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ОДНИМ СЛОВОМ

Вьетнам
Вчера завершился рабочий визит 

в Ханой председателя Правления 
Белкоопсоюза Валерия Иванова и ге-
нерального директора унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза» Андрея Добровольского. 

В столицу Социалистической Респу-
блики Вьетнам делегация отправилась 
2 февраля с целью активизации торго-
во-экономического сотрудничества в 
первую очередь с крупнейшей внешне-
торговой корпорацией «Ханойское тор-
говое акционерное общество ХАПРО», 
а также для обмена опытом региональ-
ного развития в сфере заготовок, про-
мышленного производства и перера-
ботки сельхозпродукции и сырья.

Белкоопсоюз планирует закупить 
длиннозернистый рис для реализации 
через собственную торговую сеть, а 
вьетнамские компании заинтересова-
ны в поставках говяжьих субпродук-
тов, мяса и пушно-мехового сырья. 

Однако стратегическая цель – раз-
витие сотрудничества с субъектами хо-
зяйствования Вьетнама. Расширение 
торгово-экономических отношений с 
этой страной отвечает экономическим 
интересам Белкоопсоюза и находится 
в русле общереспубликанского курса 
на диверсификацию экспорта белорус-
ских товаров в страны «дальней дуги». 
Вьетнам – перспективный рынок сбыта 
собственной заготовленной, перерабо-
танной и произведенной продукции.

Подробности – в следующем номере.

Вирус
По последним данным, число за-

раженных коронавирусом в Китае 
превысило 28 тысяч человек, 563 че-
ловека скончались от болезни. В дру-
гих странах подтверждено более 
170 случаев заболевания. 

По словам представителя Всемир-
ной организации здравоохранения 
Сильвии Браянд, наибольшему риску 
подвергаются люди с ослабленной им-
мунной системой: пожилые и пациен-
ты, страдающие различными хрониче-
скими заболеваниями. Сейчас медики 
изучают случаи летальных исходов, 
чтобы определить, какие болезни пре-
жде всего усугубляют состояние чело-
века, заразившегося коронавирусом.

В качестве мер предосторожности 
в ВОЗ по-прежнему рекомендуют ча-
ще мыть руки и носить защитную ма-
ску при контакте с больными.
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КОММЕНТАРИЙ

Цена 
полезных 
привычек 

Экологическое благополучие Бела-
руси и дополнительные источники 
ресурсов – эти два мотива играют 
решающую роль в новой стратегии 
обращения с отходами и примене-
ния упаковки. 

Закрепляя прежние нормативные тре-
бования, в частности, нормы Указа № 313, 
принятого в 2012 году, и прошлогодней Ди-
рективы № 7, эта стратегия подкреплена 
Указом № 16, который 17 января подписал 
Президент страны (вступит в силу с 1 ию-
ля). Основной пункт прежний: отказ от по-
лиэтиленовой упаковки, особенно однора-
зовой, ее замещение экологически безо-
пасной, прежде всего из бумаги и стекла. 
Также будет создана система залогового 
оборота тары. 

Новшества дают экономические стиму-
лы для экологически ответственного пове-
дения производителей и поставщиков. Те-
перь предприятия смогут создавать свои 
системы сбора отходов бумажной и картон-
ной упаковки. Несколько предприятий смо-
гут договориться о совместном раздельном 
сборе отходов. А тем, кто применяет эколо-
гическую упаковку, даже могут компенси-
ровать разницу в ее стоимости с полимер-
ной. Но для этого упаковка должна быть 
выпущена в нашей стране с применением 
вторсырья – стеклобоя и макулатуры. В 
развитие темы Совмин увеличил плату, ко-
торую берут с производителей за сбор пла-
стика, в который они фасовали свою про-
дукцию. Со 180 рублей за тонну она с 
1 апреля повышается до 270, а с 1 января 
2021 года – и вовсе до 360 рублей. А если 
применяются биоразлагаемые мешки и 
сумки, платить государственному операто-
ру вторресурсов придется по-прежнему 
90 рублей за тонну. 

От обязанности по организации сбора, 
обезвреживания или использования отхо-
дов полностью освободят ИП, которые за-
няты розничной торговлей или общепитом, 
в части упаковки ввезенных товаров. Ведь 
раньше им каждую упаковку надо было 
взвешивать и оплачивать. А тем, кто произ-
водит сам полимерную упаковку и изделия, 
для освобождения придется использовать в 
производстве не менее 35 процентов втор-
сырья с 2021 года и не менее 40 процен-
тов – с 2023-го вместо нынешних 30 про-
центов.

Предполагается, что через год-два и 
пластиковые, стеклянные и жестяные бу-
тылки и банки емкостью от 100 мл до 3 л 
можно будет сдать за плату. Опросы пока-
зали, что до 70 процентов сограждан гото-
вы в этом участвовать. 

– Это возвращение к старой советской 
системе, когда тара фактически оставалась 
в залоге. И человек, возвращая пустую бу-
тылку, получал обратно ее стоимость, – 
прокомментировал заместитель Премьер-
министра Владимир Кухарев. Охва чены 
сис темой будут все: и крупные сети, и тор-
говля на селе. Правительство рассчитывает 
в итоге удвоить сбор стеклянной, пластико-
вой и металлической тары и на 10 процен-
тов уменьшить количество отходов, кото-
рые складируются на свалках.

…Однажды с предпоследнего этажа 
одного из высотных домов в Минске я ре-
шил сделать фото столицы. Потом на этих 
снимках впечатлили, к сожалению, горы: 
городские свалки, полигоны «Северный», 
«Тростенецкий» и уже закрытый «Пруди-
ще», которые отчетливо выделялись на па-
норамах. 

Об этих горах и о свалках поменьше, о 
перелесках, где больше шансов найти пла-
стиковую бутылку, чем гриб, тревожных 
подвижках в климате стоит помнить всегда, 
когда вы берете одноразовый пакет. Вряд 
ли быстрым будет отказ от нефти, угля и 
газа, к которому на экономическом форуме 
в Давосе с максимализмом призвала Грета 
Тунберг. Но полезные экологические при-
вычки, становясь массовыми, могут многое 
изменить в нашем хрупком мире. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

АКТУАЛЬНО

Кадры решают многое
Регулирование трудовых отношений – дело тонкое

С 28 января страна живет по но-
вому Трудовому кодексу. Это 
потребовало приведения в соот-
ветствие с ним трудовых отно-
шений. Важной теме был посвя-
щен семинар для сотрудников 
кадровых и юридических служб, 
состоявшийся в Белкоопсоюзе с 
участием председателя Правле-
ния Валерия Иванова.

Гибкость 
и эффективность

Цель нововведений – усиление гиб-
кости трудового законодательства и, как 
следствие, повышение эффективности 
финансово-хозяйственной деятельности 
предприятий и организаций потребкоо-
перации. Кадровики и юристы несут от-
ветственность за состояние дел в трудо-
вых коллективах. И ошибки здесь долж-
ны быть исключены в принципе. 

Валерий Иванов с удовлетворением 
констатировал: в последнее время в по-
требкооперации не зафиксировано се-
рьезных нарушений законодательства, 
что можно поставить в заслугу кадро-
вым, юридическим службам и руково-
дителям всех уровней. Тем не менее от-
дельные негативные случаи по-
прежнему вызывают озабоченность, в 
частности ситуация с взаиморасчетами, 
но не только. Кооперативные организа-
ции в регионах имеют проблемы по 
платежам, подвергаются штрафным 
санкциям. По мнению председателя 
Правления Белкоопсоюза, если иск к 
исполнению все-таки поступил, надо 
быть твердо уверенным, что были пред-
приняты все меры по его недопущению, 
и при этом хорошенько постараться, 
чтобы размер предъявляемых претен-
зий был минимальным. Ведь в конеч-
ном итоге выплаты по искам ложатся 
на убытки кооперативных организаций. 

Прочь, архаизмы! 
По словам Валерия Иванова, за бо-

лее чем вековую историю Белкоопсою-
за никогда прежде не доводилось рабо-
тать в столь сложных условиях, как сей-
час. И хотя материально-техническая 
база потребкооперации по всем на-
правлениям неплохая, по ряду позиций 
кооператоры уступают конкурентам. 
Кое-где на местах продолжают рабо-
тать по старинке, придерживаются ар-
хаических методов управления и в ито-
ге проигрывают коммерческим структу-
рам. Как следствие, если прежде удель-
ный вес потребкооперации в розничном 
товарообороте в некоторых районах со-
ставлял 70–80 процентов, то теперь не 
превышает и 5 процентов. 

– В общественном питании все то же 
самое, – резюмировал Валерий Иванов, – 
как варили прежде два первых блюда – 
борщ и суп, а на второе подавали котлету 
с картофелем, так и продолжаем это де-
лать. А у конкурентов в меню порой до 
15–20 первых блюд. Как были когда-то 
граненые стаканы, так и остались до сих 
пор в наших объектах общепита. 

Конкурента надо знать 
Проблема же, как всегда, в кадрах. 

Не дело, когда дипломированный моло-
дой специалист, выпускник ведом-
ственного учреждения образования, 
имеет смутное представление о том, 
чем завлекают покупателей конкурен-
ты. Следует признать, что и в потребко-
операции в последние годы в этом на-
правлении проведена большая работа, 
получены неплохие результаты. Хотя, в 
отличие от некоторых торговых сетей, 
при этом не разыгрывались квартиры, 

автомобили и другие ценные призы. 
Однако успокаиваться не следует, уз-
ких мест тоже предостаточно. 

Одно из них – неудовлетворительная 
в ряде случаев выкладка товаров. Вот и 
приходится иногда продавцу становить-
ся на табурет, чтобы подать покупателю 
с верхней полки стеллажа что-то пригля-
нувшееся. Руководители и специалисты 
райпо или филиала, по образному выра-
жению Валерия Иванова, оторваны от 
прилавка, а организация торгового про-
цесса отдана на откуп завмагу, который 
управляет им, как умеет... 

А начинается все с подбора и рас-
становки кадров. Кадровик, по глубоко-
му убеждению председателя Правления 
Белкоопсоюза, должен досконально 
знать закон и грамотно применять его. 

Ставка на молодежь
О нововведениях подготовки кадров 

за счет средств потребкооперации в 
2020 году рассказала заместитель на-
чальника управления кадров и образова-
ния – начальник отдела образования и 
науки Белкоопсоюза Елена Мостовская. 
Сейчас в системе потребкооперации 
около 50 тысяч работников, это серьез-
ный кадровый потенциал. Но ряд долж-
ностей долгое время вакантны. Есть 
факты закрытия магазинов из-за отсут-
ствия продавцов. Это недопустимо, как и 
то, что в систему приходят люди, не об-
ладающие необходимыми навыками. 

С целью комплектования коопера-
тивных организаций квалифицирован-
ными специалистами претерпела изме-
нения система подготовки кадров за 
счет кооперативных средств в ведом-
ственных учреждениях образования. 
Постановлением Правления Белкоопсо-
юза № 186 утверждено в новой редак-
ции Положение о подготовке кадров. 
Елена Павловна отметила: есть не 

очень популярные, но необходимые 
нормы. 

Например, если раньше выпускникам 
разрешалось продолжать обучение на 
более высоком уровне в дневной форме 
платно, а только потом возвращаться и 
отрабатывать в кооперативной организа-
ции установленный срок, то теперь нуж-
но приступить к работе после окончания 
учреждения образования. Правда, име-
ется возможность продолжить обучение 
за счет средств организаций, если в 
этом есть такая потребность. 

В случае реорганизации, ликвида-
ции и в иных сложных организационно-
правовых ситуациях можно будет пере-
направлять молодых специалистов в 
другие организации потребкооперации 
по всей стране. 

Сохранена выплата стипендий 
успешно обучающимся за счет средств 
потребкооперации. Сохранены также 
льготы для молодых специалистов при 
направлении на работу в кооператив-
ные организации. Это, в частности, де-
нежная помощь при трудоустройстве, 
компенсация в связи с переездом на 
работу в другую местность, в ряде слу-
чаев компенсация затрат на наем жи-
лых помещений и т. д. 

