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Что за праздник
без застолья?

Кооператоры Столинщины приняли активное участие
в «Кониках» – уникальном полесском карнавале  
О шумных и красочных гуляньях в Венеции знает весь мир. В Давид-Городке, когда
слышат слово «карнавал», об итальянцах даже не вспоминают – здесь есть свой
уникальный праздник «Коники». Он проходит в ночь с 13 на 14 января. Этой традиции больше 100 лет! «Коники» – визитная карточка города и главное событие года.
Каждый год в местечко на
берегах Горыни съезжаются
сотни гостей. Не только из Беларуси – из России, Украины,
Польши, стран Балтии. Юрий
Шепетько родился в Давид-Городке, но давно живет в СанктПетербурге. Приехал на малую
родину, чтобы принять участие
в полесском карнавале:
– «Коники» – это возможность
встретиться со старыми друзьями, снова вернуться в детство.
Программа праздника отработана десятилетиями. Сначала
люди собираются за столами,
а когда начинает темнеть, надевают костюмы и отправляются в
путь. Впереди обязательно идет
Конь. Ряженые заходят в каждый
дом, поздравляют друг друга с
праздником. А затем народ собирается на главной площади и
гуляет практически до утра!
Традиция отмечать «Коники»
родилась здесь больше 100 лет
назад. По словам местного краеведа Николая Брезовского,
впервые Коня по улицам провели солдаты русской армии:
– Во время Первой мировой
войны в Давид-Городке стоял
эскадрон казаков. Линия фронта проходила далеко, поэтому
особых забот у хлопцев не было.

Разве что лошадей накормить
да напоить. Ну а развлечьсято надо! Вот кто-то из казаков
смастерил коня. Накрыл конструкцию длинными полами шинели. Ну и пошли солдаты с этим
Конем по Давид-Городку людей
веселить. Для местных жителей
это было настоящее диво! Весь
Городок сбежался. Ясное дело,
городчукам Конь понравился и
стал символом праздника.
13 января полешуки накрывают богатые столы, приглашают
гостей. Столинское райпо традицию поддерживает, в стороне
от праздника не остается. На
центральной площади кооператоры установили несколько
павильонов, организовали две
сотни посадочных мест. Цены –
вполне демократичные, поэтому
продавцам сидеть без работы
не приходилось. Шашлыки,
колбасы, блинчики, кулинарные
и кондитерские изделия расходились на ура.
Виктор Сенковец на «Коники»
в Давид-Городок приехал из
Пинского района. Расправившись с одной порцией шашлыка,
стал в очередь за следующей:
– Что за праздник без застолья? Мы посидели у друзей,
потом все вместе поздравили

соседей, родственников. Пришли на площадь и решили еще
подкрепиться. Мне давно не
приходилось пробовать такого
вкусного мяса. Шашлык приготовлен по всем канонам, со
знанием дела. Просто замечательно!
По словам заместителя директора Давид-Городокского
филиала Столинского райпо
Ольги Труханович, кооператоры
старались порадовать земляков и гостей «Коников» ценами,
ассортиментом, качеством продукции:
– Мы постоянно участвуем в
районных и областных праздниках. Потребители хорошо знают,
что кооператоры Столинщины
предлагают качественную продукцию по приемлемым ценам.
«Коники» – событие особенное,
и мы в нем приняли активное
участие. За несколько часов
праздника только на шашлыках
и продовольственной группе
мы заработали больше 1300
рублей. Также гости активно
участвовали в беспроигрышной
лотерее. Призы самые разнообразные: от мягких игрушек до
парфюмерии.
Павел ЛОСИЧ
Фото Александра КУШНЕРА
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СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

С выгодой для всех
Заготовительная отрасль – одна из наиболее сложных. Но очень
важная не только для деятельности перерабатывающих предприятий, но и с точки зрения экологии. Это для специалистов
бумага, полиэтилен, металл – источник дешевого пополнения
остро необходимых для производства сырьевых зон. Для нас,
обычных граждан, – просто мусор. Но кому понравится, когда
в оврагах и на полянках ушлые «хозяева» выбрасывают прямо
из машин битые банки и бутылки, коробки, старые телевизоры и холодильники? Вот здесь на защиту интересов граждан
и природы встают заготовители. Как это получается делать у
витебчан, зона влияния которых сегодня перешагнула границы
областного центра и распространилась на Оршанский район, –
узнавала наш корреспондент.
Директор унитарного предприятия «Витебская городская заготовительная контора» Татьяна
Зуева – человек скромный и особо рассказывать об успехах не
любит. Работает в данной должности вот уже без малого 15 лет,
так что свое дело знает. Если пять
лет назад в Витебске было всего
8 приемо-заготовительных пунктов, то сегодня уже 12.
– Стараемся максимально
приблизиться к населению, ведь
не каждый имеет возможность,
скажем, для сдачи 20 – 30 килограммов макулатуры ехать
на другой конец города. Непосредственная близость к сдатчикам – это не только удобство
для граждан, но и экономия их
средств. А значит, и гарантия
нашего плодотворного с ними
сотрудничества, – так объясняет
политику предприятия по расширению сети Татьяна Михайловна.
Итак, затраты заготовителей
полностью окупаются и приносят чистую прибыль. В 2017 году
она составила 72 тысячи рублей,
в прошлом – свыше 140 тысяч.
Темпы роста заготовительного
оборота соответственно почти
130 и более 135 процентов.

Директор унитарного
предприятия «Витебская
городская заготовительная
контора» Татьяна ЗУЕВА.
Так уж получилось, что витебские заготовители были вынуждены подставить плечо своим
оршанским коллегам, а точнее,
взять их на абордаж. В связи с
тем, что Оршанское райпо проходит процедуру банкротства,
местная заготовительная отрасль влилась в состав витеб-

Новый приемнозаготовительный
пункт в Барани.

ской. Три приемо-заготовительных пункта были взяты
на условиях аренды, а четвертый, в поселке Барань,
витебчане буквально два
месяца назад открыли сами,
за счет средств оператора
вторичных материальных
ресурсов.
Каковы итоги столь не- По заявкам оршанцев выезжает
обычного слияния? Татьяна специальный автомобиль.
Зуева улыбается: никаких
неприятных сюрпризов такое объединение, к счастью,
Заготовители отмечают прине принесло. Только за декабрь в мечательный момент: еще три
Барани было заготовлено 8 тонн
года назад скупкой старой бымакулатуры, 12 тонн стеклобоя,
товой техники они не занимались
полтонны полиэтилена, 8 тонн вообще. А после того как эта
лома черных и тонна цветных услуга была открыта для населеметаллов, а также полторы тонния, желающих оказалось море.
ны отходов бытовой техники.
Если раньше люди не знали,
Оршанцам выплачено свыше
куда деть старый холодильник
190 тысяч рублей за сданное
и телевизор, сломанный фен
вторсырье. Оплата – в момент и утюг, все это в итоге шло на
сдачи. Кстати, макулатуру сосвалку, теперь даже вопросов
ртируют и прессуют прямо на
не остается. Оказывается, кульместе, после чего отправляют ее туру обращения с вторичным
в Шклов на бумажную фабрику сырьем тоже можно привить. На
«Спартак». Конкуренция, конечобщее благо – самого сдатчика,
но же, как и везде, присутствует приемщика-заготовителя и госу
и тут. Но гибкая политика цено дарства в целом.
образования помогает удержиЕлена БЕГУНОВА
вать свою нишу в этом деле.
Фото из архива предприятия

АКТУАЛЬНО

В долевом строительстве
грядут перемены
В Беларуси готовятся изменения в договорах долевого строительства. Обсудить
порядок заключения, исполнения и расторжения договоров создания объектов долевого строительства можно на Правовом форуме, сообщает
БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.
Документом предлагается утвердить положение о порядке заключения,
исполнения и расторжения договоров при долевом строительстве, а также
условиях привлечения денег. Прописано, как в новой редакции будет выглядеть типовой договор создания объекта долевого строительства. Проект
постановления разработан для реализации Указа от 10 декабря 2018 года
№ 473. Как сообщалось, этим указом вводятся дополнительные меры защиты
прав дольщиков от недобросовестных застройщиков. В частности, вводится
новый порядок зачисления средств дольщиков для строительства жилья.
Разработчик проекта – Министерство архитектуры и строительства. Замечания и предложения
можно высказать в специальной теме на Правовом форуме или направить разработчику проекта
по 22 января на электронный адрес mas@mas.by с пометкой «Общественное обсуждение».

ФОТОФАКТ

Пицца «По-деревенски»
по душе посетителям
Пиццерия «Родны кут» расположена под одной крышей с одноименным
магазином. Место для нее выбрали подходящее. Перед открытием
оборудовали современный интерьер, расставили удобные столики, и
посетители быстро оценили как комфортность объекта, так и высокий
уровень обслуживания в нем.
Работает в пиццерии поваром Андрей Страпко. Он родом из деревни Хомск Дрогичинского района. Несколько лет назад окончил дрогичинский лицей и после завершения
учебы был направлен в Березовское райпо. Работал в кафетерии «Дуэт». Уже здесь
проявил себя с положительной стороны. Отсюда молодого специалиста перевели в
пиццерию «Родны кут», где проработал полтора года, пока не призвали в армию. Служил в одной из воинских частей Бреста. Там тоже был поваром.
Пришло время демобилизации, и вчерашний солдат хотел немного отдохнуть. Но в
отделе кадров Березовского райпо узнали, что Андрей вернулся из армии, и пригласили
работать по специальности в пиццерию «Родны кут». Тот согласился, а пока подберут
напарника, приходится работать на полторы ставки.
Андрей Страпко ответственно, профессионально относится к выполнению своих
обязанностей.
– Иногда, – рассказывает Андрей, – готовлю не один десяток пицц, причем разных
наименований. Особым спросом у посетителей пользуется пицца «По-деревенски».
Главное для меня – испечь вкусную пиццу, а это в конечном итоге сказывается на авторитете и посещаемости пиццерии «Родны кут».
Иван ОСКИРКО
На снимке: Повар пиццерии «Родны кут» Андрей СТРАПКО
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ
Уже перевалил за половину январь,
отшумели праздники, и наступает
время подводить итоги года. Первые
из них (что за год, а что пока за 11 месяцев) публиковались уже на этой неделе. В торговой сфере прогресс за
2018 год налицо. Как на внутреннем,
так и на внешних рынках. Достаточно упомянуть рост внешнеторгового
оборота страны за 11 месяцев на
16%, до 75 млрд долларов.

Две стороны
товарооборота
На внутреннем потребительском рынке динамика роста скромнее. Но главное – то, что рост
есть. По сообщению Национального статистического комитета, розничный товарооборот
Беларуси в январе – ноябре составил 40,3 млрд
рублей, или 108,8% в сопоставимых ценах к
уровню аналогичного периода 2017 года. Оптовый – 84,3 млрд рублей, или в сопоставимых
ценах 105% к уровню 11 месяцев прошлого
года. Оживление оптовой торговли, как и рост
внутреннего спроса, выступает фактором,
который поддерживает реальный сектор. Эти
факторы определяют растущие потребности и
в товарах для продажи населению, и в промышленной и сельхозпродукции производственного
назначения. А население наше стало больше
тратить в расчете на среднестатистическую
душу: однодневный розничный товарооборот с
начала года вырос до 12,7 рубля против 11,4 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Белорусская торговля сегодня – это торговля,
которую ведут преимущественно организации,
как крупные, так и малые. Более 89% розничного товарооборота обеспечивают именно они. И
это 35,9 млрд рублей, что в сопоставимых ценах
на 11,3% больше, чем в предыдущем году. Один
из значимых показателей ушедшего года связан с сохранением положительных тенденций
в сфере общественного питания. Там товарооборот в январе – ноябре составил 2,2 млрд
рублей, или 110,5% в сопоставимых ценах к
уровню 11 месяцев 2017 года.
Тем временем Национальный банк на своем
сайте обнародовал данные о внешнеторговой
деятельности за январь – ноябрь. Наша страна за этот период нарастила экспорт товаров и
услуг до 38,2 млрд долларов, на 16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого
года. Примерно в такой же пропорции вырос
весь внешнеторговый оборот товаров и услуг,
до уровня 75,7 млрд долларов. При этом чуть
более чем на 15% отмечен прирост импорта
(37,4 млрд долларов). В торговле товарами
сальдо отрицательное, такое же, как и год назад, – 2,3 млрд долларов. Тут следует учесть, что
было ввезено товаров на 32,6 млрд долларов,
а вывезено на экспорт – на 30,3 млрд. Продолжается весьма положительный процесс увеличения доли услуг во внешнеторговом обороте.
Это пока не так много, как у лидеров мировой
торговли. Но все же 12,7 млрд долларов (прирост на 12,5%). Причем 7,9 млрд долларов в
этом объеме – экспорт! То есть, как и год назад,
услуги сделали весомый вклад (более 3 млрд
долларов) и обеспечили положительное общее
сальдо внешней торговли. Оно с учетом результата по товарам и услугам составило 782,6 млн
долларов.
Оценивая эти предварительные результаты,
первый заместитель министра иностранных
дел Беларуси Андрей Евдоченко заявил 16 января, что окончательная статистика по внешней
торговле Беларуси в 2018 году ожидается с
положительным сальдо. Отрицательное сальдо по товарам, по его словам, «в основном
связано только с ростом цен на энергоносители – ростом цен на нефть». И по товарам оно
ожидается почти такое же, как и год назад. А
в целом показатель 2017 года, скорее всего,
будет превзойден, обратил внимание первый
замминистра. По словам Андрея Евдоченко,
два важных фактора помогли заметно продвинуться в развитии отечественного экспорта:
усилия Правительства по развитию активности
и экспансии на внешних рынках и благоприятная мировая конъюнктура. В МИД отмечают
устойчивость роста: прибавка в 2017 году за год
в 5,7 млрд долларов экспорта, а в 2018 году –
ожидание плюса в 4,5 – 5 млрд за год. «Считаем, что 10 млрд плюса в нашем экспорте за два
года – хороший результат», – отметил первый
замминистра. Позиции непросто будет сохранить: конъюнктура мирового рынка меняется,
есть некоторое замедление экономического
роста и торговли, все больше те или иные страны применяют протекционистские меры. Чтобы
удержать такую динамику внешней торговли,
понадобится интенсивная и очень серьезная
работа МИД и предприятий-экспортеров.
Достигнутый уровень говорит о том, что задача доведения внешнеторгового оборота Беларуси до 100 млн долларов вопреки некоторым
сомнениям не является чем-то несбыточным
и ненужным. Как раз такой оборот уже имеют
некоторые небольшие страны Центральной
Европы, сопоставимые с нашей. Подобный
рост опять же потребует прироста производства, потребует создания новых рабочих мест,
увеличит доходы населения. В итоге это отзовется и ростом розничного товарооборота на
потребительском рынке страны.
Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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ПУТЬ ИЗ СОЮЗА В ОБЩЕСТВО
11 января в актовом зале Гомельского ОПС состоялось
внеочередное собрание представителей членов областного союза потребительских
обществ. В повестке значился
единственный вопрос. Однако
степень его важности позволяет говорить об исторической значимости в дальнейшей биографии региональной
потребкооперации.

