники центра подсказали, что ви-
дели мужчину, который отвязал лайку и ушел вместе с ней. Брат 
хозяйки собаки, определив по записям с камер видеонаблюдения 
направление, в котором отправился неизвестный, догнал его и, по-
сулив вознаграждение, вернулся с вором к торговому центру.

Тем временем хозяйка лайки уже сообщила о краже в Совет-
ский РОВД Гомеля. Охранники центра помогли задержать злоу-
мышленника до приезда милиции. 57-летний гомельчанин объяс-
нил свои действия тем, что у животного были грустные глаза, поэ-
тому он и решил его забрать и подарить хорошим знакомым.

Охотник
Житель Ганцевичского района незаконно застрелил 

косулю
61-летний сельчанин незаконно охотился в угодьях Ганцевич-

ского лесхоза. Заметив самку косули, застрелил. И причинил тем 
самым ущерб окружающей среде более чем на 3000 рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 282 УК (незаконная охо-
та). Выйти на след браконьера помогла фотоловушка. Если вина 
нарушителя будет доказана, ему грозит максимальное наказание – 
до трех лет лишения свободы.

Погиб рабочий
Заведующий мастерской в Пружанах нарушил 

правила охраны труда
Заведующий допустил к ремонту прицепа-разбрызгивателя 

пьяного рабочего. В итоге тот нарушил правила безопасности – и 
упал балансир с колесами. Пострадавший умер от тяжелых травм.

Суд признал заведующего мастерской виновным по ч. 2 ст. 306 
УК (нарушение правил техники безопасности и других правил ох-
раны труда ответственным за их соблюдение). Человек приговорен 
к трем годам ограничения свободы без направления в исправи-
тельное учреждение.

Нелегалы
Двух граждан Кубы задержали вблизи белорусско-

польской границы
В Гродненском районе пограничники в километре от границы 

задержали двух граждан Кубы. Молодые люди 1983 и 1994 года 
рождения пытались незаконно попасть в Польшу.

В начале года они поодиночке прибыли в Москву работать. В 
августе через соцсети познакомились и решили вместе отправить-
ся в страны Евросоюза. Соотечественник подсказал, какой марш-
рут лучше выбрать. Из Москвы парни приехали в Минск, потом в 
Гродно. До границы добирались на такси.

Начат административный процесс по ст. 23.29, ч. 1, по ст. 23.30 
КоАП (незаконное пересечение госграницы, нарушение погранич-
ного режима). После завершения разбирательства нарушители бу-
дут депортированы.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Обгорел
Житель Бобруйска пострадал при 

пожаре
30 августа днем на улице Московской заго-

релся дом. 75-летний хозяин успел спастись, но 
с отравлением продуктами горения, ожогами ли-
ца, туловища и рук 1–3 степени (до 70 процентов 
тела) госпитализирован в реанимационное отде-
ление Бобруйской центральной больницы. Со-
стояние тяжелое.

На веранде дома уничтожено имущество, ча-
стично стены, повреждена кровля и обшивка до-
ма. Предполагаемая причина пожара – наруше-
ние правил эксплуатации электросетей и элек-
трооборудования.

Засыпало
В Борисовском районе погиб 

10-летний мальчик
Днем 31 августа трое 10-летних подростков 

играли возле котлована, образованного после 
забора песка в Борисовском районе. Когда двое 
из них находились в яме, обрушился грунт.

Спасатели достали детей из котлована. Один 
погиб, второй доставлен в больницу.

Пламя в квартире
В Витебске спасли двух женщин
Днем 1 сентября на улице Гагарина в окне 

квартиры на девятом этаже наблюдалось откры-
тое горение, подъезд был задымлен.

В комнате и на кухне в бессознательном со-
стоянии были обнаружены две женщины – хо-
зяйка квартиры и ее соседка. Работники МЧС 
вынесли их на свежий воздух и передали меди-

кам. После осмотра с ожогами обеих доставили 
в больницу. Кроме того, четыре человека, из ко-
торых двое детей, были эвакуированы из квар-
тир этажом ниже.