Однако в последнее время коопера-
тивные организации все чаще не выпол-
няют цифры приема молодых специали-
стов, сформированные на основе заявок. 
Нет и конкурсов при отборе на подготов-
ку за счет средств потребкооперации. 
Все это требует слаженной эффективной 
работы кадровых служб по профессио-
нальной ориентации молодежи. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

На снимках: во время семинара в Бел-
коопсоюзе.

(Продолжение темы читайте на стр. 8).

Сейчас идет подготовка 
изменений в Закон 
«О потребительской кооперации 
(потребительских обществах, их 
союзах) в Республике Беларусь». 

Кстати
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Прошлый год для Сенненского райпо прошел под зна-
ком обновления. Больших строек и масштабных ре-
монтов кооператоры не начинали, направив деньги на 
покупку автомобилей. В гараже райпо появились авто-
магазин для обслуживания жителей небольших дере-
вушек, хлебный фургон для поставок свежей выпечки 
за пределы района и газель для развоза товаров в роз-
ничную сеть. Очень нужные покупки. 

Благодаря вложениям в 
188 тысяч рублей предприятие 
приобрело большую мобиль-
ность, а сельские жители – до-
стойный уровень обслуживания. 
К обновлению материально-тех-
нической базы сенненских ко-
операторов во многом подтол-
кнуло значительное расширение 
зоны влияния. В марте 2019-го 
им переданы в аренду около 
двух десятков объектов Толочин-
ского райпо, находящегося в ста-
дии ликвидации. 

Результаты 
по весне посчитают

О том, как сказался такой не-
маленький довесок на экономике 
предприятия, можно будет су-
дить через пару месяцев, когда 
пройдет ровно год после начала 
работы сенненских кооперато-
ров в Толочинском районе. Но 
председатель Сенненского рай-
по Ирина Гуляй уже сейчас обра-
щает внимание на очевидные 
плюсы:

– Во-первых, растет спрос на 
наши хлебобулочные и колбас-
ные изделия. Промышленность 
сейчас – основной источник эко-
номического роста и прибыли. 
Не случайно активно участвуем 
в тендерах на право завозить 
хлеб нашего завода в другие 
районы. И часто оказываемся 
победителями, предлагая разно-
образный ассортимент (более 
полторы сотни видов) и высокое 
качество. Для этого даже сотруд-
ничаем с одним из хлебопекар-
ных предприятий страны, вместе 
разрабатывая востребованные 
рецептуры. Возим хлеб в Толо-
чин, Чашники, Лепель, Оршу, 
Витебск. Во-вторых, в Толочине 
есть хорошо оснащенные специ-
ализированные склады для хра-
нения плодов и овощей. Заложи-
ли в стабилизационный фонд 
картофель, морковь, свеклу, лук 
на межсезонье. Вместе с тем по-
явились и дополнительные обя-
зательства. С учетом заметного 
роста численности обслуживае-
мого населения в этом году пла-
нируем приобрести в лизинг еще 
один автомагазин и хлебный 
фургон. 

Объекты в Толочинском рай-
оне не первые, переданные под 
крыло сенненских кооператоров. 

Годом ранее при реорганизации 
межрайбазы в Чашниках они 
взяли в аренду ее кондитерский 
цех и часть магазинов. Теперь 
торты, пирожные и печенье кон-
дитерского цеха, который, кста-
ти, Сенненское райпо уже выку-
пило, знают и в соседних с Чаш-
никами районах. 

Примечательно, 
что сельская торговля 
на Витебщине 
проходит ныне этап 
переформатирования. 
Облпотребсоюз недавно 
был преобразован 
в Витебское областное 
потребительское 
общество, к которому 
уже присоединились 
Лепельское, Поставское, 
Ушачское и Россонское 
райпо. Расчет на то, 
что оптимизация и полная 
автоматизация всех 
бизнес-процессов 
позволит сконцентрировать 
денежные и товарные 
потоки. 

В состав облпо вот-вот вой-
дут и сенненские кооператоры, 
не скрывает Ирина Гуляй: 

– Это даст нам главное пре-
имущество – за счет больших 
объемов товарных закупок с 
производителями будем рабо-
тать по более гибким ценам. Это 
поможет оставаться конкуренто-
способными на рынке, заинтере-
совывая покупателей качеством 
и доступностью 
обслужива-
ния. 

Форматы разные, 
задачи одни 

Магазин «На ростанях» в аг-
рогородке Немойта с дороги 
привлекает ухоженной террито-
рией и опрятным фасадом. Да и 
внутри не разочаровывает: чис-
тый, светлый, с аккуратными ви-
тринами. На небольшой площа-
ди есть многое: от винограда и 
бананов до мороженой рыбы и 
колбасных изделий. Мы зашли 
как раз в тот момент, когда ра-
ботницы раскладывали на при-
лавках только что прибывшие 
ярко-оранжевые мандарины. А 
покупательница внимательно 
рассматривала витрины с мяс-
ными изделиями. 

– Колбаса нашего производ-
ства, райпо, очень хорошо расхо-
дится. И всегда в ассортименте 
разнообразие, – с чувством гор-
дости за марку своего предприя-
тия начала разговор продавец 
Елена Нефедова. – Покупатели у 
нас в основном местные. Хоть и 
немного жителей – человек 300, 
но за день до 600 рублей выруч-
ки бывает. Товар завозим дваж-
ды в неделю, небольшими парти-
ями, поэтому всегда все свежее, 
проблем с просрочкой не бывает. 

Метрах в 800 еще одна тор-
говая точка. Частник работает в 
Немойте уже два года, и это для 
кооператоров своего рода сти-
мул оставаться на высоте. 

По словам Ирины Гуляй, ма-
газины, подобные тому, что в 

Немойте, есть также в Обо-
ле, Богушевске, других 

населенных пунктах Сен-
ненского района. Они 
сооружены из неболь-
ших конструкций, и в 
отличие от торговых 
точек большого форма-
та, строившихся на селе 

в советские годы, требу-
ют куда меньших затрат 

на содержание. Вместе с 
тем на небольшой площади 

удается разместить все необхо-
димое сельскому жителю. Конку-
рировать с частниками коопера-
торы стараются с помощью регу-

лярных акций и скидок. Изюмин-
ки в форму их проведения 
специально разрабатывает мар-
кетолог райпо, чтобы заинтере-
совать покупателей. 

В магазине «Континент», рас-
положенном в центре Сенно, ак-
ционным товаром занята целая 
паллета. Пряники, печенье, ми-
неральная вода собственного 
производства – все можно ку-
пить с выгодой. А чтобы об этом 
узнало как можно больше поку-
пателей, магазин регулярно рас-
сылает sms-сообщения, расска-
зывает завмагом Елена Горне-
вецкая: 

– Солидные скидки были на 
новогодние праздники, подобная 
акция, возможно, будет к 23 фев-
раля. Стараемся чаще радовать 

постоянных покупателей, их у 
нас немало. К лету клиентов 
прибавляется за счет отдыхаю-
щих – мы даже на час продлева-
ем режим работы. Тем более что 
начинается массовый сезон за-
готовок и у людей должно быть 
больше времени на то, чтобы 
сдать продукцию. 

Лилия ХЛЫСТУН
Фото Алексея МАТЮША

Стимул оставаться на высоте
ТОЧКИ РОСТА

Сенненское райпо расширяет зону влияния

ПЛАНЫ
Помимо закупки автомоби-
лей, в этом году Сенненское 
райпо планирует заменить на 
хлебозаводе термомасляную 
печь на ротационную, кото-
рая почти на треть сэкономит 
расход газа. Кроме того, для 
повышения качества продук-
ции кооператоры рассчиты-
вают приобрести вакуумный 
тестоделитель. 

В Сенненском райпо 
трудятся около 600 человек.

Цифры

КСТАТИ
Торговая сеть Сенненского 
райпо состоит из 90 стацио-
нарных торговых объектов и 
13 автомагазинов. За про-
шлый год розничный товаро-
оборот вырос более чем на 
7 процентов. 

Ирина ГУЛЯЙ, 
председатель Сенненского райпо

Торговые точки нового формата требуют 
меньше затрат на содержание

В магазине «На ростанях» свежие фрукты круглый год

В «Континенте» дружный молодой коллектив

Продавец Елена НЕФЕДОВА: «Колбасы нашего 
производства на прилавках не залеживаются»
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Гарантии 
родителям

?Женщина прервала отпуск по ухо-
ду за ребенком до трех лет и при-
ступила к работе. Сейчас ее малы-

шу два с половиной года. Вправе ли 
его отец оформить на себя отпуск по 
уходу до трех лет? И кому из родите-
лей наниматель обязан предоставить 
гарантии по продлению контракта? 

М.И. ЖУКОВСКАЯ, Добруш

Работающим женщинам независимо от ста-
жа по их желанию наниматель обязан предоста-
вить после окончания отпуска по беременности 
и родам отпуск по уходу за ребенком до трех 
лет (статья 185 Трудового кодекса). Однако пра-
во на такой отпуск имеют не только женщины. 
По усмотрению семьи присматривать за ребен-
ком может и работающий отец, и другой род-
ственник, член семьи ребенка, если мать вы-
шла на работу на территории страны.

Отпуск предоставляется по письменному за-
явлению и может быть использован полностью 
либо по частям любой продолжительности. При 
этом (часть 9 статьи 185 ТК) во время отпуска 
по уходу за ребенком до трех лет можно рабо-
тать по основному (в другой должности служа-
щего (профессии рабочего)) или другому месту 
работы неполный рабочий день – не более по-
ловины месячной нормы рабочего времени.

При решении вопроса о продлении трудового 
контракта как с отцом, так и с матерью ребенка 
следует руководствоваться главой 18–1 ТК, 
вступившего в силу с 28 января 2020 года.

В частности, по соглашению сторон контракт 
продляется в пределах пятилетнего срока его 
действия не менее чем на год (статья 261–3 ТК), 
а с работником, не допускающим нарушений 
производственно-технологической, исполни-
тельской и трудовой дисциплины, – до истече-
ния максимального срока действия контракта. 
И уменьшить срок можно только с письменного 
согласия работника, если иное не установлено 
Президентом страны.

По истечении пятилетнего контракта, а так-
же в случае перевода работника с его согласия 
на другую работу по соглашению сторон заклю-
чается новый контракт на срок не менее года, а 
с работником, не допускающим нарушений дис-
циплины, – на срок не менее трех лет либо с его 
письменного согласия на меньший срок, но не 
менее года.

Контракт прекращается, если стороны не 
приняли решения о его продлении, заключении 
нового, если статьей 261–5 ТК или иными зако-
нодательными актами не установлена обязан-
ность нанимателя продлить срок действия кон-
тракта, заключить новый контракт.

Например, наниматель, получив согласие, 
обязан продлить контракт либо заключить но-
вый с работающей матерью (отцом ребенка 
вместо матери, опекуном), приступившей к ра-
боте до или после окончания отпуска по уходу 
за ребенком до трех лет, на срок не менее чем 
до достижения малышом пятилетнего возраста 
(статья 261–5 ТК). Если правом на отпуск по 
уходу за ребенком воспользовались оба роди-
теля, каждому из них наниматель обязан предо-
ставить вышеуказанные гарантии по продле-
нию контракта.

ПО ЗАСЛУГАМ И ЧЕСТЬ 

В науке – лучшие, в жизни – 
веселые и находчивые

Первые победы и достижения БТЭУ ПК в новом году 
2020 год для Белорусского тор-
гово-экономического универси-
тета потребительской коопера-
ции начался с новых успехов. 

Отличились педагоги
Стипендия Президента страны назна-

чена на 2020 год Инне Бойковой, до-
центу кафедры экономических и 
правовых дисциплин БТЭУ, кандидату 
экономических наук, за разработку и ком-
плексное использование методики опре-
деления уровня трудового потенциала на 
основе индикативно-геометрического 
подхода, а также обоснование концепту-
ального подхода к развитию трудового 
потенциала через создание образова-
тельных хабов, новизна которого заклю-
чается в развитии метода «обучение дей-
ствием», применении модели взаимодей-
ствия учреждений образования и субъек-
тов хозяйствования для подготовки 
специалистов экономического профиля. 