У

частниками собрания рассматривался план по повышению
эффективности деятельности
облпотребсоюза путем создания
областного потребительского общества. По сути, речь идет о масштабном структурном преобразовании
системы потребкооперации в Гомельской области.
– Такое решение принимается не
спонтанно – повестка дня назревала
в течение нескольких лет, – отметил
председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов, специально
прибывший для участия в работе собрания. – Ситуация, сложившаяся в
системе потребкооперации Гомельской области, требует кардинальных
перемен. Их основная цель – сохранение самой отрасли, выполнение
задач, поставленных Главой государства и Правительством, а также
предусмотренных нашим уставом.
И если не начать действовать уже
сейчас, можно потерять все.
В регионе потребкооперация
представлена 17 райпо и 10 унитарными предприятиями. Совокупный
объем их деятельности в прошлом
году достиг почти 450 миллионов
рублей. В структурных подразделениях трудятся 7300 человек. Они
обслуживают около трети населения
области – более 483 тысяч человек,
проживающих преимущественно в
сельской местности.
Большинство проблем, которые
переживают кооператоры Гомельщины, те же, что и в других регионах.
Хуже всего идут дела в шести райпо.
Они сработали с отрицательным финансовым результатом и фактически
находятся на грани банкротства.
Нехватка оборотных средств,
высокая кредиторская задолжен-

ность перед поставщиками. Цепной реакцией идут судебные иски
и прекращение дальнейших отгрузок товаров. Не говоря уже про
ущерб деловой репутации, который
наносится всей системе потребительской кооперации. В сельской
местности сокращается количество обслуживаемого населения.
Особенно это касается небольших
деревень. И все на фоне растущей
конкуренции, в первую очередь со
стороны сетевых ретейлеров.
Программа реформирования готовилась правлением Гомельского
облпотребсоюза около полугода.
Рассматривались возможные, в
том числе отрицательные, сценарии и меры по их предотвращению.
Проводились консультации и согласования с органами местной исполнительной власти. В разработке
плана мероприятий участвовал также профессорско-преподавательский состав учебных заведений – Гомельского торгово-экономического
колледжа и Белорусского торговоэкономического университета потребительской кооперации.
Что же сулит преобразование
союза в общество и не станет ли
это всего лишь сменой вывески?
Прежде всего, ставка делается
на централизацию. Она позволит
сконцентрировать финансовые потоки, использовать их с большей
отдачей. Райпо изменят свой статус
юридических лиц и станут филиалами областного потребительского
общества. При этом оптимизация
численности аппаратов позволит
полностью сократить отдельные звенья. Это не только снизит расходы,
но и повысит оперативность принятия и реализации управленческих
решений. Важно и то, что вместо
автономных райпо на региональном
рынке появится крупный участник.
Учитывая масштабы его товаропроводящей сети и объемы закупок, он
будет привлекательным партнером
для поставщиков. Что уже укрепит
позиции при ведении переговоров
по вопросам условий оплаты и предоставления скидок.
Новая структура позволит проводить единую ассортиментную
и маркетинговую политику. Соответственно, должны улучшить-

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

Систему потребительской кооперации Гомельской области
ждет реформирование

ся логистика
движения товарно-материальных
ценностей,
внедрение
нового оборудования,
современных
форм и методов
обслуживания на объектах торговли. Также будут поставлены задачи по повышению финансовой устойчивости, улучшению
расчетно-платежной дисциплины,
поэтапному росту заработной платы. Вместе с тем социальные функции остаются прежними: торговое
обслуживание на селе, закупки излишков сельхозпродукции и сырья
у населения.
Председатель правления Гомельского облпотребсоюза Виктор Королев посвятил участников собрания в детали плана. Уже к 1 апреля
фундамент будущего потребительского общества заложат пять валообразующих организаций ОПС. На
их долю приходится 42 процента
удельного веса в розничном товарообороте. Это райпо Рогачевского,
Жлобинского, Лельчицкого, Гомельского и Светлогорского районов.
Двум последним предстоит стать

первыми локомотивами проекта.
Через месяц к ним присоединятся
еще три лидера. Остальные райпо
и унитарные предприятия будут входить поэтапно на протяжении года.
Процесс должен завершиться к
1 января 2020 года. Положительный
пример подобного реформирования имеется в Гродненской области.
Не все здесь идет легко и просто, но
общие тенденции демонстрируют
большую эффективность управления и работы.
Валерий Иванов задал ряд уточняющих вопросов, касающихся того,
как будут функционировать райпо в
переходный период. В частности,
по обеспечению торговых объектов
товарами. Докладчик заверил, что
подготовительные мероприятия начались еще минувшей осенью и ныне
ведутся полным ходом.

Путем открытого голосования
участники собрания утвердили предложенный план
мероприятий.
В заключительном обращении
председатель
Правления Белкоопсоюза еще раз призвал коллег
мобилизовать усилия. Не секрет,
что потребкооперации всей страны
приходится работать в очень тяжелых условиях. Однако проще они не
станут. Списать все на обстоятельства непреодолимой силы было бы
слишком просто, но неправильно.
Многое зависит и от конкретных
людей. Острая критика прозвучала
в адрес руководящих кадров. Главная претензия – в «потери нитей
управления», которые сегодня, напротив, должны укрепляться. Также
Валерий Иванов предостерег от
попыток приукрашивания истинной
картины за счет манипуляции цифрами и показателями. Сглаживание
острых углов и «ретушь» в отчетах ни
к чему хорошему не приводят.
Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото автора

В ПРАВЛЕНИИ БЕЛКООПСОЮЗА

Первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза Александр Скрундевский провел в формате видео селекторное совещание по вопросам внедрения
навигационной системы под организацией единого оператора, а именно унитарного предприятия «Вычислительный центр
Белкоопсоюза».

А

лександр Николаевич отметил, что системы
навигации уверенно входят в нашу жизнь,
переходя из разряда дорогих, доступных не
каждой компании, и тем более рядовому человеку,
в стандартный инструмент ежедневного контроля
персонала и транспортных средств. Несмотря на
существующие проблемы эксплуатации подобных
систем, применение их становится нормой во все
большем количестве предприятий и организаций.
Поэтому необходимо в первом квартале текущего
года завершить установку систем навигации на
транспорте всех организаций потребительской
кооперации.
УП «Вычислительный центр Белкоопсоюза» поручено в недельный срок предоставить копию договора на оказание услуг с указанием прейскуранта
цен. Директор УП «Вычислительный центр Белкоопсоюза» Георгий Кошкаров поставил ряд вопросов, в
первую очередь – негативного характера: сломать,
вывести из строя и т. д. систему навигации невозможно – как правило, сам блок терминала пломбируется, и советы вроде «надо вынуть сим-карту
на нужное время, а потом поставить на место» не
срабатывают, так как она находится именно внутри
корпуса блока. Есть отчаянные представители сообщества водителей, которые идут на экстремальный шаг – заливают прибор водой или другой жидкостью. Но, как показывает практика, после визита

представителей компании-установщика и демонстрации состояния внутренних элементов блока руководству эксплуатирующего предприятия такому
водителю приходится срочно заниматься поиском
нового места работы, и он умоляет не штрафовать
его за испорченный прибор. Думаю, всем понятно,
что методов воздействия на блок терминала, кроме
откровенного вандализма, не существует.
Остаются линии подключения к бортовой проводке автомобиля и внешние антенны. Считается,
что, отключив питание прибора, водитель может
съездить по своим делам и, вернувшись на место,
вновь подключить питание как ни в чем не бывало.
Просто? Слишком просто. И, конечно же, сигнал отключения внешнего питания будет передан диспетчеру. Даже если АКБ нет, вышеупомянутый сигнал с
точным указанием времени отключения и повторного включения однозначно будет сформирован и
отправлен в диспетчерский центр. Отдельно стоит
сказать, что все провода терминала подключаются
к борту через специальные ножевые клеммники,
которые пломбируются, и отключить провод без повреждения пломбы просто невозможно. В общем,
по очевидным причинам этот способ отпадает.
Сразу отсечем вариант отключения антенны, т.к.
эти узлы пломбируются по умолчанию. Если попытаться вывести антенну из строя, сталкиваемся со
следующими проблемами: GPS-антенна герметична, и, не разрушив корпуса, невозможно как-либо
воздействовать на внутренние элементы. GPS вообще не имеет никаких «мозгов» внутри, представляя из себя полосковые дорожки проводников в
пластиковом корпусе – колоть иголкой бесполезно,
ничего не сломается. Самое слабое место здесь –
кабель от терминала до самой антенны. Проткнув
его острым предметом, можно на какое-то время
терминал вывести из строя. Но надо отдавать себе
отчет в том, что этот способ давно хорошо известен,

и любой GPS-специалист, который зайдет к вам в
кабину с целью восстановления работоспособности, с легкостью определит причину и, обнаружив
место прокола, тут же предоставит доказательство
вашему начальству. Аналогично со стопроцентной
достоверностью определяются факты воздействия
на антенну высоковольтного напряжения.
Есть еще варианты воздействия на датчик уровня топлива, замыкание проводов, идущих от ДУТа
на корпус ТС (минус) или на ТС плюс. Результатом
будет временная потеря работоспособности системы, но ничего фатального не произойдет – как
только провода будут на своих местах, датчик вновь
заработает, т.к. имеет встроенную защиту от переполюсовки питания и резких скачков бортовой сети.
Диспетчер, УП «Вычислительный центр Белкооп
союза» и отдел технического развития и транспорта
Белкоопсоюза вас «запалят» в два счета, а дальше
будут приняты меры административного и ма
териального воздействия.
В общем, все схемы обмана систем спутникового
контроля и навигации будут работать только тогда,
когда контролирующий работу водителей персонал
смотрит на свои задачи сквозь пальцы. Среди наших
организаций немало райпо, филиалов, абсолютно безответственно относящихся к эксплуатации
системы, просто зря потратили деньги. Но есть
много образцовых предприятий, к примеру, Ошмянский филиал Гродненского облпотребобщества,
Дзержинское райпо Минского облпотребсоюза,
Ивацевичское райпо Брестского облпотребсоюза
и т. д., где срок окупаемости затраченных средств
составил 1 – 2 месяца, а все оставшееся время
идет экономия средств. А это, как вы понимаете,
немалые деньги.
Иван СУШКО,
начальник отдела технического развития
и транспорта Белкоопсоюза

ПОЗДРАВЛЯЮТ

Зою
Игнатьевну
ПУТИКОВУ,
ветерана труда
Гомельского райпо

с

летним

юбилеем!
Сердечно желаем Вам
крепкого здоровья, большого
счастья и отличного
настроения, тепла и радости
в доме, благополучия и
достатка, мира и спокойствия!
Желаем сил, здоровья и успехов
Во всех делах, не только в юбилей.
Улыбок светлых, солнечного света
И рядом близких, любящих людей!
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Привели к общему знаменателю

Правление
и профсоюзный комитет
Гомельского райпо
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

«Родны кут» узнают по фасаду
Единый стиль магазинов потребкооперации на Могилевщине
повышает покупательский интерес и объемы продаж
Ассортимент товаров
в магазинах Кличевского
райпо пополняется
регулярно.

Ведущая рубрики –
начальник
юридического
отдела
Белкоопсоюза
Наталья
ШНИГИР

Возможность применения
отступного обусловлена
статусом передаваемого
имущества
Вправе ли организация, имеющая просроченную задолженность по кредиту, передать банку
в качестве отступного свое имущество? Допускается ли передача в качестве отступного
объектов недвижимости?