Пожар ликвидирован. Повреждено имуще-
ство, закопчены стены и потолок в квартире. 
Причина происшествия пока неизвестна.

Минер
В Бобруйске из школы эвакуировали 

35 человек
1 сентября в 8.35 спешили в школу №12 не 

только ученики, но и саперно-пиротехническая 
группа внутренних войск, следственно-оператив-
ная группа и спасатели. Неизвестный предупре-
дил: здание учебного заведения заминировано и 
взорвется. Место происшествия было оцеплено, 
сотрудники милиции эвакуировали 35 человек. 
Специалисты тщательно обследовали террито-
рию школы, но взрывного устройства не обнару-
жили.

И праздничная линейка по случаю 1 сентября 
состоялась, в День знаний дети услышали пер-
вый школьный звонок.

Вскоре задержали 64-летнего жителя Бо-
бруйска, который мог спровоцировать инцидент.

АВАРИИ

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

В лесу
Житель Мядельского района выращивал коноплю

В курортном поселке Нарочь на Мядельщине местный житель в 
лесу посеял и выращивал коно-
плю. Ухаживал: подвязывал вет-
ки, пропалывал, регулярно поли-
вал. Как только растения дости-
гали необходимой зрелости, по-
дозреваемый срезал и относил 
траву домой, сушил и перема-
лывал в кофемолке и иногда де-
густировал наркотик.

У товарища изъято более 2,5 
килограмма марихуаны, весы, 
фасовочные пакетики, две ко-
фемолки.

Два трупа
ДТП в Оршанском районе

1 сентября около полудня на 563-м км автодороги М1 Брест-
Минск-граница России вблизи деревни Корово водитель автомоби-
ля Honda Civic не справился с управлением, выехал на полосу 
встречного движения и столкнулся с автомобилем Ford Transit. 
28-летний водитель Honda Civic и его 20-летний пассажир погибли.

Велосипедист
Подросток пострадал в ДТП в Мозыре

Ранним утром 31 августа 18-летний водитель мопеда «Хорс Аль-
фа» двигался по бульвару Юности. В это время на нерегулируемый 
пешеходный переход внезапно выехал 15-летний велосипедист. На-
езда на подростка избе-
жать не удалось, с травма-
ми его госпитализировали 
в Мозырскую городскую 
больницу.

В Госавтоинспекции на-
помнили: при пересечении 
проезжей части по пеше-
ходному переходу велоси-
педисты должны вести ве-
лосипед рядом с собой. А 
прежде чем перейти доро-
гу, следует убедиться, что 
выход на проезжую часть 
безопасен. Водителям также стоит быть внимательными при прибли-
жении к пешеходному переходу.

Под колеса
В Минске 

автомобиль сбил 
ребенка

31 августа около шести 
часов вечера автомобиль 
Volkswagen ехал по дворо-
вому проезду у дома № 20 
по улице Герасименко и 
сбил 11-летнего ребенка, 
который выбежал на доро-
гу из-за припаркованных 
автомобилей.

Ребенок получил теле-
сные повреждения и был 
доставлен в медицинское 
учреждение. 

ГАИ просит водителей 
быть внимательными и 
предусмотрительными, за-
благовременно снижать 
скорость при подъезде к 
участку дороги, где воз-
можно появление пешехо-
дов. Родителей просят на-
помнить детям о необходи-
мости соблюдать правила 
дорожного движения.

В больницу
Грузовик наехал на 
мужчину в Минске

Утром 31 августа на 
улице Долгобродской в 
Минске при движении за-
дним ходом грузовой авто-
мобиль наехал на челове-
ка. Работники МЧС извлек-
ли пострадавшего из-под 
грузовика и передали ме-
дикам.
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Под занавес

ГОРОСКОП 
на неделю 
(07.09 – 13.09)

ОВЕН
Могут появиться новые воз-
можности для дополнитель-

ного заработка или перспективы для 
улучшения материального положения. 
Это потребует большой активности, 
дни будут суетными и суматошными. 