Виталий Дорошко, старший пре-
подаватель кафедры мировой и на-
циональной экономики, кандидат 
экономических наук, удостоен дипло-
ма лауреата конкурса на лучшую диссер-
тацию 2019 года в номинации «Социаль-
но-экономические и общественные нау-
ки» за кандидатскую диссертацию «Мето-
дическое обеспечение управления 
деловой репутацией организации» (науч-
ный руководитель – доктор экономиче-
ских наук, профессор С. Лебедева). И это 
не первое значимое достижение молодо-
го ученого. Виталий Николаевич с отличи-
ем окончил БТЭУ, получал стипендию 
Президента. Автор аналитического блога 
ВКонтакте «Aналитика.by» в сегменте 
«Финансы, инвестиции, менеджмент» по 
госпрограмме поиска и подготовки моло-
дых аналитиков «Умные сети». Ведет ми-
кроблог «Бизнес. Инвестиции. Форсайт» 
в социальной сети для поиска профессио-
нальных контактов LinkedIn. Имеет более 
40 научных публикаций.

Грамотой Белкоопсоюза награждена 
Елена Толкачева, доцент кафедры 
бухгалтерского учета, кандидат эко-
номических наук. Благодарность Прав-
ления Белкоопсоюза объявлена старше-
му преподавателю кафедры ком-
мерции и логистики Александру Гу-
менникову. Благодарность Гомельского 
горисполкома вручена доценту кафед
ры информационновычислительных 
систем, кандидату физикоматема-
тических наук Екатерине Лебедевой.

Не отстают студенты
По итогам участия в Международ-

ном конкурсе молодежных научных ра-

бот по актуальным проблемам разви-
тия кооперации «Молодежь и коопера-
ция» (АНО ВО «Белгородский универ-
ситет кооперации, экономики и права», 
Россия) студенты О. Бурак и В. Несте-
рова получили дипломы I и III степеней 
соответственно. 

Дипломом I степени III Международ-
ного конкурса выпускных квалификаци-
онных работ «Товаровед» (Сибирский 
университет потребительской ко-
операции, Новосибирск) награждена 
магистрантка БТЭУ В. Коноплянникова. 

И «Ласточка» взлетела
Студенты и преподаватели универ-

ситета умеют еще весело и остроумно 
шутить: в вузе есть собственная коман-
да КВН «Ласточка», которая неодно-
кратно одерживала победы в различ-
ных лигах КВН. 

В 2018 году «Ласточка» стала чемпи-
оном лиги «КВН.бел» Международного 
союза КВН, а в 2019 году – финалистом 

сезона Международной телевизионной 
лиги КВН. В 2020 году ребята решили не 
останавливаться на достигнутом и штур-
мовать 31-й Международный фестиваль 
команд КВН «КиВиН-2020», на котором 
в Сочи встретились почти пять тысяч мо-
лодых юмористов из 15 государств. Кро-
ме прохождения основных отборочных 
этапов они знакомились, делились опы-
том, проходили курсы школы КВН, со-
ревновались в конкурсе ведущих, стано-
вились авторами и участниками других 
ярких проектов.

В завершение фестиваля лучшие 
коллективы выступили на гала-концер-
те, где был озвучен состав телевизион-
ных лиг. По итогам 31-го Международно-
го фестиваля «КиВиН-2020» команда 
КВН БТЭУ «Ласточка» стала участницей 
премьер-лиги КВН-2020, игры которой 
начнутся уже в марте. И этот выход в се-
зон очень важен не только для универси-
тета, но и для всей Гомельской области. 
В последний раз гомельчане добива-
лись такого высокого результата более 
10 лет назад, когда команда «Опять 25» 
играла в 1/8 финала премьер-лиги КВН-
2008. Кстати, в состав этой команды то-
же входили студенты БТЭУ.

Вот с таких значимых достижений в 
науке и юморе начался 2020 год для 
университета. Это подтверждает сле-
дующий факт: в Белорусском торгово-
экономическом университете потреби-
тельской кооперации поддерживаются 
любые инициативы как студентов, так 
и сотрудников и преподавателей. Это 
университет, где каждый может про-
явить себя в учебе, науке, предприни-
мательстве, спорте и творчестве! 

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, проректор 
по воспитательной работе, кандидат 

экономических наук, доцент 

Команда КВН БТЭУ «Ласточка» во время выступления

Лауреат конкурса на лучшую диссертацию 
2019 года старший преподаватель кафед-
ры мировой и национальной экономики, 
кандидат экономических наук Виталий 
ДОРОШКО
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15 лет назад в Белару-
си на пересечении Ло-
гойского тракта и 
МКАД в Минске по-
явился первый гипер-
маркет. Сегодня подоб-
ных сетевых магази-
нов, продовольствен-
ных и промтоварных, 
общей площадью бо-
лее 211 тысяч квадрат-
ных метров в стране 39. 
Из них 24 – в Минске. 
Тогда наряду с овация-
ми по поводу европеи-
зации отечественной 
торговли звучали опа-
сения, что гиганты за-
душат мелкую розницу. 
Но что мы видим? 

Торговлю можно на-
звать одной из динамично 
развивающихся отраслей. 
Темп роста товарооборота 
в минувшем году – 
104,2 процента. Государ-

ственный социальный стан-
дарт норматива обеспечен-
ности населения торговыми 
площадями выполнен до-
срочно: имели 610 тысяч 
квадратных метров на ты-
сячу жителей уже в 
январе 2019 года, 
хотя ожидали 
эту цифру толь-
ко к 2020-му. 

И  новые 
магазины про-
должают откры-
ваться. В режи-
ме жесткой конку-
ренции работают 
Минск, Гомельская, Мин-
ская и Могилевская обла-
сти, где накапливаются уже 
сверхнормативные рознич-
ные точки.  

Но что любопытно, в мо-
ду снова входят небольшие 
магазинчики. В минувшем 
году только в Минске от-
крылось несколько сотен 
магазинов шаговой доступ-

ности примерно по 
60–100 квадрат-

ных метров. 
Э к с п е р т ы 

констатируют: 
формат торго-
вого обслужи-
вания меняется 

во всем мире – 
от массового к ин-

дивидуальному. По-
требитель хочет большего 

внимания к себе, когда про-
давец магазина у дома зна-
ет каждого в лицо, может о 
чем-то поговорить, обме-

няться мнением, отложить, 
предложить, заказать лю-
бимый или очень нужный 
товар. Бизнес на это делает 
ставку. Сильные стороны 
гипермаркета – большой 
товарный ассортимент и бо-
лее низкая цена за счет 
программ лояльности, бону-
сов и акций – активно осва-
ивают и магазины шаговой 
доступности, к которым, 
к слову, относится боль-
шинство торговых точек по-
требкооперации, сочетаю-
щих эксклюзивность ас-
сортимента, закупленного 
у фермеров или ремеслен-
ников, и индивидуальное 
душевное обслуживание 
клиентов.

Валентина ЛАВРИКОВА

РЕПЛИКА

Гипер – это супер?
Торговля меняет формат

10–15 лет назад 
новые 

гипер маркеты
окупались за 2 года,
сейчас нормальным  

считается срок  
10 лет и более

КСТАТИ



7 февраля 2020 г. 5События Факты Ситуации

Конечно, открытие магазина, ожидаемое жителями агро
городка давно и с большим нетерпением, – событие, важ
ность которого своим присутствием подчеркнули предсе
датель Барановичского райисполкома Василий Хватик, 
председатель правления Брестского облпотреб союза Лео
нид Янкович, руководитель местного райпо Анатолий Ле
щинский и Сергей Лешик, председатель Леснянского сель
исполкома.

– Мы готовы конкурировать 
как с частными предприятиями, 
так и с крупными сетями по мно-
гим группам товаров. На наших 
прилавках качественная продук-
ция собственного производства: 
колбасные изделия, мясные полу-
фабрикаты, – заметил Анатолий 
Лещинский. – Не обделены сель-
чане и в плане раз-
личных акций. Так 
же, как и стацио-
нарные торговые 
объекты, предлага-
ют товары со скид-
кой и автолавки.

С и м в ол и ч н о , 
что открытие 

магазина пришлось на 
юбилейный, 80-й год 

для Барановичского 
района. По словам 
председателя райпо, 
это важный показа-
тель динамичного 
развития. Также он 

отметил удобное рас-
положение магазина и 

выразил надежду, что 
торговая точка будет поль-

зоваться спросом. 
В модернизированном магази-

не агрогородка Лесная простор-
ный светлый зал самообслужива-
ния, современный дизайн, краси-

вая выкладка товара, возмож-
ность расплатиться пластиковой 
карточкой... 

– Это приятный подарок не 
только для покупателей, но и для 
нас, работников. С удовольствием 
идем на смену, – улыбается заве-
дующая магазином Ольга Михал-
кевич. – Мы предлагаем широкий 

ассортимент бака-
лейных товаров, 
охлажденной мяс-
ной продукции. 
Большой выбор 
стройматериалов, 
других непродо-
вольственных то-
варов. 

Купить в одном месте можно 
практически все. А первым посе-
тителям, как водится, приятный 
бонус – сладкий подарок. 

А Анатолий Лещинский уже 
приоткрывает планы на ближай-
шее будущее: 

– Завершим ремонт кафете-
рия в агрогородке Жемчужный и 
начнем строить магазин. В бара-
новичском микрорайоне Боровки 
откроем летнюю площадку, про-
ведем модернизацию магазина в 
агрогородке Столовичи. 

Инна ГОНЧАР
Фото автора 

и Бориса НОВОГРАНА

ПО ПОВОДУ

Территория приятных покупок 
В агрогородке Лесная Барановичского района после модернизации открылся «Родны кут»

ОПРОС

Анатолий БАРАНОВСКИЙ:
– Интерьер магазина и ас-

сортимент товаров при-
ятно удивил. Магазин 
расположен, на мой 
взгляд, в хорошем 
месте, рядом железно-

дорожная станция. У нас 
вокруг грибные и ягодные 

места, поэтому за дарами леса приезжа-
ет много людей. Даже им, не говоря про 
жителей агрогородка, будет удобно зайти 
сюда и купить все, что нужно. Главное, ко-
нечно, чтобы цены были приятные. 

Нина МОНТИК:
– Хотя в нашем насе-
ленном пункте есть 
частные магазины, я 
предпочитаю делать 
покупки у кооперато-

ров: не раз убеждалась, 
что только здесь можно ку-

пить качественный товар. Обновленный 
магазин очень красивый, все нравится. 
Даже не верится, что здание так преоб-
разилось как снаружи, так и внутри. 

Екатерина НИКОЛАЕВНА:
– От магазина в востор-

ге! Здесь есть все, что 
нужно: и продукты, и 
хозтовары. Так что в 
город за покупками я 
точно ездить не буду. 

Рада, что коллектив про-
давцов остался прежним. 

Хочу сказать им большое спасибо за вни-
мательное и вежливое отношение. 

Леонид МЕЧИСЛАВОВИЧ:
– От изобилия буквально 

разбегаются глаза. Ис-
кренне порадовало, 
что много всего для 
строительных работ: 
гвозди, сверла, мон-

тажная пена, силикон 
и другое. Большой плюс, 

никуда ехать не надо. Да и цены при-
емлемые. Так что пока ставлю крепкую 
пятерку. 

Как потратить, чтобы потом найти
Энергосбережение при капитальном ремонте

Энергоэффективность. О ней много говорят, на нее нацеливают всех руководителей. Но прак
тика показывает, что имеет смысл проводить только те мероприятия, стоимость которых оку
пится за счет сэкономленной энергии в разумные сроки. 

Экономика
Проведение энергосберегающих мероприятий само 

по себе только создает возможность уменьшения за-
трат ресурсов. Но чтобы реализовать эту возможность, 
необходима еще и экономия. Пример. Утеплив фасад, 
заменив оконные блоки на современные со стеклопаке-
тами, резонно ожидать существенного сокращения по-
требления тепла зданием. Но бывает, тепла расходует-
ся даже больше: работникам жарко, и они открывают 
окна… 

Вывод: необходим перерасчет всей системы отопле-
ния, учитывающий изменение тепловой нагрузки, и, как 
следствие, замена ее элементов и установка регулято-
ров на вводе. Стоимость этих дополнительных меропри-
ятий обязательно надо учитывать при расчете окупае-
мости энергосберегающих мероприятий. 