С недавних пор магазины Кличевского райпо
в местных агрогородках стали единой территорией приятных покупок. Буквально за несколько
месяцев районное потребительское общество
оформило их по новому брендбуку Белкоопсоюза.
Серо-зеленая цветовая гамма, логотипы – стиль
«Родных куто » сегодня не перепутаешь ни с каким
другим. Снаружи это модный и узнаваемый, изнутри современный и максимально удобный для
покупателя магазин.
Первыми таким образом
были обновлены десять
торговых точек. Председа
тель правления Кличевско
го райпо Виктор Ворохов
уточнил, что ремонт зданий
делали собственными си
лами. Ускорить процесс
и гарантировать при этом
качество работы помогли
специалисты строительного
участка райпо. Виктор Ива
нович подчеркнул:
– Суть такой перестрой
ки не только во внешних
изменениях. Одновремен
но менялось и внутреннее
содержание магазинов. Но
вые витрины и холодиль
ники, открытая выкладка
товаров (а на самообслужи
вание переведены магазины
уже во всех агрогородках),
акции и скидки – все это по
зволяет двигать торговлю
вперед, расширять ассор
тимент товаров и повышать
уровень обслуживания по
купателей.
Не секрет, что конкурен
ция в торговле сегодня очень
высока. И даже если день,
неделя или месяц были
удачными в плане продаж,
это еще не повод почивать
на лаврах, ведь завтра рас

клад может оказаться со
всем другим. В Кличевском
райпо ситуацию в торговле,
к примеру, держат на по
стоянном контроле. Работа
магазинов, констатировал
Виктор Иванович, анализи
руется регулярно.
– Мы придумываем но
вые акции. Определяем,
какие продукты пользуются
большим спросом, какие –
меньшим. Что, куда и в
каком количестве нужно за
везти, размеры скидок и так
далее, – поделился Виктор
Ворохов.
К слову, многие товары в
магазинах Кличевского рай
по заметно дешевле, чем в
супермаркетах других сете
виков. В их числе картофель,
капуста, свекла, морковь,
лук репчатый… Покупатели
«Родных куто » могут сэко
номить также на мясе и
мясных полуфабрикатах
от местного потребитель
ского общества. Цены на
хлеб, булки, выпечку, торты
и пирожные производства
райпо тоже скромнее, чем у
конкурентов. Жители агро
городков довольны: и сервис
в магазинах на уровне, и сто
имость покупательской кор

В агрогородках
можно купить то же,
что и в городских
магазинах.
зинки такова, что искать бо
лее выгодных предложений
нет никакой необходимости.
Кроме того, выбирать нуж
ное очень удобно: к любому
товару можно подойти, изу
чить о нем информацию на
упаковке и в конечном итоге
выбрать то, что подходит по
вкусу и что позволяет размер
кошелька.
Не забыты и сельчане из
отдаленных деревень: акции
и скидки на товары в авто
магазинах тоже есть. При
желании можно обратиться
к продавцу, чтобы оформить
заказ на крупногабаритную
вещь или любой другой то
вар, которого не оказалось в
перечне, либо использовать
карты рассрочки.
Заместитель председате
ля правления Могилевского
облпотребсоюза Сергей
Щербич рассказал, что но
вое оформление и наполне
ние «Родныя куты» получили
уже в агрогородках всей
области. Единый стиль, раз
работанный Белкоопсоюзом,
внедрялся вкупе с модерни

зацией технологий как в деле
оборудования торговых за
лов, так и в подходе к самим
принципам торговли. В ми
нувшем году Могилевский
облпотребсоюз провел не
сколько обучающих семина
ров на базе райпо, которые
сделали первые успешные
шаги по внедрению новой
брендовой политики.
– На их примере коллеги
смогли понять, как надо дви
гаться практически, чтобы
получить нужный результат,
и какие плюсы можно по
лучить от смены имиджа и
новаторского подхода к про
дажам, – поделился Сергей
Георгиевич.
Цены на ряд товаров в об
новленных «Родных кутах»
стали меньше, что не может
не радовать покупателя.
А вот объемы продаж увели
чиваются. Завершить работу
по внедрению единого стиля
магазинов потребкоопера
ции в области планируют до
1 июля нынешнего года.
Светлана МАРКОВА
Фото Нины ИЗОХ

ОКНО ГАИ

Новые дорожные знаки
В Беларуси появятся новые дорожные знаки и дополнительная
разметка на стояночных местах для водителей-инвалидов, станет
больше фронтальных дорожных ограждений. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил начальник управления безопасности и содержания автомобильных дорог БелдорНИИ Сергей Кабак.
С 1 января вступили в силу изме
нения в СТБ 1300-2014 «Технические
средства организации дорожного
движения». Разработчики ввели новые
дорожные знаки, в их числе регламен
тирующие движение на пешеходных и
велосипедных дорожках. Кроме того,
они добавили знаки со схемой движе
ния к пункту обслуживания системы
электронного сбора оплаты за проезд
BelToll, указатели направления к ним.
– Ожидается увеличение количества
электромобилей. Соответственно,
появились дорожные знаки, инфор
мирующие о станциях зарядки и АЗС,
совмещенных с ними, – добавил Сер
гей Кабак.
Появятся также некоторые новые
информационные таблички. Важные
изменения коснулись установки знака,

предупреждающего, что движение на
участке дороги контролирует камера
с фотофиксацией. «Предусмотрено
обязательное дублирование на раз
делительной полосе. Это был больной
вопрос, особенно для МКАД, потому что
в условиях интенсивного транспортно
го потока не все водители видели этот
знак», – пояснил специалист. По этим
же причинам будет дублироваться знак,
предупреждающий о дорожных работах.
В БелдорНИИ обращались предста
вители Республиканской ассоциации
инвалидов-колясочников. По их прось
бе дополнится разметка на стояночных
местах для инвалидов. Помимо при
вычного знака штрихами, будет обо
значено пространство, которое можно
будет использовать, чтобы достать
инвалидную коляску из машины.

Ряд изменений внесен, чтобы сни
зить ущерб от ДТП, которые соверша
ются при наезде на торцы дорожных
ограждений. «В СТБ предусмотрено
применение фронтальных дорожных
ограждений – специальных конструк
ций, благодаря которым транспорт
ное средство при наезде не получает
критических повреждений, а водитель
и пассажиры – серьезных травм, – по
яснил специалист. – В ближайшее вре
мя такие ограждения будут массово
внедряться на дорогах».
Уточнены также правила применения
ограждений в зависимости от слож
ности дорожных условий и других
факторов. Отрегулированы вопро
сы торцевых элементов. Их сейчас
необходимо отводить в сторону и за
глублять. Впервые разработаны требо
вания к дорожным зеркалам. Внесен
ные в СТБ изменения соответствуют
техрегламенту Таможенного союза по
безопасности автомобильных дорог.
Они направлены на унификацию наци
ональных стандартов на евразийском
пространстве.

МАТЮШКО Е.Н., г. Полоцк
Обязательства, в том числе вытекающие из кредитного
договора, должны исполняться надлежащим образом в
соответствии с условиями договора и требованиями за
конодательства.
Согласно пункту 1 статьи 310 Гражданского кодекса ис
полнение обязательств по кредитному договору может
обеспечиваться неустойкой, залогом, поручительством,
гарантией и другими способами, предусмотренными за
конодательством или договором.
В соответствии со статьей 380 Гражданского кодекса
по соглашению сторон обязательство может быть пре
кращено предоставлением взамен исполнения отступ
ного (передачей имущества). Размер, сроки и порядок
предоставления отступного устанавливаются сторонами.
Стороны кредитного договора (банк и кредитополучатель)
вправе заключать соглашение об отступном до или после
наступления срока возврата кредита. Данное соглашение
должно быть совершено в письменной форме.
По такому соглашению обязательства кредитополучате
ля по кредитному договору могут быть прекращены полно
стью или частично путем предоставления банку взамен их
исполнения отступного, в том числе передачей имущества.
Уплата отступного освобождает должника от исполнения
обязательства в натуре.
Вместе с тем при заключении соглашения об отступном
следует иметь в виду, что порядок отчуждения имущества
организациями потребительской кооперации урегулиро
ван Законом «О потребительской кооперации (потреби
тельских обществах, их союзах) в Республике Беларусь»
(в редакции от 13.06.2016 года), Положением о порядке
отчуждения имущества организациями потребительской
кооперации (далее – Положение), утвержденным общим
собранием представителей членов Белкоопсоюза 31 авгу
ста 2016 (в редакции от 7.08.2017 года), уставами органи
заций. Пунктом 3 Положения потребительским обществам,
их союзам предоставлено право утверждать локальные
нормативные правовые акты по вопросам отчуждения иму
щества, принадлежащего им на праве собственности, не
урегулированные Положением и не противоречащие ему.
Под отчуждением имущества понимается передача из
собственности (хозяйственного ведения, оперативного
управления) организации потребительской кооперации в
государственную либо частную собственность юридиче
ских, физических лиц на возмездной или безвозмездной
основе, в том числе внесение в качестве вклада в устав
ный фонд юридического лица, собственником имущества
которого не является организация потребкооперации,
имущества, находящегося в собственности потребитель
ских обществ, их союзов. Передача имущества в качестве
отступного также является его отчуждением, в связи с чем
требуется соблюдение требований вышеуказанных актов.
Положением предусмотрены компетенция органов
управления организаций потребкооперации по вопросам
отчуждения имущества, порядок их согласования с облпо
требсоюзами, Белкоопсоюзом.
Согласно пункту 2 Положения для целей Положения
под имуществом организаций потребительской коопе
рации подразумеваются: основные средства – здания,
сооружения, жилые дома, жилые и нежилые помещения,
предприятия как имущественные комплексы, передаточ
ные устройства, машины и оборудование, транспортные
средства, иное движимое имущество, относящееся к ос
новным средствам; многолетние насаждения, капитальные
затраты по улучшению земель (без сооружений), прочие
основные фонды, незавершенные капитальные вложения,
включая неустановленное оборудование.
В соответствии с пунктом 5 Положения договоры о
продаже капитальных строений (зданий, сооружений),
незавершенных законсервированных строений (зданий,
сооружений), изолированных помещений, расположенных
в районных, областных центрах, городе Минске, а также
в иных городах, заключаются только путем проведения
аукциона.
Решение о способе отчуждения недвижимого имуще
ства, расположенного в иных населенных пунктах, при
нимает собственник имущества. Кроме того, отчуждение
имущества, не указанного в пункте 2 Положения, также
производится в порядке, определяемом его собствен
ником.
Таким образом, если для отчуждения имущества не тре
буется проводить аукцион, отсутствуют ограничения по
распоряжению данным имуществом, кредитополучатель
вправе передать такое имущество в качестве отступного
банку. Если же имущество может отчуждаться только с со
блюдением вышеуказанных требований Положения, иных
локальных нормативных правовых актов организаций по
требительской кооперации, имеет иные ограничения по
распоряжению, передача такого имущества в качестве
отступного в нарушение установленного порядка не до
пускается.

Кооперативные будни
На сегодняшний день минеральная
вода и безалкогольные напитки представлены в торговой сети республики
в огромном ассортименте. Продукция с пузырьками стала неотъемлемой частью нашей повседневной
жизни. Поэтому и заводов, выпускающих напитки и минеральную воду в
нашей стране, много. Но хотелось бы
рассказать о безалкогольных предприятиях системы потребительской
кооперации в свете тематической
выставки, прошедшей в здании Белкоопсоюза 11 января текущего года.
В системе действуют 12 предприятий, выпускающих безалкогольные напитки, в том числе
6 цехов по розливу минеральной
воды общей мощностью 2,3 млн
дал в год. Хотя данный объем
производства в общих объемах
в Республике Беларусь не превышает трех процентов, это не
мешает нашим предприятиям
производить широчайшую линейку напитков.
Выпускаемый ассортимент
вкусов сладкой газировки достаточно велик и представлен
как всеми известными вкусами, так
необычными:
– напитки безалкогольные газированные и негазированные
сокосодержащие – «Аромат апельсина», «Аромат ананаса», «Аромат
мультифруктовый», «Сок березовый
с сахаром», «Лимонный аромат»,
«Апельсиновый аромат» и другие
наименования производства УП
«Червенский производственно-пищевой завод», УП «Стародорожский
комбинат кооперативной промышленности»;
– напитки безалкогольные газированные на основе концентрата квасного сусла, в состав которого входит
ячменный и ржаной солод – «Квас
Ушачский», «Квас Вечелье», «Мостовский», «Хуторской», «Игуменский с ароматом кваса», «Игуменский с ароматом кваса и клюквы»,
производителями которых являются
УП «Витебская универсальная база»,
Октябрьское райпо, Вороновский
филиал, Мостовский филиал, УП
«Червенский производственно-пищевой завод»;
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– напитки безалкогольные газированные на сахаре – линейка «Сладкий мир», «Дюшес», «Буратино»,
«Колокольчик», «Кола», «Кола лайт»,
«С ароматом груши», «С ароматом
персика» и другие вкусы таких производителей, как филиал «Комбинат
кооперативной промышленности»
Ивацевичского райпо, Мостовский
филиал, УП «Червенский производственно-пищевой завод»;
– напитки безалкогольные газированные и негазированные с
использованием подсластителей
(самая обширная группа) – линейка Limonfde-Frech с различными
вкусами, линейка вкусов «Сладкие
грезы», «С ароматом барбариса»,
«С ароматом клюквы», «С ароматом
персика», «Кола», «Экстра ситро»,
«Буратино», «Тархун», «Белоснежка»,
«Лимон-лайм», «Лимонад», «Кремсода» и многие другие. Такой ряд
продукции выпускают все производители (УП «Березовский комбинат
кооперативной промышленно-

сти», Ивановское
райпо, филиал
«Комбинат кооперативной промышленности»
Ивацевичского
райпо, филиал
«Комбинат кооперативной промышленности» Пружанского райпо, Толочинское райпо,
УП «Витебская универсальная база»,
Октябрьское райпо, Вороновский
филиал, Мостовский филиал, Крупское райпо, УП «Червенский производственно-пищевой завод», УП
«Стародорожский комбинат кооперативной промышленности»).
В дальнейшей перспективе развития отрасли рассматривается возможность выпуска безалкогольных
напитков на растительном сырье
с использованием экстрактов, настоев, композиций растительного
сырья (растений, плодов, семян и
др.) или их концентрированных основ, не содержащих подсластители,
красители и ароматизаторы.
Отдельно следует остановиться
на минеральной и питьевой водах,
польза которых известна с давних
пор. Природная минеральная вода,
обладающая уникальным минеральным составом, способна заряжать
энергией организм человека, помогать в борьбе с вирусами и инфек-