 9, 10, 13;  11, 12. 

ТЕЛЕЦ
Рекомендуется взяться за 
все нерешенные дела, дав-
ние проблемы и сложные за-

дачи. Успех обеспечен. В личной жиз-
ни – время для хороших перемен.

 7, 8, 11, 12;  13.

БЛИЗНЕЦЫ
Можете смело решаться на 
кардинальные перемены и 
осуществлять свои давние 

мечты. Могут предложить несколько ва-
риантов для дополнительного заработка. 

 9, 10, 13.

РАК
Можно расслабиться и за-
быть о возможных неприят-

ностях. Своим спокойным характером 
и мягким обаянием сможете привлечь 
внимание подходящих людей. 

 7, 8, 11, 12.

ЛЕВ
На работе будут часто созда-
ваться ситуации, которые вызо-
вут гнев и возмущение. Высок 

риск конфликтов с коллегами или руко-
водством, а бизнесменам рекомендует-
ся держать себя аккуратнее с партне-
рами по бизнесу. 

 9, 10, 13;  7, 8.

ДЕВА
Успех в деловых перегово-
рах, поездках и командиров-
ках. Если запланирован от-

дых за границей, то сейчас самый удач-
ный момент. Ищете серьезных отноше-
ний – обратите внимание на тех, кто 
рядом.

 7, 8, 11, 12;  9, 10.

ВЕСЫ
Удержитесь от необдуманных 
поступков и крупных трат. 
Будьте внимательнее в управ-

лении автомобилем – есть риск по-
пасть в ДТП. Но при этом хороший мо-
мент для решения бюрократических 
проблем.

 9, 10, 13;  11, 12.

СКОРПИОН
Проблемы в общении с окру-
жающими и проволочки в де-
лах. Будет отмечено сниже-

ние активности, упадок сил и не самое 
лучшее самочувствие. Стоит опасаться 
обмана.

 11, 12;  7, 8, 13.

СТРЕЛЕЦ
Рутинные дела, можно не 
ждать каких-либо интересных 
событий. Если были заплани-

рованы свидания или встречи с прияте-
лями, то, скорее всего, какие-то обсто-
ятельства заставят поменять планы. 

 13;  9, 10.

КОЗЕРОГ
Приятные встречи и обще-
ние. Одинокие имеют высо-
кие шансы на перспективные 

знакомства. Важно быть активнее и об-
щительнее, не стесняться проявить ин-
терес первым. 

 7, 8;  11, 12.

ВОДОЛЕЙ
Избегайте конфликтов с близки-
ми. Недавно начавшим отноше-
ния парам нежелательно прояв-

лять излишнюю ревность. Семейным 
стоит больше вникать в домашние дела. 

 9, 10;  7, 8, 13.

РЫБЫ
Придется приложить все уси-
лия для достижения постав-
ленных целей. Бизнесменам 

не удастся присесть ни на минуту. В се-
мье – ссоры и споры. 

 7, 8, 11, 12;  9, 10.
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Если вы способны провести 
совершенно бесполезный день 
совершенно бесполезным 
образом, значит, вы научились 
жить.

Значит, так: не толстая, а 
богатая жирами и углеводами!

Парадокс: старея, человек 
видит хуже, но больше.

Надо сходить к окулисту, а то 
вообще не вижу смысла в жизни.

– Как у вас начальство относит-
ся к просьбам повысить зарплату?

– С пониманием.
– Круто!
– С пониманием, что никуда ты 

от них не денешься.

– А кем вы работаете?
– Я помогаю людям, страдаю-

щим от алкогольной зависимости.
– О, вы психотерапевт!
– Нет. Продавец в винно-во-

дочном отделе.

УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.