Стремление к высокой энергетической  
эффективности должно быть экономически 
обоснованным.

Ключевые моменты
Самый простой способ энергосбережения – ком-

плексное применение теплоизоляционных материалов 
при строительстве или капитальном ремонте зда-
ния. Комплексность подразумевает утепление 
наружных стен, дверей, кровли, внутренних 
конструкций и инженерных сетей. 

За счет этого можно наполовину умень-
шить затраты на отопление, а энергопоте-
ри сократить в 2,5 раза. С учетом столь 
существенной экономии срок окупаемо-
сти теплоизоляционных материалов за 
счет уменьшения затрат на отопление со-
ставляет всего 3,6 года при сроке службы, 
скажем, каменной ваты – 50 лет.

Тепловые потери на одном метре не-
изолированной отопительной трубы диамет-
ром 100 миллиметров сравнимы с тепловыми 
потерями 10 квадратных метров ограждающих кон-
струкций. А стоимость работ по утеплению этой трубы 
не превысит 5 рублей. Окупаемость почти мгновенная.

Между тем градус обсуждения необходимости заме-
ны светопрозрачных конструкций на более эффектив-
ные гораздо ниже, чем дискуссии об утеплении фаса-
дов, а вопросов о необходимости тщательной инспек-
ции качества тепловой изоляции трубопроводов и те-
пловых вводов перед началом отопительного сезона не 
наблюдается вовсе.

Самая большая доля тепловых потерь приходит-
ся на систему вентиляции. Решение лежит в 

плоскости применения технических 
устройств. Но и здесь немаловажны те же 

вопросы: сколько это будет стоить и как 
быстро окупится?

Важно помнить, что попытки сузить 
задачу только до сокращения тепловых 
потерь за счет повышения сопротивле-
ния теплопередачи ограждающих кон-
струкций и безмерного увеличения тол-

щины теплоизоляционного слоя – тупико-
вый путь. Важен комплексный подход, осно-

ванный на поиске эффективных решений по 
сокращению тепловых потерь на всех путях их 

возникновения. С калькулятором в руках.
Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик отдела 

технического развития и транспорта Белкоопсоюза

Покупатели поделились своими 
впечатлениями от обновленного 

объекта торговли 

В 2019 году в Брестской 
области было капита-
льно обновлено и мо-
дернизировано 29 объ-
ектов потребкоопера-
ции, пять из них – в Ба-
рановичском районе. 

ДОКАЗАНО
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ 

ТЕПЛОВЫХ ПОТЕРЬ 
В ЗДАНИИ ПРИМЕРНО 

СЛЕДУЮЩЕЕ: 
25 ПРОЦЕНТОВ ТЕРЯЕТСЯ 
ЧЕРЕЗ ОГРАЖДАЮЩИЕ 

КОНСТРУКЦИИ, 
ЕЩЕ 25 ПРОЦЕНТОВ –  

ЧЕРЕЗ ОКНА,  
И ПОЛОВИНА УХОДИТ 

В ВЕНТКАНАЛЫ

СПРАВОЧНО
Коллектив кооператоров Барановичского района насчитывает око-

ло 500 человек. Большинство из них женщины, занятые в торговле, и 
это понятно: в районе действует 75 магазинов. 

Улучшить качество обслуживания сельских жителей, не имеющих 
стационарных магазинов, призваны автомагазины. Семь автомобилей 
обслуживают 159 деревень района, в некоторых из них проживает ме-
нее 10 человек. 

Василий ХВАТИК, 
глава района:
– Без внимания потреб-
кооперации не остается 
ни один населенный 
пункт: кроме стационар-
ных торговых объектов, 
товары первой необхо-
димости доставляют 
жителям автолавками. 
Именно Белкоопсоюз 
решает не только эко-
номическую, но и соци-

альную задачу, которая 
все-таки не под силу 
частникам, они не пой-
дут работать туда, где 
им невыгодно. 

Леонид ЯНКОВИЧ, 
председатель прав-
ления Брестского 
облпотреб союза:
– Потребкооперация 
никогда не изменяла 
своему главному по-
купателю – сельскому 
жителю. Мы продолжим 

работу по совершен-
ствованию уровня тор-
гового обслуживания 
на селе в соответствии 
с современными требо-
ваниями. Ведь разницы 
между городом и де-
ревней быть не должно. 
Безусловно, чтобы быть 
конкурентоспособны-
ми, нужно постоянно 
внедрять что-то новое, 
вкладывать деньги в 
развитие. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

ДВЕРИ  МАГАЗИНА, 
КОТОРЫЙ РАСПОЛОЖЕН 
ПО УЛИЦЕ АКИМОВА, 9 

В АГРОГОРОДКЕ ЛЕСНАЯ, 
ОТКРЫТЫ ЕЖЕДНЕВНО 

С 8.00 ДО 21.00 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ  

И ПЕРЕРЫВА  
НА ОБЕД 
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Вареники с фаршем из свежей капусты
Для заварного теста на 1 килограмм 

продукта понадобится (в граммах): мука 
(высший сорт) – 600, вода – 370, яйца – 
60, растительное масло – 20, соль – 10. 

Технология: 1/2 часть необходимого ко-
личества муки просеиваем с солью, дела-
ем углубление и вливаем в него расти-
тельное масло. В закипевшую воду выли-
ваем масло и перемешиваем (муку с во-
дой и маслом) до однородной субстанции 
вилкой. Даем заварившейся муке немного 
остыть. Яйца слегка взбиваем в отдель-
ной емкости. В не слишком горячее те-
сто выливаем яйцо и перемешива-
ем. Затем в заварную заготов-
ку добавляем вторую поло-
вину муки и вымешиваем 
тесто до пельменной кон-
систенции. 

Готовое тесто раска-
тываем в пласт толщиной 
1,5–2 миллиметра. Отсту-
пая от края 5–6 сантиме-
тров, на середину выклады-
ваем рядками шарики фарша 

из свежей капусты на расстоянии 6 санти-
метров друг от друга, затем приподнима-
ем край и закрываем шарики. После чего 
вырезаем вареники специальным приспо-
соблением или формочкой. Вареники 
должны получиться более крупных разме-
ров, чем пельмени. 

На 10 граммов теста (на один вареник) 
необходимо 12–13 граммов фарша. Опуска-
ем вареники в кипящую подсоленную воду 
и варим при слабом кипении 5–7 минут.

Фарш из свежей капусты (в граммах): 
капуста белокочанная – 1 килограмм, мар-
гарин или масло растительное – 65, лук 
репчатый – 200, перец черный молотый – 
0,2, петрушка – 10, соль – 10. 

Технология: свежую очищенную и про-
мытую капусту шинкуем, затем выклады-
ваем на противень слоем не более 3 см. 
Жарим до готовности на растопленном 
жире в жарочном шкафу при температуре 
180–200 градусов по Цельсию. Готовую 
капусту охлаждаем, добавляем соль, пас-
серованный лук, мелко нарезанную зе-
лень петрушки. 

Важно! Солить капусту до жарения, а 
также охлажденную после жарения нель-
зя: из нее выделяется влага, что снижает 
качество фарша. 

ЦЕНЫ 

	 Напиток «Пряный» глинт-
вейн) – 1 рубль.

	 Бефстроганов на карто-
фельной подушке с соле-
ным огурцом – 2,69 рубля.

	 Вареники с фаршем из 
свежей капусты – 1 рубль.

	 Бифштекс с яйцом, отвар-
ным картофелем, кваше-
ной капустой с луком и 
маслом – 3,09 рубля. 

	 Мачанка с блинами – 
3,19 рубля.

Блюда недели в феврале
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса  
потребительской кооперации проходит акция. 
В феврале можно попробовать горячий напиток «Пряный» (глинтвейн);
 с 1 по 9 февраля – бефстроганов на картофельной подушке с соле-
ным огурцом; 
 с 10 по 16 февраля – вареники с фаршем из свежей капусты; 
 с 17 по 23 февраля – бифштекс с яйцом, отварным картофе-
лем, квашеной капустой с луком и маслом; 
 с 24 по 29 февраля – мачанку с блинами. 

Приятного аппетита!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 

общественного питания Белкоопсоюза

В феврале в магазинах, 
кулинариях, универсамах, 
кафетериях, буфетах системы 
потребительской кооперации 
проходит акция по реализации 
кондитерских изделий 
и полуфабрикатов. 

Покупателям предлагаем печенье 
«Домашнее» и «Праздничное», торт пе-
сочно-ореховый, фарш «Неж-
ный», голубцы с мя-
сом и рисом. 

ЦЕНЫ 

 Печенье «Домашнее» – 4,49 рубля.
 Печенье «Праздничное» – 6,49 рубля.
 Торт песочно-ореховый – 9,79 рубля.
 Фарш «Нежный» – 8,90 рубля.
 Голубцы с мясом и рисом – 4,99 рубля.

Печенье «Праздничное» 
На 1 килограмм продукции понадобится (в грам-

мах): пшеничная мука высшего сорта – 590, сахар – 
200, маргарин – 310, молоко – 80, ванилин – 1, шоко-
ладная глазурь – 120, кокосовая стружка – 30, вода – 
30, масло для смазки – 2.

Технология: маргарин взбиваем с сахаром до об-
разования однородной пышной массы, добавляем не-
большими порциями молоко, меланж, ванилин, муку и 
замешиваем тесто в течение 1–2 минут. 

Формуем печенье с помощью кондитерского мешка 
с зубчатой насадкой на смазанный маслом лист в виде 

палочек длиной 6–7 сантиметров. 
Выпекаем печенье при температуре 220–
240 градусов по Цельсию в течение 10–12 ми-

нут. После остывания 1/3 часть печенья об-
макиваем в шоколадную глазурь и посы-

паем кокосовой стружкой.

Кондитерские изделия  
и полуфабрикаты

	Печенье «Домашнее

Торт песочно-ореховый

Фарш «Нежный»

Голубцы с мясом и рисом

Бифштекс с яйцом

Мачанка	с	блинами
Напиток «Пряный» 
(глинтвейн)

Бефстроганов на картофельной 
подушке с соленым огурцом

РЕЦЕПТ

РЕЦЕПТ
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«Деньги в долг». Десяток объявлений с подобного рода формулировка-
ми сорвала по пути из дома на работу с водосточных труб, информаци-
онных досок возле подъездов, остановок общественного транспорта и 
электрических столбов. В каждом – разные номера телефонов. Инте-
ресно, в стране высадился десант Рокфеллеров, готовых ссужать граж-
дан деньгами на каждом шагу? И насколько все это законно?

Итак, звоню. Легенда: срочно нужно 
10 000 руб лей на потребительские нуж-
ды. Девушка, уточнив возраст, размер 
дохода, наличие просрочек по кредитам, 
обещает заданную сумму с оформлени-
ем на следующий день под 12,47 процен-
та годовых на пять лет. Причем кредит 
будет оформлять самый обычный банк с 
изучением моей кредитной истории и 
справкой о доходах. 

– Каков интерес вашей компании? – 
интересуюсь.

– Вы в банке оформите кредит на 
11 000 руб лей, из них 1000 в течение 
трех дней после получения денег запла-
тите нам…

Опаньки! Перед нами просто посред-
ники, или, как их еще называют на 

профессиональном сленге, брокеры, ко-
торые не стесняясь возьмут за услуги 
10 процентов от суммы займа. В итоге 
кредит получится не под 12,47 годовых, а 
почти под 15 процентов. Зачем все это и 
кому может быть интересно? 

– В мире кредитные брокеры – очень 
распространенное явление, – рассужда-
ет Сергей Дубков, председатель правле-
ния ЗАО «БСБ Банк». – Брокер говорит с 
клиентом на понятном ему языке, подби-
рает тот кредитный продукт, который ну-
жен. Обрабатывает заявку, собирает па-
кет документов. С ним удобно работать 
банку, которому принесли качественную, 
правильно отработанную заявку. Это по-
средник, который уже работает на нашем 
финансовом рынке. И плохо то, что сфе-

ра его деятельности нечетко регламенти-
рована. Отсюда могут возникать инфор-
мационный вакуум и непонимание. Еще 
хуже – определенные спекуляции и пра-
вонарушения. 