циями, выводить шлаки и токсины
из организма, нормализовать обмен
веществ.
Природные минеральные воды,
розлив которых осуществляют предприятия, различны по своему химическому составу и особенностям
воздействия на организм человека.
Так, хлоридные лечебно-столовые
воды рекомендуются при болезнях
обмена веществ, желудочно-кишечного тракта, желчных путей,
печени, однако противопоказаны
при гипертонии. К ним относятся:
«Дворцовая» фторсодержащая,
выпускаемая филиалом «Комбинат
кооперативной промышленности»
Ивацевичского райпо, и «Ждановичская», выпускаемая УП «Червенский
производственно-пищевой завод»,
и «Стародорожская» производства
УП «Стародорожский кооппром».
Гидрокарбонатная вода «Марыля»
Ивановского райпо применяется для
лечения мочекаменной болезни, сахарного диабета, противопоказана
она страдающим гастритом.
И еще один вид минеральной
воды – «Вечелье» УП «Витебская
универсальная база» – сульфатная,
которая рекомендована при заболевании желчных путей, хроническом
гепатите, сахарном диабете, ожирении, однако не рекомендуется детям
и подросткам в период формирова-

ния костного скелета, так как может
препятствовать усвоению кальция.
Следует заметить, что всеми производителями строго соблюдается
технологический процесс производства, а значит, предъявляются
особые требования к их качеству, позволяющие обеспечить неизменный
химический состав в процессе розлива и при транспортировке. С этой
целью воду насыщают углекислотой,
которая удерживает в растворенном
состоянии химические элементы, а
также препятствует развитию в ней
микроорганизмов.
По мнению специалистов, для
правильной работы организма человеку необходимо ежедневно выпивать от 1,5 л до 3,0 л чистой питьевой
воды. Такую потребность населения готовы обеспечить следующие
предприятия: филиал «Комбинат
кооперативной промышленности»
Ивацевичского райпо – вода питьевая «Кристальная» газированная
и негазированная; Вороновский
филиал Гродненского облпотреб
общества – вода питьевая «Исток»
газированная и негазированная;
УП «Червенский производственнопищевой завод» – вода питьевая
«Игуменская» газированная и негазированная.
Благодарим всех наших производителей за участие в выставке и
ждем интересных, а главное – вкусных новинок!
Татьяна МАРТЫНОВИЧ,
главный технолог управления
промышленности,
качества и стандартизации
Белкоопсоюза

ТОРГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Типичные ошибки при запуске
стандартов обслуживания в рознице
В конкурентной борьбе магазины могут использовать различные инструменты.
Но цены, ассортимент да и маркетинговые акции легко скопировать у конкурента, а вот стандарты обслуживания поддаются копированию с трудом. Причина
кроется в том, что они находятся в тесном контакте с людьми. Для облегчения
процесса обслуживания в торговом объекте разрабатываются новые или модернизируются существующие стандарты обслуживания.
Однако, как часто бывает, документы со
стандартами имеются в наличии, но на деле не
работают. Как правило, это связано с ошибками на этапе разработки и внедрения правил.
Поэтому рассмотрим наиболее типичные
ошибки при запуске и отработке этого бизнес-процесса.
Первая и наиболее типичная ошибка – это
отсутствие специализированного подхода в
процессе разработки стандартов, так называемая разработка «под ключ» в тесной зависимости от формата магазина. Казалось бы,
какая разница, ведь, по сути, это просто свод
общих правил, следуя которому продавцы
должны улыбаться, здороваться с покупателем, предлагать ему свою помощь и т. д. Это
может сработать, если речь идет об однотипных торговых объектах. Но если предприятие
владеет магазинами разных форматов, то подход, сформированный из общих правил, будет
мало применим на практике и не подойдет для
всех типов объектов. Потому что кроме улыбок
и приветствия такие стандарты включают в
себя регламентирование всех этапов процесса, как установление контакта с покупателем,
выявление его потребностей, определение
времени, затраченного на его обслуживание,
и т. д. Поэтому стандарты продовольственного магазина формата «у дома» и магазина по
продаже бытовой техники и электроники не
могут быть одинаковыми. Казалось бы, это
очевидный факт, но на деле при разработке и
адаптации стандартов про это часто забывают.
Вторая частая причина неудачных попыток
внедрения состоит в том, что этот процесс
происходит не осознанно, исходя из оценки
рыночной ситуации, а по принуждению. Наиболее типичная картина выглядит так: руко-

водитель собирает сотрудников на рабочую
встречу, поручает им разработать и внедрить
стандарты, потому что «в соседних магазинах
они есть, а у нас нет. Поэтому надо разработать». Разница в подходах к созданию свода
правил будет колоссальная. Ведь в первом
случае, осознав необходимость стандартизации процесса, собственник или управляющий
бизнесом хочет использовать этот инструмент
повышения эффективности бизнес-показателей и помощь в рабочих процессах, поэтому
приложит максимум усилий для проработки
и эффективного запуска всего процесса, а во
втором – стандарт с большой долей вероятности будет представлять собой скачанные
из интернета правила, которые на деле мало
применимы в работе.
Следующая ошибка, которая приводит к отсутствию эффективной работы стандартов,
заключается в нарушении внутренних коммуникаций. Например, стандарты обслуживания
разработаны, в них учтены все нюансы: специфика торгового объекта, его локализация, модель покупательского поведения, проработаны
все особенности объекта. Документ издан, согласован, разослан службам для исполнения.
И очень часто на этом процесс заканчивается.
Поэтому продавцы в лучшем случае просто получат документ к самостоятельному прочтению
и изучению. И, возможно даже, на первых порах будут что-то применять из свода правил, но
потом эти стандарты канут в небытие. Потому
что персонал не получил необходимые разъяснения и комментарии: суть изданного документа, принцип его работы, его предназначение,
то, как он повлияет на рабочий процесс, каких
результатов предприятие ожидает от запуска
стандартов и почему он важен не только для

предприятия, но и для каждого из сотрудников персонально. Поверхностное отношение к
этому этапу может самым плачевным образом
сказаться на самом правильном и эффективном инструменте повышения продаж, в том
числе и на стандартах обслуживания.
Четвертая ошибка вытекает из предыдущего
пункта. Мало объяснить необходимость внедрения стандартов обслуживания. Необходимо научить персонал им следовать. Отработать
каждый блок разработанных стандартов. Любое нововведение всегда встречает отпор. Поэтому комплексный подход включает в себя не
только разъяснительные процедуры, но и обучение, отработку каждого эпизода стандартов.
Еще одна, пятая, наиболее типичная ошибка заключается в том, что персонал не умеет
применить полученные знания на практике.
Как бы удивительно это ни звучало, но, к сожалению, это очень распространенный случай.
Персонал подготовлен, ему даны разъяснения
и заучены разработанные скрипты продаж*, и
если спросить у продавца, что он должен делать в той или иной ситуации, он без запинки
ответит, но… в реальной ситуации при живом общении с покупателем рекомендуемые
шаблоны не использует. Так в чем же дело,
почему так происходит? Часто сотрудникам
мешает стеснительность, которая воздвигает
барьер между теоретическими познаниями и
практическим применением. Такие сложности возникают у людей, которые учат новый
иностранный язык и боятся на нем говорить.
Есть даже такое понятие, как «языковой барьер», которое вовсе не означает отсутствие
знаний. Очень часто люди с такой проблемой
отлично читают тексты на иностранном языке,
смотрят иностранные фильмы в оригинале,
но стоит им начать говорить, как им удается
с трудом произнести несколько предложений. Тот же механизм срабатывает, когда сотрудник усвоил теоретический материал, но
не смог им воспользоваться. Что же делать,
чтобы приложенные усилия не пропали впустую? Очень просто – играть «в магазин», как
в детстве! Если проиграть каждую описанную

ситуацию, то механика общения с покупателем
разовьется до автоматизма и сотруднику не
надо будет напрягаться, нужные шаблоны и
скрипты всплывут сами собой, а значит, исчезнет и страх перед их использованием.
Еще один немаловажный момент: объяснить
сотрудникам, что стандарты обслуживания
и сервис – это близкие понятия, но не тождественные. Понятие сервиса намного шире
стандартов. И уровень сервиса часто исходит
из ценностей бренда, в то время как стандарты
несколько сужают это понятие до механических процессов.
И, наконец, седьмая, но, пожалуй, основная ошибка – это отсутствие промежуточного
контроля. И если при запуске стандартов были
соблюдены все вышеперечисленные нюансы,
а внедрение прошло успешно, то, поверьте,
еще не пришло время расслабляться. В сфере
услуг вообще нет ничего постоянного, потому
что она целиком состоит из переменных параметров. И при оказании услуги основную долю
в ней составляет человеческий фактор. И ваши
сотрудники, даже обладая всеми необходимыми навыками и компетенциями, всего лишь
люди и могут забыть, дать себе небольшую
поблажку на работе, заболеть, не заметить
недоработку и т. д. Поэтому необходимо постоянно держать руку на пульсе, чтобы не допустить снижения эффективности стандартов
обслуживания.
Воспользуйтесь этими рекомендациями об
особенностях внедрения стандартов обслуживания, и тогда, выстраивая качественный
сервис, вы сможете избежать подводных
камней и свести на нет возможные потери.
Помните, лучше учиться на чужих ошибках, а
не на собственных.
*Скрипт – это заранее разработанный сценарий взаимодействия с клиентом, начиная с
момента первого приветствия и заканчивая
выполнением целевого действия
Людмила АКУЛИЧ, ведущий маркетолог
отдела маркетинговых исследований
торгового унитарного предприятия
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»
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Взгляд

Когда финансы
не поют романсы

Кооператоры Мостовского района завершили минувший год с одним из лучших в системе
Гродненского облпотребобщества показателем рентабельности
За многолетнюю историю потребительская кооперация на Мостовщине, как и везде, переживала
времена подъемов и падений. Одна из наиболее ярких страниц новейшей ее истории связана с
деятельностью Геннадия Нестера, почти десятилетие успешно руководившего здешней командой
кооператоров, а к настоящему времени уже около пяти лет возглавляющего правление Гродненского
областного потребительского общества. Период 2015 – 2017 годов выдался для Мостовского филиала непростым, но в 2018-м негативные тенденции удалось переломить: вошли в год в числе отстающих, а вышли из него с одним из лучших показателей рентабельности. Новую страницу успеха
в летописи развития мостовские кооператоры пишут вместе с пришедшим в коллектив без малого
полтора года назад молодым, но опытным руководителем Сергеем Пецевичем.