Есть два варианта: запретить либо 
администрировать и защитить потреби-
теля. И такой опыт в стране есть. Напри-
мер, наша юрисдикция по Форексу – од-
на из лучших в регионе. Микрофинансо-
вые организации и ломбарды сейчас 
стандартные участники финансового 
рынка, хотя и к их деятельности в свое 
время были вопросы. 

Кстати, Нацбанк уже подготовил 
нормативный документ, который 
четко регламентирует деятель
ность финансового консультанта. 
Есть вероятность, что он будет при
нят уже в нынешнем году.

Брокеры, которые помогают гражда-
нам подобрать кредит, будут называться 
финансовыми консультантами. Нацбанк, 

как и в случае с ломбардами или микро-
финансовыми организациями, будет ве-
сти их реестр: включать, исключать, за-
прашивать отчетность. Предъявит опре-
деленные требования к деловой репута-
ции, правилам деятельности и, главное, 
установит предельные размеры возна-
граждения и неустойки по договорам с 
клиентами. Согласитесь, 10 процентов 
от суммы – это перебор. Не может про-
стая консультация о возможных вариан-
тах кредитования стоить так дорого. 

И большой плюс, что требования к ус-
ловиям и даже стандарты работы финан-
сового консультанта будет отслеживать 
Нацбанк. Ведь, возможно, тогда станет 
ясно, кто консультант, а кто, пользуясь 
свободой рынка, придумывает полуле-
гальные схемы получения доходов. 

Звонки по другим сорванным на элек-
трических столбах телефонам меня се-
рьезно озадачили. Например, в первую 
очередь поинтересовались, нет ли у меня 
проблем с банками и выплатой прежних 
кредитов, и предложили взять 5000 дол-
ларов в эквиваленте и через три года вер-
нуть 8000. Кто-то приглашал обсудить де-
тали займа в офисе – не ровен час пред-
ложили бы купить в рассрочку айфон и 
продать им за полцены. Похоже, слишком 
много мутной воды вокруг этого бизнеса. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Нет скрытым 
сокращениям

– Мы провели мониторинг 
1 млн 600 тысяч контрактов и 
увидели: в некоторых организа
циях количество работников, с 
которыми контракт заключен на 
год, превышает 90 процентов. 
Это понятно, когда работник 
устраивается впервые, но в це
лом ситуация не совсем нормаль
ная. Нам удалось переломить не
гативную позицию нанимателей.

В итоге в Трудовой кодекс 
введена отдельная глава, касаю-
щаяся контрактов. Наниматель 
отныне обязан с добросовестны-
ми работниками, которые не на-
рушают трудовую, производ-
ственную, технологическую и ис-
полнительскую дисциплину, прод-
лить отношения до максимального 
срока контракта либо заключить 
новый до трех лет. Пример. Ра-
ботник впервые приступил к ра-
боте, с ним заключен контракт на 
год. Приближается время истече-
ния контракта, за месяц нанима-
тель и работник должны догово-
риться, желают ли они сохранять 
свои отношения. Если все хоро-

шо и оба согласны, нани-
матель заключает с ра-
ботником контракт до 
5 лет – то есть продлит 
годовой контракт еще 
на 4 года. Если у работ-

ника уже истек пятилет-
ний срок контракта и он 

неоднократно продлевался, 
то наниматель обязан заклю-

чить с ним контракт на 3 года.

Бремя вины
– С 2016 года мы мониторили 

ситуацию, которая складывалась 
после проверок предприятий или 
организаций. Например, пришел 
налоговый инспектор, привлек к 
ответственности бухгалтера за 
недоплату налогов, штраф – 
2 базовые величины. Но одно
временно, если были допущены 
нарушения налогового законода
тельства, организация привлека
лась к ответственности в значи
тельно большем размере. Что де
лает наниматель? Обращается в 
суд и понуждает главного бухгал
тера платить штраф за организа
цию. Эта ситуация имела место 
практически во всех видах эконо
мической деятельности. Суммы 
достигали 200 базовых величин – 
это рабство на всю жизнь, кото
рое сейчас исключено.

Трудовой кодекс конкретизи-
ровал, что такое материальный 
ущерб, когда и кому его надо 
возмещать. Материальная ответ-
ственность распространяется как 
на устроенных по контракту, так 
и на работающих по бессрочному 
трудовому договору. Возмещать 
убытки придется только в случае 
их умышленного создания.

Работа дома
Теперь работники, которые 

трудятся вне офиса нанимате-
ля – удаленно, с использовани-
ем современных телекоммуника-
ционных средств связи, могут 
заключать полноценный трудо-
вой договор со всеми гарантия-
ми – режима работы, отпуска, 
оплаты больничного листка. До-
статочно один раз подписать та-
кой договор при личной встрече, 
а затем и продлять, и договари-
ваться обо всех нюансах можно 
дистанционно. 

– Это новый вид трудового 
договора. Мы понимаем, что во
просов будет достаточно мно
го при его применении, будем от
слеживать нюансы и система
тизировать для последующей ра
боты. 

Трудовой кодекс рас
пространяется на работ
ников и нанимателей, ко
торые заняты на террито
рии Беларуси. Не может 
наниматель быть в Бела
руси, а работник – в Че
хии. В этом случае нор
мы Трудового кодекса 
о дистанционной работе 
не действуют.

Активный отпуск 
и перевод 

Трудовой кодекс дает воз-
можность во время трудового от-
пуска работать полный рабочий 
день на другой работе. Особенно 
это актуально для педагогов и 
врачей, имеющих продолжитель-
ные отпуска. Кроме того, нани-
матель с согласия работника мо-
жет перевести его на другой уча-
сток работы или к новому нани-
мателю. Пример. В организации 

есть вакансия; чтобы ее закрыть, 
необязательно приглашать ново-
го работника, можно перевести 
имеющегося. 

– В этом случае новый трудо
вой договор не заключается, 
срок перевода не более 6 меся
цев в календарном году, и за ра
ботником сохраняется зарплата 
не меньше прежней, которую вы
плачивает первый наниматель. 
Работник подчиняется распоряд
ку дня нового нанимателя, а все 
меры ответственности к нему мо
гут быть применены только пер
вым нанимателем. Мы фактиче
ски легализуем отношения, кото
рые складывались при направле
нии работника в подшефное 
хозяйство. 

Готовимся к пенсии
В Трудовом кодексе закре-

плены права возрастных работ-
ников. Если человеку остается 
2 года до общеустановленного 
пенсионного возраста, то нани-
матель обязан продлить с таким 
работником контракт на срок не 
менее чем до достижения пенси-
онного возраста. 

– Устранена несправедливая 
норма, позволявшая не выплачи-
вать компенсацию работающему 

по контракту, который требует 
увольнения в связи с нарушени-
ем нанимателем условий кон-
тракта, если такой работник име-
ет право на пенсию. Теперь ра-
ботнику будет выплачиваться 
компенсация в размере 3 сред-
немесячных зарплат. 

Срок предупреждения 
работников об изменении 
существенных условий 
труда – месяц. 

Дополнительные 
бонусы

Пункты коллективного дого-
вора, которые касаются оплаты, 
режима труда и отдыха, правил 
охраны труда и иных трудовых 
отношений, распространяются на 
всех работников организации. 

– Что касается иных норм, ко
торые предоставляют работнику 
блага сверх установленных зако
нодательством, они будут рас
пространяться на работников, с 
которыми колдоговор не заклю
чался, в том порядке и на услови
ях, предусмотренных в том же 
коллективном договоре. Напри
мер, в части, касающейся каких
то выплат, связанных с 
профессиональными праздника
ми, приуроченных к какимто со
бытиям – день рождения, смерть, 
юбилеи.

Пап – в семью,  
мам – на работу
Отцы и отчимы могут обра-

титься с заявлением к нанимате-
лю в течение шести месяцев с 
момента рождения ребенка и на 
законных основаниях попросить 
14-дневный неоплачиваемый от-
пуск, чтобы уделить время семье 
и разделить с супругой заботы о 
младенце. 

Изменения коснулись и рабо-
тающих мам с детьми до трех 
лет. С их письменного согласия 
наниматель сможет привлекать 
их к сверхурочным заданиям и 
отправлять в деловые поездки. 
Ограничения останутся только 
для беременных.

Подготовила  
Пелагея БЕЛОУСОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ Будь в курсе
Что важно знать о новациях в Трудовом кодексе

В конце января Федерация 
профсоюзов Беларуси ор-
ганизовала для СМИ боль-
шой форум, на котором 
обсуждались ново-
введения в Трудо-
вой кодекс. ФПБ 
внесла более 
40 новшеств, 
большая часть 
из которых уч-
тена. Какие? Об 
этом рассказала 
Марина Лазарь, 
начальник главного 
управления юридиче-
ской работы и правового 
обеспечения Федерации 
профсоюзов Беларуси. 

КОШЕЛЕК

Кто ловит рыбу в мутной воде
В чем подвох заманчивых предложений быстрых денег

Отныне каждая страни
ца контракта должна быть 
под писана обеими сторо
нами. А в приказах и иных 
документах предприятий 
и организаций исключают
ся и. о. или врио. В штат
ном расписании указыва
ется, кто замещает дирек
тора, если тот болен или 
в отпуске, этот человек и 
подписывает документы, 
указывая свою должность. 
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«Поэма – это петиция», – вдохновенно твердили герои фильма «Мечтате-
ли», действие которого происходит во время акций протестов 1968 года 
во Франции. И, согласно современным воззрениям в Голливуде, любой 
фильм должен быть политическим высказыванием. А поскольку боль-
шая часть занятых на фабрике грез нынче разделяет идеалы демократи-
ческой партии, кино теперь выходит с соответствующими посылами. Это 
расовый микст в любых исторических реалиях. В продолжениях попу-
лярных сериалов мужских персонажей вытесняют женщины или, на ху-
дой конец, гомосексуалисты. А «Оскар» как лучшая документальная 
лента берет фильм, обличающий Трампа.

В общем, кто не с нами, тот против нас: 
кино без расового или гендерного посыла 
громят критики, даже не скрывая то, что 
снимают оценки фильмам за это.

Я к чему? Конец минувшего года озна
меновался двумя громкими кинопремье
рами. И если любители «Звездных войн», 
разочарованные качеством трилогии и но
вым прочтением старых персонажей, уже 
отплакали свое, то для поклонников серии 
книг и компьютерных игр про Ведьмака 
все только начинается.

Книги польского писателя Анджея Сап
ковского, по чьему произведению снят не
давно вышедший сериал, это славянское 
фэнтези, за которое не стыдно. Автор 
вдохновлялся польскими сказками и ми
фологией, постепенно примешивая туда 
все больше общеевропейской истории, и 
предлагает читателю взглянуть иначе на 
многим с детства знакомые сюжеты.

Компьютерную игру, кстати, профиль
ные издания уже ругали за отсутствие во 
Вселенной представителей различных 
рас, но делавшая ее польская студия от
махнулась от обвинений, а вот как только 

лицензия попала за океан, авторы 
сериала сразу начали все подстраи
вать под свои стандарты. И вот уже 
на фоне средневековых восточноев
ропейских декораций по улицам гуляют 
негры и азиаты. Ведь сейчас достаточно 
не отразить в своем произведении муль
тирасовость, чтобы тебя сразу начали 
клеймить. 

Причем неуклюжий антирасизм давно 
проник во все сферы жизни американско
го общества. В Сиэтле, например, предло
жили для изучения в школах эксперимен
тальный курс нерасистской математики. 
Выяснилось, что афроамериканцы не
сколько хуже белых справляются с про
граммой средней школы, получая плохие 
оценки в основном по математике и ан
глийскому. Математику было решено объ
явить инструментом расового угнетения. 
Казалось бы, формулы, как говорится, и в 
Африке формулы, какой может быть ра
сизм? Но нет, в новую программу включи
ли рассказ о том, как при помощи матема
тики белые поработили цветное населе
ние мира. Что характерно, после этого 

успеваемость улучшилась, но, скорее все
го, не за счет возникшего интереса, а по
тому что часть разделов пришлось убрать, 
чтобы освободить место упомянутому 
прогрессивному материалу.