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

С

ергей Тадеушевич эмоционально, с
статочно – изменения должны носить комблеском в глазах рассказывает о перплексный и системный характер.
вых месяцах работы в качестве дирекВзять тот же транспорт: можно, скажем, по
тора. К 2017 году Мостовский филиал
старинке тратиться на минеральное масло и,
прочно обосновался в нижней части рейтинга
несмотря на принятие мер по обеспечению
успешности финансово-хозяйственной деболее эффективного его использования,
ятельности филиалов облпотребобщества.
продолжать терять на частой смене выхоСложившаяся ситуация требовала оперативдящих из строя узлов. А можно перейти на
ных, а главное, компетентных решений. Для
масло полусинтетическое – стоит оно неСергея Пецевича такая стрессовая ситуация
сколько дороже, но оказывается куда более
была не в диковинку: на предыдущем месте
для техники щадящим. Последний вариант
работы в должности директора Мостовского
в конечном итоге и оказался выгоднее, ибо
комбината бытового обслуживания, которой
существенно уменьшились затраты на реотдал пять лет, ему удалось в условиях прекрамонт. Это лишь небольшой пример, наглядно
щения господдержки добиться положительиллюстрирующий необходимость просчитыного финансового результата – теперь уже
вать ситуацию на несколько шагов вперед.
предприятие исправным отчислением налога
Получается, чтобы заработать, нужно
на прибыль начало финансировать бюджет.
потратиться: работа над сокращением
Своего рода антикризисный менеджер как раз
расходов, как ни парадоксально, требует
и был нужен местным кооператорам – просоответствующих вложений. Где взять средфессиональные качества земляка, его целеуства? Мостовским кооператорам, можно
стремленность и активная жизненная позиция
сказать, повезло – им удалось с выгодой
не остались незамеченными председателем
реализовать неиспользуемое имущество и
правления облпотребобщества, с которым
тем самым несколько увеличить объем собрегулярно встречались в коридорах органов
ственных оборотных средств. А еще – и это
власти: на предложение Геннадия Евгениюне столько везение, сколько результат рашевича возглавить коллектив кооператоров
боты прежних лет – в их активе оказался доСергей Тадеушевич ответил согласием.
статочно мощный промышленный комплекс.
Прежде чем превратиться волею судьбы
Имея же собственную промышленность, при
в антикризисного менеджера, будущий диграмотном подходе по плечу многое.
ректор 13 лет посвятил системе жилищноПредставлена она здесь целым рядом
коммунального хозяйства, где, работая на
производств: работают цехи хлебопечения,
разных должностях, в том числе начальником
кондитерский, безалкогольных напитков, рыбюридического отдела, шлифовал понимание
ный, мясоперерабатывающий, скотоубойный,
производственных и правовых механизмов.
швейный. О каждом можно сказать немало
Ощутив нехватку экономических знаний,
хорошего. Чего стоит одно хлебопекарное
принял решение получить в дополнение к
производство: общий объем выпуска – более
диплому юриста Волковысского техникума
200 тонн в месяц, в ассортименте – около
экономики и права, который, к слову, окончил
70 наименований, продукция реализуется
с отличием, еще и высшее образование. И
в собственном, а также Щучинском, Волкополучил высшее образование… трижвысском и Гродненском районах,
ды – окончил Минский институт
при этом оказалась она даже на
управления, Гродненский аграрполках магазинов одной из
ный университет и Академию
крупнейших в стране оптовоуправления при Президенте
розничных сетей. Факторов,
ИНОГДА
Республики Беларусь.
способствующих привлекаПосле всех необходимых
тельности хлебобулочной
ПРИХОДИТСЯ
согласований 1 сентября
продукции мостовских
ЖЕРТВОВАТЬ МАЛЫМ, кооператоров, сразу не2017 года Сергей Пецевич
вступил в должность дисколько – берет она и
ЧТОБЫ НЕ ПОТЕРЯТЬ
ректора филиала. Несмотря
ценой, и качеством. Ценой
на солидный багаж теоресреди прочего потому, что
БОЛЬШЕЕ, ЕСЛИ
тических знаний и большой
благодаря немалым объНЕ ВСЕ
практический опыт, работа в
емам производства удается
потребкооперации стала для
избегать роста себестоимомолодого руководителя еще одсти – ее уровень сегодня один
ним университетом: если для знаиз самых низких среди предприкомой ему системы ЖКХ характерно
ятий аналогичного профиля в струкмонопольное положение на рынке, то коотуре облпотребобщества. За качество тоже
ператоры трудятся в условиях жесточайшей
краснеть не приходится: плоды кропотливого
конкуренции. А значит, нужно было учиться
труда здешних пекарей регулярно удостаивамыслить по-другому – наставниками выются самых высоких оценок на разного рода
ступили коллеги. Посему, будучи человеком
престижных мероприятиях. Вот и на респускромным, Сергей Тадеушевич не считает
бликанском смотре качества хлебобулочной
свое участие в решении проблемных вопрои кондитерской продукции «Смаката-2018»
сов, накопившихся в деятельности филиала,
мостовские кооператоры добыли золото
определяющим, но отмечает общую заслугу
за хлебец «Фруктоша» и бронзу за сдобное
коллектива – как рядовых работников, так и
изделие «Кураж» с клюквой, хлеба «Ржаное
специалистов руководящего звена:
чудо» и «Фестивальный». Все это новинки
– В первые месяцы совместной работы
минувшего года: здесь хорошо понимают, что
мы с коллегами уходили домой около полурегулярное обновление ассортимента – один
ночи – работа отнимала все силы, о личной
из действеннейших инструментов выстраиважизни пришлось забыть вообще. Активно исния полноценного контакта с потребителем. В
кали резервы роста, анализировали возможцелом же с целью сохранения и расширения
ности сокращения издержек вплоть до прорынка сбыта, отмечает Сергей Пецевич, несчета эффективности каждого светильника,
обходимо совершенствовать технологии и
порою горячо спорили, но дело, как показали
сокращать затраты, что невозможно без совремя и достигнутый результат, именно того
ответствующего инвестирования в отрасль.
и требовало – уже к марту удалось выйти на
Работа рыбного цеха характеризуется себезубыточную работу.
зонностью – в осенне-зимний период здесь
Начали с сокращения затратной части: убраежемесячно солят 5 – 6 тонн рыбы. Объем
ли многое, что приносило убытки, оптимизинемаленький. Интересно при этом то, что
ровали численность работников. Разъясняли
трудится в цехе всего один работник, – чем
людям и руководству районных органов власти
не свидетельство эффективной организации
целесообразность принятия непопулярных
производственного процесса? В швейном
решений, к которым пришлось прибегнуть не
цехе работников тоже немного – четыре:
единожды, – иногда приходится жертвовать
объемы производства небольшие, тем не
малым, чтобы не потерять большее, если не
менее собственные потребности филиала в
все. При этом, как стратегически мыслящий
форменной одежде – а это без малого полэкономист, Сергей Пецевич видел, что чисто
тысячи человек производственного персомеханического отсечения пассивов недонала – удовлетворяются полностью. Более

Директор Мостовского филиала Гродненского облпотребобщества Сергей
ПЕЦЕВИЧ демонстрирует награды
республиканского смотра качества
хлебобулочной и кондитерской продукции «Смаката-2018».

того, отшиваемую кооператорами
спецодежду охотно принимают сельскохозяйственные и промышленные
предприятия в рамках взаиморасчетов, что существенно облегчает взаимодействие.
Цех безалкогольных напитков выпускает с десяток наименований продукции – на первый взгляд вроде и немного.
Между тем все производимое – исключительно на натуральном сырье, оттого и несколько дороже разноцветных синтетических
аналогов. Особой популярностью в летние
месяцы пользуется хлебный квас – бочковый,
естественного брожения, на сырой воде. Такого, говорят, больше не найти нигде – вкус
давно минувших дней, который помнят многие. Товар высокорентабельный, но скоропортящийся: далеко не увезешь, возможности
сбыта ограничены объективными факторами,
а значит, производство – исключительно под
объем реализации. Но добрую славу не спрячешь, да и нет в том необходимости: летом
на авто, оснащенном бочкой, ездит из Волковыска в Мосты за ароматным и бодрящим
напитком частник – жители соседнего района
активно черпают из освоенного мостовчанами
квасного источника. Благо недалеко.
Продукция мясоперерабатывающего цеха,
работающего в связке со скотоубойным, еще
один источник финансовых поступлений. И
хотя ситуация с поставками кооператорам
скота стабильностью не отличается, зарабатывать удается: полуфабрикатами из свинины мостовские кооператоры обеспечивают
собственный район, иногда отгружают в другие, говядину же традиционно поставляют на
экспорт. В целом в минувшем году Мостовский филиал экспортировал продукции на
273,9 тыс. долларов – доведенное задание
выполнено на 133 процента. Помимо мяса,
отгрузили за рубеж 20 тонн яблок, а годом
ранее отправили в Россию 190 тонн картофеля
и 39 тонн овощей.
С неплохой отдачей работает принадлежащий кооператорам рынок: созданы все необходимые условия для предпринимателей,
есть отопление и стоянка – все это тоже дополнительная копейка.
Таким образом, параллельно с сокращением издержек мостовские кооператоры работают над увеличением доходов. На это Сергей
Пецевич ориентирует все отрасли, в том числе
розничную торговлю и общепит. К слову, на
двух этих важнейших направлениях, делится
цифрами начальник экономического отдела
Мостовского филиала Светлана Жук, в минувшем году достигнут темп роста розничного
оборота соответственно в 103,5 и 103,9 процента. Облик кооперативной торговли в районе
за минувший год заметно преобразился – об
этом мы тоже обязательно расскажем. Между
тем, делает акцент Сергей Пецевич, рост объемов не самоцель: важно иметь финансовый

р е зульт а т. И
он есть: за
11 месяцев минувшего года чистая прибыль филиала составила 468 тыс. рублей. Уровень рентабельности
от реализации за тот же период – 2,62 процента (при задании 1), а по чистой прибыли –
1,87 процента (при задании 0,3). На фоне ситуации годом ранее это, без преувеличения,
настоящий прорыв. Причем, что характерно,
кардинального роста объемных показателей
не произошло.
В нынешнем году задачи не менее масштабные: важно закрепить достигнутый успех.
Для этого, в частности, в розничной торговле
необходимо выйти на безубыточную работу
от реализации – внереализационные доходы
можно будет полностью направить на цели
развития. Требует модернизации производство промышленной продукции, тот же цех
хлебопечения, в торговых объектах предстоит завершить отработку технологии продаж согласно обновленным корпоративным
стандартам – словом, истратить заработанное есть куда. Параллельно продолжится
оптимизация расходов. Среди прочего будет
полностью завершено оснащение средствами
GPS-контроля автопарка – 23 единицы линейного транспорта такими средствами уже
обзавелись.
В целом же, отмечает Сергей Пецевич, важно поддерживать в коллективе культуру надлежащего отношения к эксплуатируемому имуществу и потребляемым в производственных
процессах ресурсам. Каждый должен осознавать свою роль и значимость в общем деле –
без соответствующего уровня сознательности
и конкретной отдачи результаты решений,
нацеленных на повышение эффективности,
обречены на неполноту и частичность. Действуют меры стимулирующего характера –
размер заработной платы напрямую зависит
от того, как сработаешь. В минувшем году, к
слову, средний ее уровень удалось повысить
без малого на четверть. Свидетельствует это
в первую очередь о существенном росте производительности труда. А чуть опосредованно
и о том, что ценности, исповедуемые молодым
руководителем, оказались созвучными с чаяниями коллектива.
Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Ракурс
Крещение Господне – христианский праздник,
установленный в честь крещения Иисуса Христа
в реке Иордан. Во время крещения на Иисуса
сошел Святой Дух в виде голубя. Одновременно
глас с небес провозгласил: «Сей есть Сын Мой
возлюбленный, в Котором Мое благоволение»
(Мф. 3:17).
Крестил 30-летнего Иисуса Иоанн, названный
после Крестителем. Точное расположение места
крещения Иисуса Христа неизвестно.

Крещение
Господне

Купание паломников
в водах реки Иордан
Согласно евангельскому рассказу, после своего крещения
Иисус Христос, ведомый Духом, удалился в пустыню, чтобы
в уединении, молитве и посте подготовиться к исполнению
миссии, с которой он пришел на землю. Иисус сорок дней
«был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал» (Лк. 4:2). Тогда приступил к
нему дьявол и тремя обольщениями попытался соблазнить
его на грех, как всякого человека.

Крещенский
сочельник
Праздник Крещения начинается вечером 18 января –
православные отмечают Крещенский сочельник. В этот день
верующие придерживаются строгого поста.
Название сочельник пошло от блюда, которое традиционно
готовят перед праздником Богоявления – сочиво.
Рецепт сочива: пшеница или рис – 200 г, орехи – 30 г,
изюм – 50 г, фрукты, ягоды, варенье, мед или сахар по
вкусу.
Крупу промыть, полностью залить горячей водой и варить
в кастрюле на медленном огне до мягкости. Добавить по
вкусу сахар, мед, ванильный сахар или варенье. Добавить
1/2 стакана кипяченой воды и все это соединить с вареной
пшеницей, выложить в керамическую миску и подать на стол
в охлажденном виде.
Сразу после литургии в сочельник в православных храмах
происходит самая важная часть – чин освящения воды.
Первая традиция происходит, вероятнее всего, от древних
христиан, когда после утренней службы Богоявления крестили оглашенных. А вторая проистекает от обычая палестинских
христиан в праздник Крещения Господня приходить на Иордан
к месту, где крестился Иисус.

Традиции и обычаи
Крещения
В праздник Крещения дважды совершается великое водосвятие. Водоосвящение происходит два раза – 18 января в
сочельник и 19 января – в праздник Богоявления.
В первый раз вода освящается в купели, установленной посредине храма. Во второй раз – в водоеме недалеко от храма.
В эти дни священнослужители прорубают иордань – полынью в форме креста, рядом с которой ставят аналой и
деревянный крест. После литургии верующие идут крестным

Приметы на Крещение
Если на Крещение метель, то и в конце апреля жди
метели.
Холодная и ясная погода – к засушливому лету; снежная и пасмурная – к хорошему урожаю.
Пасмурное небо, большой иней и идущий снег предвещают плодородный год.
Ясный день – к неурожаю.
В полдень синие облака – к урожаю.
Сильные вихри на Крещение поднимаются – к хорошему роению пчел.
Если день теплый, то хлеб будет густой.
Звездная ночь – к урожаю гороха и ягод. Еще это знак,
что овцы в этом году будут хорошо ягниться.
Полный месяц – к полноводию весной.
Если день солнечный и теплый, то хорошая погода
продлится еще несколько недель.
Если идет дождь, то будет дождливо до конца месяца.
Если снег к забору привалил, лето плохое будет. Если
же есть промежуток, то урожайное.
Собаки много лают – будет вдоволь дичи.
Человек, родившийся 19 января, проживет долгую и
счастливую жизнь. Ему следует носить нефрит.
ходом к проруби, священник служит молебен и трижды опускает крест в воду, испрашивая Божие благословение.
После чина освящения вода уже становится крещенской.
Все желающие могут подойти умыться ей или даже окунуться
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в прорубь. Крещенской водой также
принято окроплять жилище, исполняя
тропарь Богоявления.

Купание в проруби
на Крещение
Купание в проруби – неотъемлемый
атрибут Крещения. Считается, что купание в крещенской ледяной проруби
очищает от грехов. На самом деле это
заблуждение, поскольку обряд
купания относится к народным, а
не церковным традициям.
Купание в проруби считается
для верующих исключительно
добровольным делом. Для православных главное 19 января посетить службу в церкви, исповедоваться, причаститься и принять
крещенскую воду.
Многие уверены, что крещенское купание идет на пользу не
физически, а в первую очередь
психологически. Однако медики
также говорят о положительном
влиянии подобного экстремального купания на подготовленный
организм. Во-первых, кратковременное воздействие низких и сверхнизких температур влияет как положительный стресс. Во-вторых, холодная вода высвобождает
глубинные силы организма, температура тела после соприкосновения с ней достигает 40 градусов, при которой гибнут
вирусы, микробы и больные клетки.
Купаться можно только в специально отведенных для этого
местах. Перед тем, как окунуться, важно следовать простым
советам:
За несколько дней до Крещения начать принимать контрастный душ и заканчивать водные процедуры обливанием прохладной водой.
Никакого алкоголя «для сугреву» перед купанием. Организму сложнее будет согреться, плюс возможен разрыв
кровеносных сосудов.
За 2 часа до купания плотно поесть, но не переусердствовать.
Подготовить удобную одежду, которую будет легко снять
и надеть. Лучше выбрать ту, что на молнии. То же касается
обуви.
Перед тем, как лезть в прорубь, сделать пару приседаний,
чтобы разогреться.
Новичку при температуре воздуха ниже 7 градусов мороза
лучше не окунаться с головой.
Захватить с собой термос с горячим чаем, чтобы быстрее
согреться после купания.
Стоит помнить, что людям с хроническими заболеваниями,
маленьким детям и пожилым людям лучше вообще воздержаться от купания в проруби.
С большой осторожностью стоит подходить к вопросу верующим с заболеваниями сердца, ожирением, артериальной
гипертонией, аритмией, астмой, бронхитом и гайморитом.
Врачи предупреждают: маловероятно, что купание зимой
в проруби сразу же избавит от всех болезней, если человек
до этого не закаливал организм и не занимался регулярно
спортом.
Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

18 января 2019 г.

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

Если хочешь быть здоров –
обнимайся!
21 января в мире отмечают один из самых необычных и добрых праздников – Международный день объятий. Заключить в дружеские объятия
в этот день можно даже совсем незнакомого человека. Считается, что
люди, обнимая друг друга, обмениваются душевным теплом. Некоторые
теоретики выдвинули предположение, что дружелюбные прикосновения,
ко всему прочему, повышают иммунитет и стимулируют центральную нервную систему.

С чего все началось?

Согласно бытующей легенде, невольным
инициатором праздника объятий стал молодой человек по имени Хуан. В середине
70-х годов прошлого века он прилетел в
Сидней, а так как у него была не лучшая пора
в жизни, его никто не встречал. Парню стало
грустно, через какое-то время он написал на
куске бумаги «Объятия бесплатно» и встал
с плакатом перед зданием аэровокзала.
Прохожие сначала недоумевали, но потом к
Хуану подошла женщина и сказала, что тоже
осталась одна и ей очень надо, чтобы ее ктонибудь обнял...
Об этом узнали студенты, которые и стали
организаторами праздника объятий. Движение набрало популярность сначала в Австралии, а потом традиция перекинулась и в
Европу. С 1986 года праздник стали отмечать
жители США, обозначив его как Национальный день объятий. Традиция постепенно распространилась по всему миру, и День объятий
приобрел статус международного праздника.
В постсоветских странах отмечать День
объятий начали недавно, примерно с
2010 года. 21 января активисты проводят
различные флешмобы, сценарии и идеи которых из года в год становятся все интереснее. Появились открытки, песни, частушки и
стихи с поздравлениями. В людные места, на

аллеи и в парки приходят люди с веселыми
плакатами, каждый из которых призывает
обняться.
Объятия – это форма выражения привязанности, любви и признательности. Люди
демонстрируют друг другу свои симпатию,
дружелюбие, благодарность, поддержку, делятся радостью и душевным теплом. Обнимаются при встрече и при расставании, во время
счастливых моментов и в трудных жизненных
ситуациях. Объятия бывают самыми разными:
родительскими, дружескими, приятельскими,
романтичными…

О пользе «обнимашек»

Психологи уверены, что обнимания чрезвычайно полезны – они благотворно влияют
на психику, настроение и самочувствие. Заключенный в объятия человек чувствует себя
любимым и защищенным, он испытывает
чувство комфорта и радости. Потребность в
прикосновениях присуща человеку от природы. В свою очередь, ученые абсолютно точно
доказали, что объятия:
стимулируют деятельность центральной
нервной системы;
повышают иммунитет;
повышают уровень гемоглобина в крови;
при объятиях головной мозг выбрасывает в кровь гормон окситоцин. Он связан с

психоэмоциональным состоянием человека.
Повышение концентрации окситоцина способствует хорошему самочувствию и положительному отношению к другим.
Детские врачи советуют родителям как
можно чаще обнимать малышей, чтобы они
развивались умственно и физически. Считается, что ребенок, который получил мало
ласки в нежном возрасте, может иметь впоследствии психические и умственные отклонения (по сравнению со сверстниками,
воспитанными в любви). Семейные психологи
рекомендуют обнимать свою вторую половинку не меньше 8 раз в день без всякого

повода. Особенно полезны объятия для людей, склонных к депрессиям и повышенному
беспокойству.
Международный день объятий – важный
праздник, ведь он способствует улучшению
отношений между людьми и напоминает нам
о том, как важны поддержка, забота и внимание. Отмечать праздник можно самыми
разными способами: в тихом домашнем кругу или на веселой вечеринке. Единственное
обязательное условие – заключить в объятия
как можно больше людей.
Петр ГРИНЕВ
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Подробности

РЕКОМЕНДАЦИИ

Введение

Воспроизводство – процесс восстановления и увеличения
поголовья животных, предусматривает постоянное совершенствование технологии размножения и выращивания молодняка.
Размножение норки – это особая тема. Установившийся годовой ритм воспроизводства норок определяется внутренним
календарем. Наша задача –   максимально придерживаться
данного ритма. У норок есть один-единственный в году период
спаривания (гон), который длится 2 – 3 недели –  с конца февраля до середины марта. Кроме того, норки характеризуются
принудительной овуляцией, для ее протекания должен пройти
акт спаривания. Подготовка норок к воспроизводству начинается в декабре. Основные рекомендации технологии разведения норок на январь были опубликованы в номере № 50 от
14 декабря 2018 года. Данные рекомендации на февраль – март
подготовлены с учетом научных исследований и практического
опыта работы отечественных и скандинавских звероводов.

для специалистов звероводства на февраль – март 2019 года
Таблица 1.
Рекомендуемое соотношение переваримых питательных веществ в рационах норок отечественных и скандинавских пород
Породы
норок
Отечественные
Дании
Финляндии