Однако вернемся к кино. Как мне ка
жется, сомнительные идеологемы уби
вают все то, что делало кинематограф 
искусством. Язык искусства позволяет 
обыг рывать многие проблемы иносказа
тельно, именно поэтому классические сю
жеты не устаревают. В образах сказочных 
эльфов автор «Ведьмака» обрисо вывает 
проблемы национальных меньшинств, а 
истории чародеек демонстрируют непро
стую долю сильных женщин в современ
ном обществе. Казалось бы, сказка, но 
со смыслом и пространством для толко
вания. Каждый может поставить себя на 
место одного из героев. К тому же славя

не не имеют никакого отношения к коло
ниальной политике, рабству и прочим со
ставляющим «исторической вины белого 
человека».

Режиссеры прошлого тоже зачастую 
вкладывали в свои работы элементы по
литической пропаганды, но обычно дела
ли это всетаки аккуратнее. Сейчас же 
голливудская машина, лучше других усво
ив пророческие слова вождя мирового 
пролетариата Владимира Ильича Ленина 
о том, что «важнейшим из искусств для 
нас является кино», поставила многомил
лиардную индустрию на службу продвиже
ния политических идей. Кстати, Ведьмак 
Геральт, который в книгах был худым и 
вечно уставшим охотником на монстров, в 
сериале стал горой мускулатуры.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

До и после
В день двадцатипятилетия 

Марины за праздничным 
столом собралась вся ее 

немногочисленная семья: мама, 
она с мужем Алексеем и Артем, 
старший брат Марины. Соби
раться в таком составе им было 
привычно, потому что все жили 
вместе даже после того, как Ма
рина два года назад вышла за
муж за своего однокурсника по 
университету. Молодожены ра
ботали в одной коммерческой 
структуре программистами, но 
пока не имели возможности от
делиться и начать самостоятель
ную жизнь. Да и маме Наталье 
семья дочери никак не была в 
тягость. Наоборот, она была 
счастлива, что все рядом и хоро
шо ладят между собой.

Уже прозвучали слова по
здравлений, был разрезан торт, 
когда Марина вдруг взяла слово:

– Ма, я сейчас хочу поднять 
бокал за наше с Лешей буду
щее… Мы тебе не говорили, но 
сегодня пришло время… Мы со
бираемся переехать работать и 
жить за границу. Нам предложили 
хороший вариант.

Наталья, дослушав дочь, бук
вально почувствовала, как улыбка 
сползает с ее лица.

– Как же так, дочка?.. – слова 
будто застряли в горле.

– Мы так давно решили, – ска
зала Марина. – Надеюсь, ты пой
мешь. Ты же знаешь, что Леша 
хотел бы снимать фильмы, а не 
сидеть за компьютером. И у нас 
появилась такая возможность. Хо
тим попробовать…

Всю ночь Наталья не спала. 
Она пыталась представить, ка
кой будет ее жизнь после отъез
да Марины. Не могла… Не полу

чалось… Мысли носились в го
лове, стремительно сменяя друг 
друга, но все равно Наталья воз
вращалась к одной и той же: к 
невозможности смириться с ре
шением дочери.

– Ты заберешь с собой поло
вину моей жизни, – пробовала 
она остановить Марину. – Пойми, 
я не смогу жить без тебя. 

– Я же рано или поздно все 
равно ушла бы и строила свою 
жизнь,– пыталась донести свои 
аргументы дочка. – Я выросла, 
мама…

Наталья все понимала, но не 
могла никак представить, что уви
деть свое дитя просто так, когда 
сердце попросило, возможности у 
нее теперь не будет.

– Ты сможешь приезжать, го
стить. Правда, переехать совсем 
невозможно, потому что это за
крытая для родственников стра
на, – убеждала маму Марина. – 
Мы станем на ноги и сможем 

вам с Темкой по
купать билеты, не переживай.

«Артем!» – Наталья поняла, 
что в боязни предстоящего рас
ставания с дочерью она не учла 
самое важное и както совсем за
была о своем старшем сыне.

…Артем родился раньше сро
ка. Но врачи выходили малютку и 
выписали счастливую маму домой 
спустя месяц. Однако еще через 
три Наталья вновь попала в боль
ницу, где медики буквально со 
слезами на глазах сообщили ей, 
что сын никогда не будет таким, 
как все.

В том, что врачи не ошиблись, 
Наталья убедилась уже скоро: Ар
темка действительно развивался 
гораздо медленнее своих ровес
ников. 

Но материнская любовь и за
бота делали чудеса. Артем на
учился читать, писать, помогал 
маме убирать в квартире. Однако 
жить самостоятельно он не мог 

бы все равно. Такой простой для 
любого жизненный пасьянс не 
складывался в Артемкиной голове 
так, как это было нужно. Поэтому, 
например, зная, что цветные бу
мажки в кошельке – это деньги, 
Артем забывал, что ими нужно 
рассчитаться в магазине. 

– А что же будет с Темой, если 
чтото случится со мной?..

– Мама, я же не могу смотреть 
за ним всю свою жизнь…

…В очередную бессонную 
ночь Наталья вспоминала, как пя
тилетний Артемка терпеливо ка
чал свою крикливую сестричку, 
как складывал с ней кубики, как с 
удовольствием всегда катил впе
реди себя коляску. Марина, когда 
подросла, также всегда была ря
дом с братом, опекала его, учила 
работать на компьютере. И вот те
перь все изменится! Но ведь она, 
мать, не вечная!

Марина понимала, что этой тя
желой темы им не обойти. Мама 
была сердечницей, и поэтому 
можно было понять ее беспокой

ство о сыне, который останется 
один в случае ее смерти. Но кто 
бы понял ее, Маринино стремле
ние строить свою жизнь по
своему, желание быть успешной и 
счастливой. В конце концов, у 
каждого свой крест… 

– Марина, ведь он твой 
брат… Он никому больше не ну
жен, по йми…

– Я понимаю. Но и ты пойми: 
он мой брат, но твой сын… 
А у меня будут свои дети. Мама, 
я разве обязана строить мою 
жизнь с учетом того, что у тебя 
есть Артем?..

Сначала были куплены биле
ты, потом шло оформление виз, 
затем Марина и Алексей уволь
нялись с работы, собирали чемо
даны. Все это время в семье ца
рило какоето сверхтревожное 
ожидание. Марина боялась не
осторожным словом ранить мать, 
больше молчала и порой даже 
считала дни до отъезда, который, 
как она предполагала, принесет 
ей некое облегчение. Наталья же 
до последнего верила, что ее де
вочка вдруг передумает и все 
изме нится.

Расставание в аэропорту бы
ло тягостным. Но не поехать На
талья не могла. Она старалась 
держаться и не плакать, хотя ры
дала каждая клеточка ее организ
ма. От бессилия Наталья все 
крепче сжимала руку сына, кото
рый с улыбкой смотрел на сестру, 
не представляя, что расставание 
впереди очень долгое. И чегото 
ждала. Ждала… Ждала… Ждала 
даже тогда, когда самолет взмыл 
в воздух и росчерком крыла поде
лил жизнь на то, что было до и 
что будет после…

Елена ИВАНОВА

СПОР-КЛУБ

Голливуд и заветы Ильича
Сюпризы американского кино
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ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ

ШАЛОТ ВАС 
НЕ ПОДВЕДЕТ
Ассортимент овощей на подокон-
ной «грядке» чаще всего представ-
лен луком и петрушкой. Притом хо-
зяйки выгоняют на перо лук репча-
тый. А ведь отменную витаминную 
зелень в кратчайшие сроки без 
лишних усилий можно получить и 
от шалота. 

Семейным его называют потому, что в 
гнезде много небольших луковичек. Листья 
у шалота довольно тонкие, а вот витамин-
ная зелень все равно кустится обильно. По-
лучать зелень можно с осени до весны, од-
нако наименьшее время для роста листьев 
потребуется, если выращивать с февраля. 
До того шалот находится в спячке. И если 
этот лук высаживать на подоконнике рань-
ше, то развивается он медленно. Никаких 
дополнительных процедур перед посе-
вом не требуется. Необязательно очищать 
луковицы от сухой чешуи. Перед посадкой 
достаточно замочить луковички на 20 ми-
нут в теплой воде. Это стимулирует их про-
растание. А через дней десять посев повто-
ряют, затем снова и снова. Выращиваемый 
на зелень лук-шалот выдергивают вмес-
те с луковицей. Излишки можно неделю 
хранить в холодильнике в полиэтиленовом 
пакете.

ПОДВОРЬЕ 

«САУНА» ДЛЯ КРОЛИКА

ЗА ЧТО ЦЕНИМ ОВОЩИ

ТОЛЬКО ЛИ СЕМЕЧКАМИ ХОРОША ТЫКВА?
Ни один приусадебный огород не обходится без 
тыквы. Немного еще найдется растений, кото-
рые были бы так полезны для нашего здо-
ровья и неприхотливы в выращивании.

Тыква по содержа-
нию каротина в 5 раз 
превосходит морковь. 
Тыквенный сок полезен 
тем, у кого понижено 
зрение. Мякоть тыквы 
богата пектином, способ-
ным стимулировать ра-

боту желудочно-ки-
шечного тракта. По 
количеству железа 
тыква – чемпион 
среди соседей по 
грядке. Богата ви-
таминами, прежде 
всего такими как В1, 

В6, С, Е, РР. Отвар ее с 
медом помогает ус-

нуть. И если перед 
завтраком вы-

пить чайную 
ложку лимон-
ного, сморо-
д и н о в о г о 
или облепи-
хового сока, 
смешанного 
с ложками 
меда и тык-

венного мас-
ла, непременно 

п о ч у в с т в у е т е 
прилив бодрости. 

Семена тыквы обла-

дают глистогонным дей-
ствием. Косметические 
свойства тыквы прежде 
всего ценны высоким со-
держанием в этом ово-
ще витамина Е. Свежую 
кашицу из мякоти при-
кладывают к месту раз-
дражения на коже. Тыква 
способствует лечению 
ожогов и экземы. От 
угрей избавляет, если по 
утрам протирать кусоч-
ком тыквы лицо. Практи-
ка убеждает: тыквенная 
мякоть тонизирует, ув-
лажняет, очищает кожу, 
снижает отеки. 

И в этом нет преувеличения. Ведь особая 
ценность сладкого перчика – высокое 
содержание витаминов, прежде все-
го аскорбиновой кислоты. По нали-
чию питательных веществ перец сто-
ит выше всех родственников – по-
мидора и баклажана. Один средний 
плод полностью удовлетворяет по-
требности нашего организма в та-
ких важных витаминах, как А, В, 
С, Р. Весьма широк и диапазон ку-
линарных достоинств сладких перцев.

Февраль обычно дает старт 
посеву перца на рассаду. Напом-
ним некоторые типичные ошибки. 
В домашних условиях многие хо-
зяйки не получают хорошей рас-
сады, потому что, посеяв семена 

в емкости, сразу ставят их на ок-
на, где температура колеблется 
от +14 до +16 °С. А ведь для про-
растания сеянцев требуется не 
менее +25… +27 °С. В результате 
многие семена просто набухают 

и при низких температурах долго 
не дают всходов, а порой и вовсе 
сгнивают. Питательный грунт, в 

котором выращиваем 
рассаду, не должен 

содержать избыток 
влаги. Это ведет к 
недостатку возду-
ха, что негативно 

сказывается на са-
мочувствии рассады. 

Вред семенам наносят, 
когда слишком глубоко их 

высевают. Вполне достаточно 
глубины 0,5–1 см. Сверху семена 
засыпают небольшим слоем про-
сеянного грунта. Учитывая, что 
перцы очень болезненно перено-
сят пикировку, лучше в емкость 

высевать по 2–3 семечка через 
3 см друг от друга. Когда рассада 
сформируется, слабые сеянцы 
срезают, оставляя самый силь-
ный. Важно, чтобы в емкостях 
для питательной смеси были от-
верстия. Иначе при поливах не 
избежать застоя воды, которая 
может стать причиной заболева-
ния черной ножкой. Размещая 
рассаду на подоконнике, важно, 
чтобы перцы друг друга не за-
теняли. И такая деталь: необхо-
димо следить за чистотой окон-
ных стекол. Немытое 2–3 месяца 
окно не пропускает до 40 процен-
тов света.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ

Нынешние погодные метаморфозы негативно сказываются не только на 
самочувствии людей, но и на животных. Прежде всего это касается про-
студных заболеваний. К примеру, у кроликов из-за сквозняков и тесноты в 
клетках, неполноценного питания часто возникает насморк. Как быть?