Лимит
9,0 – 10,0
10 – 11
8.6 – 9.5

Протеин (г)
Сред.
9,5
10.5
9.1

ОЭ,%
42,7
50 – 54
41 – 43

Лимит
4,0 – 4,8
4.4 – 5.2
4.0 – 4.4

Жир (г)
Сред.
4,4
4.8
4.2

ОЭ,%
40,9
39 – 41
38

Лимит
3,2 – 4,8
2.0 – 2.4
5.0 – 5.2

Углеводы (г)
Сред.
ОЭ,%
4,0
16,4
2.2
10.5 – 11
5.1
20 – 25

3. После оплодотворения яйцеклетка несколько раз де- периоды (середина – конец февраля) обычно бывает неполнолится и уже называется эмбрионом. При достижении матки ценным. При февральских покрытиях без перекрытия в марте
она состоит приблизительно из 400 клеток. На этом этапе деле- получим большой процент самок непокрытых, так называемых
ние прекращается. Эмбрион плавает в матке до тех пор, пока не пустых. Поэтому спуск пар рекомендуется начинать позднее.
Годовой цикл норки зависит от длительности светлого и прикрепится к ее стенке. Этот период может длиться от несколь- Оптимальным сроком спуска пар является начало марта. Кажтемного времени суток. У норок работают внутренние часы, ких дней до нескольких недель. Этот способ, который создала дый период охоты длится 1 – 2 дня с интервалами в 5 – 10 дней
которые отслеживают длительность светового дня и контро- природа, нужен для концентрации рождения щенков в течение (оптимальный –  7 – 8). Особенность биологии размножения
лируют поведение в течение годового цикла. Рассмотрим, что короткого периода. За это время оплодотворенные яйцеклетки
норок состоит в том, что развитие желтых тел, образующихся на
происходит с норкой в период изменения длины светового дня собираются вместе, чтобы одновременно продолжить свое эм- месте лопнувших фолликулов, у них задерживается, в результате
в течение года.
бриональное развитие. Эмбрионы имплантируются, когда полу- чего возможно созревание новой серии фолликулов. В связи с
1. Самец норки реагирует на сокращающийся световой чают сигнал от матери. Воздействие на это имеет увеличение этим даже у оплодотворенных самок может снова наступить содень после осеннего равноденствия. Это около 21 сентября. светового дня после весеннего равноденствия (21 марта). В этот стояние половой охоты и произойти повторное оплодотворение.
Короткие дни стимулируют производство мужского полового период имеет место риск, что оплодотворенная неприкреплен- Этот факт свидетельствует о запасе прочности, который залогормона тестостерона. Самец готовится к производству спермы. ная яйцеклетка может погибнуть из-за порой создаваемого нами
жен природой, чтобы обеспечить сохранение вида на Земле.
В декабре, январе, феврале начинается процесс ее образо- стресса (ловля, перенос зверей и т. д.). Развитие эмбриона заНоркам свойственна провоцированная овуляция, которая
вания. Температура внутри семенников не должна превышать нимает 30 дней (может колебаться от 27 до 33).
происходит под влиянием спаривания или попыток спарива35 градусов. При более высокой температуре сперматозоиды
4. Контроль упитанности норок. Первичная оценка состо- ния. Овуляция (выход) яйцеклеток происходит не сразу, а через
погибают. Поэтому важно, чтобы в период производства спер- яния стада норок – это метод осмотра. Осмотр по упитанности
18 – 36 часов после спаривания. (При этом сперма остается
мы семенники не были окружены жирои активности поведения. Более активная
живой в половых путях самки до 48 часов). Следовательно,
вой тканью. На рис. 1 показана возможи беспокойная норка находится в со- после покрытия самку необходимо перекрыть на следующий
ная упитанность самцов в этот период.
стоянии потери веса, а очень спокойные
день. Если самка не перекрыта на следующий день, то ее неЖелательная упитанность самца понабирают вес. Самку готовят к периоду обходимо подсадить к самцу через 7 дней и перекрыть на
казана на рис. 1 под буквой «А». На таком
спаривания, однако к концу января она
8-й день после первого спаривания, но не раньше, так как при
уровне рекомендуется поддерживать
должна быть в состоянии желательной повторном покрытии большая часть (или все) оплодотворенных
упитанность в феврале. У самца «В»
упитанности. Оценку желательной упи- при первом покрытии яйцеклеток погибает, а новые созревают
упитанность недостаточная, он слишком
танности следует проводить на основа- только спустя 7 дней после покрытия.
худой. В таком состоянии самец может
нии результатов еженедельного взвеПо этой причине не следует допускать более двух покрытий
Рис.
1.
Возможное
состояние
упитанности
оказаться слишком агрессивным или не
шивания контрольных групп основного
в одном периоде охоты. Среди самок, покрытых и перекрытых
самцов (февраль – март).
иметь достаточной энергии для покрытия
стада самцов и самок (см. рекомендации на другой день, достоверно больше оплодотворенных по сравсамок. Самец «С» находится в состоянии
за январь) и с учетом визуального наблю- нению с покрытыми однократно. Обычно самок подсаживают к
повышенной упитанности. В таком состоянии самцы ленивы, дения за состоянием стада. Упитанность норок в этот период самцу с помощью ловушек-переносок. В первые дни гона (пери возможен риск большого числа неоплодотворенных самок.
должна быть на уровне предела средней упитанности. На рис. вые 7 дней) на ферме проводится только однократное покрытие
Сперматозоиды хранятся в придатках семенника. Для до- 3 показано возможное состояние самок норки в этот период.
самок, без повторного перекрытия на второй день. Этим обестижения зрелости сперматозоидам необходимо 6 – 8 недель. На рис. 3 «вид 1» показана самка с нежелательной упитанно- спечивается максимальное покрытие самок (до 100 проценПоэтому у самца недостаточно времени для производства стью. Тонкая шея, выступающий позвоночник, тонкие бедра.
тов). Вторично норок спаривают через 7 дней после первого
сперматозоидов в период сезона спаривания. Это важно Когда норка данной упитанности становится на задние лапы, покрытия (второй период охоты) и перекрывают на следуюзнать: рекомендуется применять самцов для спаривания с на- они выглядят длинными.
щий день. Желательно, чтобы самка была
грузкой два коитуса в день. При одном спаривании в сперме
На рис. 3 «вид 2» видим норку со
покрыта дважды, то есть на 7-й и 8-й день
самца содержится около 80 млн сперматозоидов. Достигает стройной шеей, спина немного округлепосле первого покрытия. Самок, покрытых
яйцеклетки не более 10 процентов, остальные сперматозоиды на, бедра слегка выделяются. Жировые
дважды во второй период охоты, следует
погибают. Внутри самки сперматозоиды способны выжить 2 – складки под коленями отсутствуют.
считать оплодотворенными и больше к
3 дня. Спаривание норок может длиться от нескольких минут Самка в таком состоянии наиболее жесамцу не подсаживать. Если при подсадке
до часа и более. Как правило, для обеспечения овуляции сам- лаемая для февраля.
звери относятся друг к другу враждебно,
ки спаривание считается эффективным, если оно длится не
Для самки на рис. 3 «вид 3» характерна
это говорит о том, что самка не в охоте, и ее
менее 10 минут. Правильное развитие семенников важно для более округленная спина, стройная шея,
следует сразу же отсадить, а к самцу приразмножения. Проверку их развития проводят в январе и на- грушевидная задняя часть тела. Когда
нести следующую самку из закрепленной
кануне спаривания в марте.
норка становится на задние лапы, под
группы. Соединение пар проводят утром и
Проверка важна для достижения лучшего результата. У коленями заметно немного жира. Испосле обеденного перерыва. К одному самсамца должно быть два яичка, они должны быть достаточно следование последних лет показало,
цу в день подсаживают двух самок. Утром он
большими, твер- что самый многочисленный помет дают
покрывает одну самку, во второй половине
Рис. 3. Возможная упитанность самок дня – перекрывает вторую. После окончания
дыми и иметь самки, которые были в физиологиче(февраль – март).
овальную фор- ском состоянии упитанности «вид 2» в
спаривания звери расходятся, вылизываму. Приблизи- феврале и в физиологическом состоются и между ними часто возникают драки.
тельно у 6 про- янии «вид 3» –  в марте. Самки, которые имели упитанность
Это сигнал к тому, что зверей следует рассадить. Если не было
центов самцов «вид 1», нежелательны в стаде. Их характеризуют низкий про- спаривания, а только попытка к нему, то самка не огрызается
норки отсутству- цент благополучного щенения и повышенный отход щенков в и снова допускает самца к спариванию. Во всех случаях после
Рис. 2. Проверка семенников.
ют один или оба подсосный период.
спуска пар следят за поведением зверей. Если самка в охоте,
семенника. Самто она играет с самцом и допускает его к покрытию. Если самка
Кормление норок в феврале – марте
ца с одним хорошо развитым семенником можно использовать
не в охоте, то между ней и самцом часто возникает драка. При
для гона, однако всех полученных щенков следует выбраковать
Норка положительно реагирует на увеличение количества
спаривании самец держит самку зубами за загривок. Хвост у
и использовать только на мех (наследственный фактор).
корма после короткого времени небольшого периода ограни- самки отвернут в сторону. Пара не расходится даже при при2. Сокращение светового дня также стимулирует самку, чения рациона. Эта особенность норок требует постоянного косновении к ней палкой. До начала гона зверовод наполняет
однако к репродуктивному периоду она готовится несколь- контроля за состоянием ее упитанности. Единственная цель
поилки самцов водой. Кормление зверей в период гона сдвико позже. Первая активность у самок наблюдается в январе января и февраля – избавиться от избытка жира. В рекоменда- гается на вечернее время, то есть после подсадки и рассадки
и феврале. При этом увеличивается концентрация женского циях января отмечалась зависимость энергетического уровня
зверей. Все спаривания (покрытия и перекрытия) записывают
полового гормона эстрогена. Яйцеклетки самок образуются в кормления норок от фактической упитанности зверей и условий на трафаретках самок и самцов.
ее яичниках. Образование клеток – предшественников яйце- внешней среды. В феврале – марте следует продолжить дан(Окончание в следующем номере)
клеток происходит у самки-щенка сразу после ее рождения, и ную работу. Необходимо контролировать состояние упитанИван ПАРКАЛОВ,
завершается производство яйцеклеток вскоре после рождения, ности стада путем еженедельного взвешивания контрольных
кандидат биологических наук, академик ПАНИ
в отличие от самцов норки, у которых производство половых групп норок. По результатам изменения живой массы контрольЮрий БУТЕВИЧ, заместитель начальника
клеток продолжается на протяжении всей жизни. Однако это ных групп норок принимается решение по уровню кормления
отдела звероводства Белкоопсоюза
не означает, что у самки когда-нибудь закончатся яйцеклетки. для всего стада.
Их вырабатывается несколько тысяч. В период спаривания
Как правило, в этот период (январь – март) звероводы присозревает несколько яйцеклеток в каждом яичнике одновре- держиваются рекомендованного соотношения переваримых
Таблица 2.
менно. Яичники готовы к овуляции в конце февраля – марте. питательных веществ в рационах норок отечественных и сканФактический уровень кормления норки в Дании
Это период так называемой течки. Длится он от двух до трех динавских пород на 100 ккал ОЭ (таблица 1).
(зона центральной кормокухни «Лимферден»)
недель. В это время самка может спариваться несколько раз.
Строгому нормированию подлежит объем суточной порции
г/гол
ккал/гол
Она может рожать от двух разных спариваний и от двух разных (ккал, граммов) на одну голову. Он зависит, как отмечено выше,
самцов. От момента спаривания через 36 – 48 часов происхо- от фактической упитанности норок и условий внешней среды.
Месяц
дит встреча яйцеклетки с поджидающими сперматозоидами и Строго следует контролировать и следить за качеством пригооплодотворение яйцеклетки. Для созревания и прохождения товленной кормовой смеси (эти требования хорошо освещены
через яичники новой яйцеклетке требуется не менее 6 дней. в рекомендациях на январь). Ниже приводятся данные о фак1
144
161
181
198
Этим объясняется применение схемы спаривания (1 + 7) или тическом уровне кормления норок датскими звероводами за
2
147
146
167
181
188
209
(1 + 8). При спаривании по данной системе учитывается пре- ряд лет в январе – марте (таблица 2) и фактическое кормление
Январь
3
152
150
172
187
189
215
имущество от дополнительного выхода яйцеклеток при вто- норок звероводами Финляндии и Польши (таблица 3).
4
152
159
181
187
202
217
ром спаривании и наличие свежей спермы в течение более
Данные таблиц 2 и 3 показывают увеличение объема подлительного времени. Исследования показали, что двойное требления корма в конце февраля и в марте. Объясняется это
5
160
158
186
197
199
225
спаривание увеличивает размер помета, особенно если между потребностью восстановления снизившейся упитанности са6
160
153
187
195
194
228
спариваниями прошла неделя (7 дней). Приблизительно 85 про- мок норок в период гона и создания им необходимых резервов
7
164
166
188
198
206
229
центов щенков норок рождается от второго спаривания и только питательных веществ. При этом в каждом регионе и в отдельФевраль
8
160
217
184
194
276
221
15 процентов –  от первого.
ном звероводческом хозяйстве физиологическое состояние
9
191
332
331
233
422
407
Но поскольку самка выделяет больше яйцеклеток на по- норок может быть разное. Суровая зима или, наоборот, более
следующих циклах овуляции, при использовании данной схе- мягкая может оказать свое влияние на упитанность зверей.
10
274
292
286
334
368
360
мы спаривания получается больше потомства. При тройном Поэтому решение об уровне кормления следует принимать с
11
249
240
259
306
307
324
Март
(1 + 7,8) или (1 + 8,9), идеальном, спаривании увеличивается учетом фактического состояния стада. Целесообразно норок
12
172
196
235
212
251
296
численность щенков и сокращается число неоплодотворен- кормить с конца февраля до 10 апреля по рационам с содер13
198
223
219
244
285
274
ных самок. В последние годы в практике многих звероводов жанием 230 – 280 ккал в сутки.
Скандинавских стран и России с целью снижения процента
Проведение гона норок
неоплодотворенных самок допускают спаривание самок норки
Таблица 3.
с двумя разными самцами. С точки зрения производства это
Гон –  это период спаривания зверей. У норок он начинаетФактическое потребление корма (среднее в сутки)
хорошая идея, особенно в товарном производстве. В племен- ся с середины февраля по март включительно. При этом гон
Финляндия (2006)
Польша (2006)
ном хозяйствовании потребуется применение новых подходов в северных районах принято начинать с первых чисел марта, в
Месяц
Ккал Грамм Ккал/кг Ккал Грамм Ккал/кг
в комплектовании основного стада. Эту тему более подробно южных районах –  с 20 – 25 февраля. Основная задача во время
осветим в последующих рекомендациях. Во время гона самка гона – добиться покрытия всех самок. Успешное проведение
Январь
144
120
1200
197
168
1170
не проявляет заметных внешних признаков течки. Она не будет гона –  одна из основных гарантий получения хорошего выхоФевраль 144
120
1200
195
179
1090
стоять неподвижно при приближении самца. Это объясняется да щенков на самку. У норок в течение гона бывает несколько
Март
182
182
1300
222
200
1110
необходимостью стимулирования ее овуляции самцом.
(3 – 5) периодов половой охоты, однако спаривание в первые
2006 г.

2005 г.

2004 г.

2006 г.

2005 г.

2004 г.

Неделя
года

Продолжительность светового
дня и размножение норок

Год малой радзiмы

18 января 2019 г.
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Душэўная работа

Агульны працоўны стаж гэтай знакамітай дынастыі кааператараў з Бярозаўскага раёна складае амаль 100 гадоў
Сорак сем гадоў плённа супрацоўнічае з беларускімі кааператарамі патрыярх
айчыннай журналістыкі, пісьменнік Міхаіл Шыманскі. Заслужаны работнік культуры БССР, лаўрэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі, лаўрэат спецыяльнай прэміі
Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь дзеячам культуры і мастацтва, узнагароджаны
ордэнам «Знак Пашаны», медалём Францыска Скарыны. З дня заснавання
газеты «Вести потребкооперации» Міхаіл Мікалаевіч – яе пастаянны надзейны і надзвычай актыўны аўтар. Сёння ён распавядае пра знакамітую, вельмі
цікавую дынастыю кааператараў з яго роднай вёскі Пешкі Бярозаўскага раёна.

На каго маліліся
вяскоўцы

Пачынальнік дынастыі – Васіль Адамавіч
Касевіч, які самааддана і надзвычай плённа
працаваў у спажывецкай кааперацыі доўгі час.
Далей – яго сын Канстанцін, з ім мы былі амаль
равеснікамі і сябравалі. Жонка Канстанціна –
Ніна Якімаўна, іх дачка Валянціна. Родная
сястра Васіля Адамавіча – Надзея, выйшла
замуж за вядомага ў нашых краях кааператара
Якіма Крука. Канешне, яе жыццё таксама цесна
звязана са спажывецкай кааперацыяй, была
найпершым і надзейным памочнікам мужа.
Асабліва летам, восенню, у разгар сезона на
ягады, грыбы. Але ўсё па парадку.
Маё, так бы мовіць, супрацоўніцтва з
мясцовымі кааператарамі моцна трымалася
на ягадах, грыбах, лазовай кары. Менавіта
такое дабро я збіраў у навакольных лясах і
на балотах, здаваў яго кааператарам столькі,
што, калі цяпер успамінаю, ажно не верыцца:
адкуль браліся ў паўгалоднага хлопчыка сілы,
каб выконваць такую цяжкую работу. Браліся,
бо трэба было выжываць, як і ў любой бела
рускай вёсцы, разбуранай страшнай вайной.

Збіраем журавіны
Пачну з журавін. Яны густа высыпалі ў жніўні
на шматлікіх балотных купінах. «Дзеткі, пара
ўжо ісці па журавіны. Яны паспелі, – казала
маці. – Дзядзька Якім ужо іх прымае. Каб не
спазніцца...» Якім – гэта той самы кааператар
Якім Крук, якому мы здавалі гэтыя каштоўныя
ягады. Прыходзілі на балота, радаваліся ба
гатаму россыпу журавін. Занятак цяжкі, калі
натрапіш на добрую мясціну – некалькі гадзін
цярпліва збіраеш ягады.
Ля нашай вёскі балота не надта вялікае, жу
равіны тут выбіралі хутка. І мы адпраўляліся
далёка, кіламетраў за 20, прычым ішлі туды
пешшу. Мне ў тую пару было не да школы:
разам са старэйшай сястрой Марыяй цэлымі
днямі збіраў ягады. Млявае балота, ногі гру
знуць у дрыгве, галаву дурманіць багун, а
ты, сагнуўшыся, грабеш без спачынку ягады
і ледзь не падаеш. Бяром журавіны ў кошык,
ссыпаем у вялікія мяхі, потым цягнем іх на край
балота, чакаем, хто з суседняй вёскі прыедзе
на возе, за якім пайшла сястра.

На хутары Якіма Крука
Затое вялікая радасць, калі прывозіш жу
равіны на хутар Якіма Крука, дзе на шырокім
двары стаялі сотні бочак. Яго жонка Надзея
Адамаўна спрытна ўзважвала мае кошыкі і
гаварыла: «Прайдзіся, хлопчык, сярод бочак,
убачыш няпоўную – ссып туды свае журавіны.
Потым падыдзеш да мяне, аддам грошы».
Вось так.
Ягад было столькі, што Якім з жонкай ле
дзьве паспявалі іх прымаць. Амаль штодзень
з райцэнтра прыходзілі машыны і забіралі
гэтыя каштоўныя дары нашых балот. Быц
цам зараз бачу: едзе па вуліцы нашых Пешак

у Антопаль машына, а кузаў даверху забіты
прыгожымі бочкамі.
– Бочкі для журавін вырабляліся з асіны,
таму былі вельмі белыя, – кажа Лявонцій Крук,
сын тых самых кааператараў. Мы ўспамінаем
разам тыя часы, і ён дапаўняе мае ўспаміны. –
Дарэчы, заказы на бочкі выконвалі мясцовыя
мужыкі, за што ім добра плацілі. Так што жу
равіны прыносілі ў сям’ю двайны прыбытак:
жанчынам і дзецям – за ягады, мужчынам –
за бочкі…

Якая радасць –
сельмаг у Пешках
Надзвычай важная падзея для Пешак у пас
ляваенныя гады – адкрыццё сельмага. Мы ўсе
тады рэальна адчулі, што такое спажывецкая
кааперацыя ў жыцці сялян. Хаця які гэта быў
той сельмаг – невялічкі, цесны, з бедным
асартыментам тавараў, – і ўсё роўна мы ра
даваліся ад душы, бо ўжо не трэба ехаць за
25 кіламетраў у райцэнтр за самым неабход
ным, без чаго тады жыццё ў вёсцы было не
жыццё.
Першым загадчыкам сельмага прызначылі
Васіля Касевіча, чаму пешкаўцы вельмі ўзра
даваліся. Свой чалавек, мудры ад жыцця,
незвычайна працавіты, гаспадарлівы, добра
сумленны. Яго ў Пешках называлі яшчэ Васіль
Масквічоў. Чаму так? У час Першай сусветнай
вайны многія пешкаўцы былі ў розных кутках
Расіі ў бежанцах. Сярод іх і маленькі хлопчык
Вася Касевіч. Ехалі праз Маскву, і Вася заблуд
зіўся, адстаў ад сваіх. Яго здалі ў прытулак.
Куды толькі не звярталася маці, каб знайсці
маленькага сыночка. І толькі праз некалькі га
доў вярнуўся Васілёк у родныя Пешкі. Пасля
таго выпадку і замацавалася за ім Масквічоў,
і не толькі ў Пешках, але і ў навакольных вёсках.
Словам, загадчыкам мясцовага сельмага
стаў чалавек ва ўсіх адносінах цікавы, ад
казны, надзвычай аўтарытэтны. Франтавік,
меў узнагароды. А самае прывабнае ў яго
характары – выключная чуласць і дабрыня да
людзей. Якраз тое, што вызначае і работу, і ўсю
прафесію кааператараў. І саму сутнасць гэтай
сістэмы, у аснове якой – сапраўдная, самая
глыбокая чалавечнасць.