Умудренные опытом кроликово-
ды для простывших зверьков дела-
ют своеобразную «сауну». Кролика 
сажают в картонную коробку с 
дырками и ставят ее на обогрева-
тельный прибор на 25–30 минут с 
таким расчетом, чтобы температу-
ра внутри была порядка +3 °С. 
Примерно на 15-й минуте кролик 
может проявлять беспокойство. Но 
затем, как правило, замирает в 
углу и спокойно сидит до оконча-
ния оздоровительного сеанса. По-
сле прогревания пациента переса-
живают в другую, более комфорт-
ную клетку. Этого обычно вполне 
достаточно для выздоровления.

ОГОРОД БЕЗ ПЕРЦА – 
ЧТО ЛЮБОВЬ БЕЗ СЕРДЦА

ТЫКВА ЛЕЧИТ
Гастрит. Из-за большого содержания 
каротина сок тыквы снимает воспали-
тельные процессы в желудке.
Простатит. Пить 3–4 раза в день по 
стакану тыквенного сока. А также съе-
дать по 2–3 столовые ложки очищен-
ных семечек.
Ожирение. Питание с преобладанием 
в диете тыквы помогает.
Маска при отечности. 2–3 сто-
ловые ложки вареной тыквы, 1 жел-
ток, 1 чайная ложка меда, оставить на 
15 минут.
Маска для придания коже неж-
ности и бархатистости. Семена 
тыквы растереть в небольшом количес-
тве воды с чайной ложкой меда. Нане-
сти на 15 минут, смыть теплой водой.

Между прочим
Если хотите получить высококачественное деликатесное мясо, то кроликов на откорм ставьте на шесть 
недель. Важно, чтобы к концу откормочного периода окончились возрастная и сезонная линьки. В пер-
вые две недели доля концентратов доводится до 50 процентов. Затем на две недели вводят в «меню» 
больше кормов, способствующих отложению жира. Это кукуруза, горох, овес, ячмень и картофель, 
которые запариваются, и готовится полусухая мешанка. В нее добавляют соль, рубленую крапиву, если 
заготовили летом. В последние три недели в сено добавляйте укроп, петрушку, сельдерей. Для улуч-
шения аппетита кроликов надо поить слегка подсоленной водой. 

МЕЖДУ ПРОЧИМ. У тыквы толстая кожура, и, если овощ вызрел и не 
поврежден, он будет хорошо храниться в прохладном помещении. Что-
бы семена не проросли внутри тыквы, длительное время овощ держат 
в темном месте при температуре воздуха не выше +10… +13 0С. Тыква 
надежнее хранится до весны, если удалить хвостик, так как она начинает 
загнивать не с «головы», а именно с хвостика.

ПРОВЕРЕНО 
ПРАКТИКОЙ

	Избыток органических и ми-
неральных удобрений зачас-
тую наносит вред гораздо 
больше, чем их недостаток.
	Золу на песчаных почвах реко-

мендуется вносить только вес-
ной, а на тяжелых допустимо и 
при осенней перекопке.
	Чтобы семена капусты бы-

стрее проросли, их замачива-
ют в 4-процентном растворе 
перекиси водорода на 12 ча-
сов, а помидоров и свеклы – 
на 24 часа. Для обеззаражи-
вания семена обрабатывают 
10-процентной перекисью во-
дорода 20 минут. Соотноше-
ние их и раствора – 1:1. Затем 
семена промывают и просу-
шивают.
	Посевы семян на рассаду не 

надо загущать. Иначе сеянцы 
сильно вытягиваются и будут 
слабыми.
	Полезно еще раз осмотреть сад 

и удалить на деревьях яйце-
кладки кольчатого шелкопряда, 
щитовки и других вредителей. 
Особенно в солнечную погоду 
этих настырных объедал легко 
обнаружить на теневой стороне 
ветвей и штамбов. Секатором 
или скребком удалите вредите-
лей в полиэтиленовый пакет и 
сожгите.
	В парнике, как и на грядке 

в огороде, важно подобрать 
растения так, чтобы они хо-
рошо влияли друг на друга. 
Так, например, в теплице под-
ходящие соседи – помидоры, 
сладкие перцы и базилик. 
Считается, что базилик обла-
дает полезными фитонцид-
ными свойствами, а также 
улучшает вкусовые качества 
помидора. А вот укроп «дру-
жит» с огурцами.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан
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КРИМИНАЛ

Глупая схема
В Молодечно работница 

салона сотовой связи 
вольно распорядилась 

личными данными 
клиентов

Непонятно, на что рассчи-
тывала 24-летняя работница 
салона сотовой связи в Моло-
дечно, когда оформляла в рас-
срочку телефоны, используя 
паспортные данные клиентов 
без их ведома. Полученные та-
ким образом гаджеты она про-
давала через интернет по бро-
совым ценам, вырученные 
деньги тратила. 

В итоге в Молодечненский 
РОВД обратилось около 15 че-
ловек: с них требовали плату за 
мобильные телефоны, которые 
они якобы оформили в рассроч-
ку. От оператора сотовой связи 
стали поступать письма о за-
долженности по рассрочке. 

За два месяца девушка 
оформила в рассрочку смарт-
фоны почти на 5 тысяч руб-
лей. Материальный ущерб 
возместила. Однако по 
ч. 1 ст. 211 УК Бе ларуси (при-
своение либо растрата) ей мо-
жет грозить до четырех лет 
лишения свободы.

Контрабанда
Пресечена попытка 
нелегального ввоза 

из Польши продуктов 
и техники 

Брестские и минские тамо-
женники на трассе М-1 останови-
ли легковой автомобиль Citroen. 
За рулем находился брестчанин, 
и ехал он в Россию с неплохими 
запасами. В салоне и багажнике 
было более 350 единиц различ-
ного товара: сыр польского про-
изводства, партия кофе, наушни-
ки, фотообъективы, запасные ча-
сти к штукатурным станциям.

Ввез товарищ все это через 
пункт пропуска «Варшавский 
мост», планировал отдать для 
реализации в России. В ноябре 
прошлого года брестчанин уже 
попадался с нелегальным гру-
зом: тогда у него изъяли 230 ки-
лограммов импортного сыра, 
партию мобильных телефонов 
и наушников.

Очередной груз стоимостью 
23 тысячи рублей изъяли. Начат 
административный процесс по 
ч. 2 ст. 14.1 КоАП (перемеще-
ние подлежащих декларирова-
нию товаров с сокрытием от та-
моженного контроля). 

Девять лет
Трое витебчан 

занимались 
вымогательством 

и махинациями 
с недвижимостью

Следственное управление 
УСК по Витебской области за-
вершило расследование резо-
нансного уголовного дела о вы-
могательстве и мошенничестве 
в особо крупном размере.

Трое мужчин 32, 43 и 48 лет 
с мая 2010 года по июнь 2019-
го под разными предлогами, в 
том числе с применением наси-
лия, заставляли жителей раз-
ных городов Витебщины прода-
вать жилье, в том числе и един-

ственное. Деньги присваивали. 
8 пострадавших.

Одного из потерпевших из-
бивали, вводили ему психотро-
пы. Другого напоили, инсцени-
ровали убийство и изнасилова-
ние: в руку уснувшего вложили 
нож и уговорили еще двух че-
ловек разыграть целое пред-
ставление. Измазанный  кетчу-
пом мужчина имитировал уби-
того, а женщина – жертву изна-
силования. Финалом стало 
появление «доброго милицио-
нера», который за подписанную 
доверенность на продажу квар-
тиры замял дело. Инсцениров-
ка для еще одного потерпевше-
го, завершившаяся потерей 
жилья, была связана с мнимым 
долгом в 20 тысяч долларов, 
который мошенники требовали 
вернуть. К 40-летнему жителю 
Витебска, имевшему большие 
задолженности по коммуналь-
ным платежам и алиментам, 
обвиняемые пришли, предста-
вившись сотрудниками мили-
ции и отдела принудительного 
исполнения. 

Еще четырем потерпевшим 
после продажи квартир зло-
умышленники обещали более 
дешевое жилье и разницу от 
сделок. Общий ущерб от их 
действий – более 182 тысяч 
рублей.

Искатели
Подростки выудили  

из Свислочи учебную гранату
Днем в воскресенье двое 14-летних под-

ростков гуляли в столичном парке Горького 
и придумали забаву – вылавливать магни-
том из речки металлические предметы. 
Очередной улов пришел, как предпочитают 
формулировать юристы, с предметом, похо-
жим на гранату. Ребята вызвали МЧС. Тер-
риторию, где обнаружили снаряд, специали-
сты оперативно перекрыли и обследовали. 
Других боеприпасов они не обнаружили. 
Граната оказалась учебной, без запала, ее 
изъяли и утилизируют.

Улика из прошлого
Житель Лунинецкого района 

обнаружил во дворе минометную 
мину

В понедельник житель деревни Лунин 
взялся благоустраивать приусадебный 
участок. И когда копал землю, неожидан-
но наткнулся на предмет, напоминающий 
боеприпас. Позвонил в РОВД. На место 
происшествия вызвали саперов военной 
части 7404. Сельчанин не ошибся: в его 
земле лежала минометная мина времен 
Второй мировой войны. Участок обследо-
вали и других взрывных устройств не об-
наружили.

Явился во всеоружии
Пришел на дискотеку с ружьем

В местном клубе отдыхал нетрезвый фа-
нат группы «Ласковый май», то и дело про-
сивший завклубом включить песню «Седая 
ночь». Когда очередное пожелание товарища 
станцевать под любимый хит было проигно-
рировано, он ушел обиженный. Но скоро вер-
нулся… с охотничьим ружьем. К счастью, 
оружие у подозреваемого отобрали, вызвали 
милицию, дебошира поместили в изолятор 
временного содержания. Возбуждено уголов-
ное дело по факту хулиганства с угрозой при-
менения оружия. Как выяснилось, охотник 
еще и не продлил лицензию на оружие.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Не заметили
Автобус наехал 

на осветительную мачту… 

59-летний водитель маршрутного 
автобуса ехал по проспекту Жукова в 
Минске и врезался в осветительную 
мачту. Как признался, отвлекся. В ре-
зультате ДТП одному из пассажиров 
понадобилась медицинская помощь – 
доставлен в медучреждение для 
обследования. 

… и пьяный минчанин 
на каршеринговом автомобиле 

ДТП произошло ночью на улице 
Ваупшасова. 27-летний минчанин на 
«Фольксвагене-Поло» на улице Ва-
упшасова врезался в «Хонду», при-
паркованную у края проезжей части. 
От удара «Хонду» вынесло на обочи-
ну, а «Фольксваген» угодил в фонар-
ный столб. Водитель не пострадал: в 
автомобиле сработали подушки без-
опасности. Но вот оба автомобиля 
получили серьезные повреждения.

Водитель «Фольксвагена» был 
пьян, на него составлено три админи-
стративных протокола. Кроме внуши-
тельного штрафа, виновника аварии 
ожидают финансовые претензии со 
стороны каршеринговой компании. 

Гляди в оба
Легковушка сбила двух 
человек на пешеходном 

переходе 

39-летний водитель «Дачиа» на 
нерегулируемом пешеходном пере-
ходе через улицу Долгобродскую 
сбил двух 25- и 26-летних парней, ко-
торые с травмами доставлены в 
больницу. 

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум 
областной организации профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпри-
нимательства выражают глубокие соболезнования 
Валерию Николаевичу Мариничеву, заместителю 
председателя Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства, в связи с постигшим его боль-
шим горем – смертью ОТЦА.

Белорусский профсоюз работников торговли, по-
требительской кооперации и предпринимательства 
выражает глубокие соболезнования заместителю 
Председателя Профсоюза Валерию Николаевичу 
Мариничеву в связи с постигшим его горем – смер-
тью ОТЦА, – и разделяет боль и горечь утраты.

Правление и профсоюзный комитет Молодечнен-
ского райпо выражают глубокие соболезнования 
Валерию Николаевичу Мариничеву, заместителю 
Председателя республиканского комитета профсо-
юза работников торговли, потребкооперации и 
предпринимательства, в связи со смертью ОТЦА.

Правление и коллектив Гомельского облпотребсоюза 
выражают глубокие соболезнования и слова искрен-
ней поддержки заместителю председателя Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринимательства Мариничеву 
Валерию Николаевичу в связи с постигшим его горем 
и невосполнимой утратой  –  смертью ОТЦА.

Витебская областная организация Белорусского про-
фессионального союза работников торговли, потре-
бительской кооперации и предпринимательства вы-
ражает глубокие соболезнования заместителю пред-
седателя Белорусского профессионального союза 
работников торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства Валерию Николаевичу Марини-
чеву в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Прези-
диум Могилевской областной организации Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства скор-
бят по поводу смерти Анатолия Николаевича БЕГЛЯ-
КА, председателя Могилевского обкома профсоюзов 
работников потребительской кооперации в 1989–
2005 годах, и выражают глубокие соболезнования 
родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Прези-
диум Могилевской областной организации Бело-
русского профсоюза работников торговли, потре-
бительской кооперации и предпринимательства вы-
ражают глубокие соболезнования заместителю 
председателя Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства Валерию Николаевичу Мариниче-
ву в связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

Правление и коллектив Брестского облпотребсою-
за выражают глубокие соболезнования Валерию 
Николаевичу Мариничеву, заместителю председа-
теля Белорусского профессионального союза ра-
ботников торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства, в связи с постигшим его го-
рем – смертью ОТЦА.

Коллектив ТУП «Облкоопторг» выражает глубокие 
соболезнования заместителю председателя Бело-
русского профессионального союза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпри-
нимательства Валерию Николаевичу Мариничеву в 
связи с постигшим его горем – смертью ОТЦА.

Коллектив Минского филиала УО «Белорусский 
торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации» выражает глубокие соболезнова-
ния заместителю председателя Белорусского 
проф союза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства Валерию Нико-
лаевичу Мариничеву в связи с постигшим его тяже-
лым горем – кончиной ОТЦА.

Уважаемый Валерий Николаевич! 
Разделяем с вами горечь невосполнимой утраты!

Правление Гродненского облпотребобщества выра-
жает глубокие соболезнования Валерию Николае-
вичу Мариничеву, заместителю председателя Бело-
русского профессионального союза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпри-
нимательства, в связи с постигшим его тяжелым го-
рем и невосполнимой утратой  –  смертью ОТЦА.

Правление Витебского облпотребсоюза выражает 
глубокие соболезнования заместителю председате-
ля Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предприниматель-
ства Валерию Николаевичу Мариничеву в связи с 
постигшей его тяжелой утратой – смертью ОТЦА.

Белорусский профсоюз работников торговли, по-
требительской кооперации и предприниматель-
ства скорбит по поводу смерти бывшего председа-
теля Могилевской областной организации профсо-
юза работников потребкооперации Анатолия Ни-
колаевича БЕГЛЯКА и выражает глубокие 
соболезнования родным и близким в связи с по-
стигшим их горем.

Правление Белкоопсоюза выражает глубокое собо-
лезнование заместителю председателя Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потребкоо-
перации и предпринимательства Мариничеву Вале-
рию Николаевичу в связи с постигшим его тяжелым 
горем и невосполнимой утратой – смертью ОТЦА.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республи-
канского комитета Белорусского профсоюза работ-
ников торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства глубоко скорбят по поводу 
смерти БЕГЛЯКА Анатолия Николаевича, председа-
теля Могилевского обкома профсоюза работников 
потребительской кооперации с 1989 по 2005 год, и 
выражают искреннее соболезнование его родным 
и близким в связи с невосполнимой утратой.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Коллектив и профсоюзный комитет Любанского 
райпо выражают глубокие соболезнования заме-
стителю председателя Белорусского профессио-
нального союза работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринимательства Валерию 
Николаевичу Мариничеву по случаю смерти ОТЦА.
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Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Укроп. Окунь. Арзамасова. 

Том. Парафраз. Одр. Обилие. Крипта. 
Нектарин. Тиара. Рада. Стратег. Рыжик. Мина. 
Каландр. 

По вертикали: Аппликатура. Зарубина. 
Персик. Откатка. Акробат. Кокос. Арама. 
Отзол. Ратин. Огниво. Дивиденд. Амбре. 
Нагар. 

ОВЕН
Финансовая ситуация заметно 
улучшится, поэтому многие 

представители вашего знака смогут рас-
слабиться. Захочется чего-нибудь новень-
кого в любовной сфере. 

ТЕЛЕЦ
Неплохие перспективы в ка-
рьере, но не стоит думать, что 
за семь дней вас успеют повы-

сить в должности, выдадут новый костюм и 
аванс размером с зарплату. Но задумай-
тесь о курсах или тренингах. На любовном 
фронте все шикарно.

БЛИЗНЕЦЫ
Главная проблема – нежела-
ние работать. Звезды совету-
ют собраться. На любовном не-

босклоне солнышко и белые пушистые об-
лака – порхайте. 

РАК
Для вас – масса незабываемых 
впечатлений. Дни удачны для 
смены профессии. В финансо-

вой сфере: денег много, а тратить  некогда. 
В сфере любви для вас включили зеленый.

ЛЕВ
Есть возможность наладить от-
ношения с некоторыми сослу-
живцами. На любовном небо-

склоне сияет колдунья Луна, которая наде-
ляет всех волшебным очарованием.

ДЕВА
Если сумеете проявить сме-
лость и решительность, обго-
ните даже самых скоростных 

коллег и финансовая ситуация порадует. 
Больше времени уделите своей половинке. 

ВЕСЫ
Не помешают подработки, ес-
ли хотите чаще ходить по ма-
газинам с целью шопинга. 

Поклонники уже и не надеются выта-
щить вас на свидание – найдите для них 
минутку.

СКОРПИОН
Спортивный дух пригодится в 
профессиональной сфере. 
Возможны перемены на лю-

бовном фронте: поклонников все боль-
ше, но будьте осторожнее, не слишком 
увлекайтесь.

СТРЕЛЕЦ
Появится море работы, так что 
не стесняйтесь требовать по-
вышения зарплаты. В любви 

все прекрасно. Семейная жизнь все семь 
дней будет радовать.

КОЗЕРОГ
Вашим идеям позавидуют все 
гении мира. Не спешите де-
литься планами и действуйте 

осторожно. Светила советуют найти время 
для общения с приятелями. Запланируйте 
развлечения хотя бы на выходные.

ВОДОЛЕЙ
Вы известный трудяга, и рабо-
та сейчас доставляет удоволь-
ствие. Но дела делайте, а про 

личную жизнь иногда вспоминайте. 
РЫБЫ
Сможете воплотить в жизнь 
любые идеи, даже самые ори-
гинальные и фантастические. 

Коммуникабельность будет зашкаливать. 
Так и до новых поклонников недалеко. 

Гороскоп на неделю 
(10.02–16.02)

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

День святого Аманда

Международный день бармена отмечает-
ся во многих странах. 6 февраля чтят святого 
Аманда, одного из великих христианских апо-
столов, который считается покровителем вино-
делов, пивоваров, торговцев, рестораторов и 
барменов. Их ремесло не случайно удостоилось 
собственного праздника: профессия не из лег-
ких. Порой бармены проводят на ногах почти це-
лые сутки, помимо этого они отличные психоло-
ги, умеют выслушать и дать дельный совет, а 
еще нередко угадывают любимый напиток кли-
ента с первого взгляда.

Ответственные 
за голливудскую улыбку

Традиция отмечать 9 февраля Международ-
ный день стоматолога постепенно становится 
популярной во многих странах. 

По преданию, Аполлония – дочь видного алек-
сандрийского чиновника, уверовала во Христа и 
была подвергнута жестоким пыткам. Перед смер-
тью Аполлония попросила ее развязать и сама 
бросилась в костер. Это случилось 9 февраля 
249 года. Страдания и подвиг Аполлонии так по-
разили ее современников, что родилась легенда: 
стоит только произнести имя Аполлонии, помо-
литься ей – зубная боль утихнет. 

Кстати, древние стоматологи использовали 
прототип первой бормашины еще 9 тысяч лет на-
зад. При раскопках в пакистанской провинции Бе-
луджистан найдены останки людей, живших в 
6–4 веках до нашей эры, в зубах у некоторых – 
сделанные при жизни почти идеальные отверстия 
диаметром 1–3 миллиметра и глубиной до 3,5 мил-
лиметра. В ряде случаев просверлены труднодо-
ступные коренные зубы.

К гендерному равенству 
11 февраля (начиная с 2016 года) по решению 

ООН отмечается Международный день жен-
щин и девочек в науке. Международная органи-
зация обращает внимание на равный полноцен-
ный доступ всех к достижениям и развитию науки, 
техники и инноваций. Исследования, проведенные 
в 14 странах, выявили дисбаланс: возможность 
получения степени бакалавра, магистра и доктора 
для женщин – 18 процентов, 8 процентов и 2 про-
цента соответственно, в то время как у мужчин 
шансы как минимум вдвое выше.

Резолюция ООН призывает все страны мира 
обратить внимание на проблему и организовать 
программы по вовлечению прекрасной половины 
человечества в научную среду.

При чем тут Дарвин?

12 февраля 1809 года родился Чарльз Дар-
вин – основоположник теории естественного от-
бора, эволюции и происхождения человека. И 
хотя в последние годы работы ученого часто 
подвергаются критике, география празднования 
Международного дня науки и гуманизма, или 
Дня Дарвина, все расширяется. Идеи учрежде-
ния праздника претворены в жизнь в 2001 году, 
когда два активиста – Аманда Чесворт и Роберт 
Стивенс – основали некоммерческую организа-
цию «Программа Дня Дарвина». Впоследствии 
был создан фонд, способствующий распростра-
нению идей дарвинизма. Дату сейчас отмечают 
во многих вузах разных стран мира для популя-
ризации науки. 

Ради любви
12 февраля отмечается Международный 

день брачных агентств. Этот профессиональ-
ный праздник появился в Украине: был зареги-
стрирован департаментом интеллектуальной соб-
ственности министерства образования и науки 
Украины в 2010 году. Идею его учреждения, при-
надлежавшую одному из украинских брачных 
агентств, подхватили многие агентства – партне-
ры из других стран.

По некоторым данным, история брачных 
агентств насчитывает более 360 лет! Но официаль-
но первая брачная контора «Бюро встреч и адре-
сов» была открыта в Лондоне 29 сентября 1650 го-
да. С тех пор поиск супруга по объявлению или че-
рез службу знакомств стал весьма популярным. И 
тысячи людей с благодарностью могут сказать, что 
именно при помощи агентства они обрели шанс 
любить, быть любимым, создать семью!

* * *
– Мадам, я понимаю, 

каждый выражает свою 
скорбь по-своему... Но поло-
жить перед кремацией петар-
ды в карманы вашего покой-
ного мужа – это уж слишком. 

* * *
Три возраста женщины: 

нервирует отца, раздражает 
мужа, бесит зятя. 

* * *
Скорее бы зима кончи-

лась. Хочется прогуляться не 
под холодным зимним, а под 
теплым весенним дождем.

* * *
Прочитал статью «50 ве-

щей, которые стоит сделать пе-

ред смертью». Довольно стран-
но, что там вообще отсутствует 
пункт «Позвоните доктору».

* * *
– Звонок для учителя!
– Женщина, мне все равно, 

что вы учитель! Верните зво-
нок обратно на мой велосипед!

* * *
– Перестаньте кошмарить 

бизнес!
Налоговая: 
– Еще немного! Нет бизне-

са – нет кошмара.

* * *
– Возможно ли женить на 

себе мужчину?
– Конечно. Элтон Джон не 

даст соврать!
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Всю неделю – убывающая Луна. В понедельник и вторник, пока ночное светило 
будет проходить по созвездию Девы, хорошо бы навести порядок и в вещах, и в 
мыслях. В среду и четверг Луна в знаке Весов – наступает благоприятное время 
для новых знакомств. 
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