Святло ў хатах
Добра памятаю, як Васіль Адамавіч нястом
на, душэўна клапаціўся пра жыхароў Пешак,
быццам усе яны яго родзічы. А праблем у
вёсцы тады было шмат, і найбольш вострая –
гандлёвае абслугоўванне. Не хапала самага
неабходнага.
Тая ж газа для лямпаў у цяжкія пасляваенныя
гады, тады ж у Пешках яшчэ не было электрыч
насці. Газу прывозілі ў бочках, адпускалі стро
га па норме. Я нёс яе дамоў акуратна, каб не
вылілася ніводная кропля.
Словам, Васіль Адамавіч пазбаўляў вяскоў
цаў ад цемнаты вечарам. Не прывязе каапера
тар своечасова газы – сядзяць пешкаўцы без
святла, бо пустая лямпа.

Директор ОАО «Борковское» Николай ДЕМИДОВИЧ
всегда найдет повод для общения с продавцом
сельского магазина № 102 в деревне Борки
Анной МАРКОВОЙ.

Грыбаварні –
у кожнай вёсцы
З адкрыццём сельмага жыхары Пешак ат
рымалі добрыя магчымасці для пабочнага да
ходу, бо з’явілася, так бы мовіць, шмат новых
рабочых месцаў для вяскоўцаў: у навакольных
лясах, на балотах, лугах. Гэтыя мясціны пасля
вайны славіліся грыбамі, ягадамі, лекавымі
раслінамі. Вось тут з вясны і да позняй восені
і былі тыя самыя рабочыя месцы нашых пеш
каўцаў, якія спяшаліся сюды ў любую вольную
гадзіну, а ў выхадныя – дык на цэлы дзень.
І вось што падкрэслю: Васіль Касевіч і Якім
Крук вельмі мудра і з вялікай карысцю скарыс
талі свае… сваяцкія адносіны. Па ініцыятыве і з
дапамогай Якіма Крука ў Пешках была адкрыта
грыбаварня. Потым яны, зноў жа па ініцыятыве
Якіма, адкрыліся ва ўсіх навакольных вёсках.
Мясцовыя жыхары ўздыхнулі з палёгкай і былі
шчыра ўдзячны кааператарам: не трэба турба
вацца, куды везці сабраныя грыбы, здавалі іх у
сваёй роднай вёсцы.
– А грыбоў тады ў нашых лясах расло проць
ма, – успамінае Лявонцій Крук. – Тры гады за
пар – 1952, 1953, 1954-ы – былі такія ўраджай
ныя на белыя грыбы, што адзін нарыхтоўчы
пункт за сезон іх прымаў 70 – 80 тон.

«Зарабляй, Міхаіл, грошы»
І сам аўтар гэтых радкоў добра памятае той
незвычайна шчодры на грыбы час. Пачынаўся
іх сезон – і наступаў перапынак у маёй шко
льнай вучобе. Кожны дзень яшчэ прыцемкам,
босы, па халоднай расе спяшаўся ў лес, каб
ніхто мяне не апярэдзіў у запаветных мясці
нах набраць поўны кош грыбоў, хутчэй здаць
іх Васілю Масквічову.
– Добрыя грыбы, малайчына, – гаварыў за
даволена ён. – Пакуль не адышлі, бяжы хутчэй
зноў у лес, а потым да мяне. Зарабляй грошы,
Міхаіл.
І я спяшаўся ў лес. Другі раз у дзень. Васіль
Касевіч вельмі цесна супрацоўнічаў з тымі
вяскоўцамі, якія ўмелі збіраць самыя розныя
дары прыроды – акрамя грыбоў, ягады, ле
кавыя расліны. Усяляк стымуляваў іх да такога
занятку. Напрыклад, прапаноўваў некаторыя
сустрэчныя, вельмі патрэбныя вяскоўцам та
вары, закупку арганізоўваў так, каб у людзей
не было ніякіх праблем.

Сын – у бацьку
Ці ж трэба здзіўляцца, што яго сын Косця
яшчэ школьнікам стараўся хоць чым-не
будзь дапамагчы бацьку. Так паволі і асвойваў
прафесію кааператара.
У той час я працаваў журналістам, спачатку
ў рэспубліканскай газеце «Звязда», потым у
саюзных «Известиях». Пры любой магчымасці
наведваўся ў родныя Пешкі. Абавязкова заход
зіў у сельмаг. Тут ужо гаспадарыў Канстанцін
Касевіч, і мы падоўгу гутарылі, успаміналі сваё
маленства і юнацтва.
– Яшчэ да службы ў арміі я працаваў
нарыхтоўшчыкам, – расказваў Канстанцін. –
Цікавая работа і якраз па душы, бо люблю
збіраць грыбы, ягады, добра ведаю лекавыя
расліны. Бацьку ўжо цяжка быць загадчыкам
сельмага. Таму мы памяняліся «пасадамі»: я за
прылаўкам, бацька – нарыхтоўшчыкам.
Справы ў Канстанціна ішлі добра, людзі былі
задаволены, бацька ганарыўся сынам.
Ассортимент товаров
в магазине деревни Борки
полностью удовлетворяет
покупательские запросы
местных жителей.

«Работы – хоць разарвіся»
Хутка ў суседняй вёсцы Боркі адкрылі новы
тыпавы магазін. Каго ж прызначылі загадчы
кам? Вядома, Канстанціна Касевіча. Сюды

прыйшла працаваць і яго жонка Ніна Якімаўна.
Цяпер яна на заслужаным адпачынку, а тыя
гады ўспамінае з хваляваннем:
– Косця заўсёды на першае месца ставіў
клопаты пра людзей. Рабіў усё, часам здава
лася, і немагчымае, каб у магазіне быў заўсёды
тавар, які патрэбны вяскоўцам у паўсядзён
ным жыцці. Ён не цураўся ніякай работы. Калі
неабходна, сам цягаў мяшкі і розныя скрынкі,
бы той грузчык. Але як бы цяжка ні было, наш
магазін заўсёды вызначаўся ўзорнай чысцінёй,
парадкам, культурай абслугоўвання.
Тут Ніна Якімаўна па сціпласці не гаворыць
пра сябе. Між тым яны ўдваіх рупіліся так, што
хутка боркаўскі магазін стаў адным з лепшых
у райспажыўсаюзе. Шчырая павага, сардэч
насць і дабрыня да пакупнікоў – галоўныя
прынцыпы работы гэтай сямейнай пары. Па за
слугах і пашана. Канстанцін Касевіч быў удас
тоены званняў «Выдатнік савецкай спажывец
кай кааперацыі», «Ударнік камуністычнай
працы». І надзвычай высокай у той час узнага
роды для загадчыка вясковага магазіна – ор
дэна Працоўнага Чырвонага Сцяга.
Вось так. Поспехі ў працы, шчырая ўдзяч
насць вяскоўцаў. Сямейнае шчасце – дачка
Валянціна скончыла ў свой час Беларускі
гандлёва-эканамічны інстытут спажывецкай
кааперацыі, працавала на розных пасадах у
сігневіцкім сельпо і нават у магазіне ў Борках.
Яшчэ гэтая сям’я праславілася сваімі тале
навітымі музыкантамі. Выдатна ігралi на гар
моніку Васіль Адамавіч, яго сын Канстанцін.
Калісьці ні адны вясковыя вячоркі не абыход
зіліся без іх. Абодва – адмысловыя бондары.

«Тое, што для нас
дорага»
Як жа на маёй малой радзіме працягваюцца
слаўныя традыцыі, закладзеныя кааператарамі
Касевічамі?
– Мы ведаем і шануем тое, што для нас
дор ага, – расказвае Мікалай Дземідовіч,
дырэктар ААТ «Боркаўскае», перадавога ў
Бярозаўскім раёне. – Сапраўды гістарычны
сельмаг у Пешках не знік, працуе і цяпер.
Ён адноўлены і вельмі выручае мясцовае на
сельніцтва, для якога стаў як родны. У агра
гарадку Боркі сучасны магазін. Нягледзячы
на сур’ёзныя праблемы, з якімі цяпер суты
каецца спажыўкааперацыя, абодва магазіны
стараюцца як найлепш абслугоўваць нашых
працаўнікоў. За гэта мы шчыра ўдзячны мясцо
вай спажыўкааперацыі.
– Жыхары Пешак, а гэта ў асноўным пен
сіянеры, прывыклі да свайго сельмага як да
роднага, – зазначае яго прадавец Іна Рудне
ва. – Прыходзяць што-небудзь купіць, а то
і проста сустрэцца, паразмаўляць з другімі
вяскоўцамі. І лепшага месца для гэтага, чым
сельмаг, ім не трэба.
Ганна Маркава, прадавец з правам загад
чыка магазіна ў аграгарадку Боркі:
– Усё тое, што трэба вяскоўцам, у нас ёсць.
Асартымент самы шырокі: хлеб, прадукты
мясныя, малочныя, кандытарскія вырабы,
бакалея, свежамарожаная рыба, розныя на
поі… Шырока прадстаўлена харчовая прадук
цыя Бярозаўскага камбіната кааператыўнай
прамысловасці. З прамтавараў – тое, што
неабходна ў паўсядзённым быце. Без ніякіх
праблем дастаўляем вяскоўцам па заяўцы
тэлевізары, халадзільнікі. Зразумела, ёсць
цяжкасці, але мы іх пераадольваем.
У гэтым аповедзе толькі некаторыя штрыхі
да партрэта дынастыі кааператараў Касевічаў.
У сваім жыцці яны знайшлі душэўную працу,
і яна – для людзей…
Міхаіл ШЫМАНСКІ
Фота Сцяпана ЦЮШКЕВІЧА
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СТРАНИЧКА
ПОДВОРЬЕ

для сельчан
и горожан

Чтобы в «апартаментах»
рогули сквозняки не дули

Зима – сложный экзамен для животных
на подворье. Неустойчивая погода, сильные
морозы отрицательно
сказываются на самочувствии различных
животных, снижении

их продуктивности, потере живой массы, повышенной восприимчивости к различным
заболеваниям.
Порой молодые хозяева подворий и фермерских хозяйств не

придают зимовке скота
особого значения. Дескать, зимы стали не
настолько суровыми,
чтобы их опасаться, а
кормов для буренок и
хрюшек вполне хватает. Но важно и другое.
Как свидетельствуют
исследования, есть
пределы комфортных
температурных условий для разных видов
животных. К примеру,
для коров оптимальной температурой в
сарае считается +10…
+160С, для молодняка
крупного рогатого скота – +10… +250С, для
свиней – +12… +200С,
для поросят – +15…
+21 0С. При пониженных температурах у
животных расстраивается механизм термо-

НЕОТЛОЖКА

регуляции, защитные
свойства организма
ослабевают, что приводит к непродуктивному перерасходованию
кормов на 15–50%. Это
экономически не целесообразно. Сошлемся
на такой пример. Если
при оптимальной температуре и при одинаковом кормлении привес свиней на откорме
составляет 900 г, то
при снижении температуры до 4,5–50С привесы уменьшаются до
500 г. Продуктивность
кур-несушек при снижении температуры в
птичнике с +12 до +50С
уменьшается до 12%.
Проблемы зимнего периода состоят еще в
том, что в эту пору резко
сокращается кормо-

вой ассортимент, отсутствует большинство
витаминных зеленых
кормов. Январь особенно насыщенный период
для тех животноводов,
которые содержат коров. Наступает пора,
когда появляется пополнение скотного
двора. Многие коровы
находятся на последнем месяце стельности.
Опытные хозяева таким
коровам дают меньше
сочных кормов на девятом месяце стельности.
Примерно за неделю
до отела прекращают
давать свеклу. Из концентратов оставляют
лишь пшеничные отруби. Их скармливают в
виде пойла. Из грубых
кормов дают сено хорошего качества.

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

Севооборот
любит каждый
огород

ПОСЕВ СЕМЯН

У зимнего чеснока —
«бессонница»
Надо же такое: январь на дворе, а
зимний чеснок, который хранится на
кухне, вдруг пророс. Как быть в такой ситуации, как остудить желание
чесночин досрочно встретить
весну?
Прежде всего, если
это случилось, отчаиваться не надо. Переберите луковицы, отделите непроросшие
и попытайтесь их хранить в условиях, близких к оптимальным. А
это значит, температура
должна быть около 00С
или небольшая минусовая
(-2… -30С). Проросшие чесночины осторожно разделите на отдельные зубки и подготовьте их к
посеву. Опытные хозяйки помещают
такие чесночные дольки в горячий
(35–400С) раствор (0,5–0,7-процентный) марганцовки на несколько часов. Эта процедура необходима для
обмягчения и обезжиривания зубков,
после чего их высаживают в горшок с
землей или небольшой ящичек с на-

сыпанной на дно огородной почвой
слоем 2–3 см. Поливают так, чтобы
почва оставалась влажной, но не
размокшей. В первые 5–7 дней после
посадки следует поддерживать
более низкую температуру –
+10… +120С. Это обеспечит
лучшее отрастание корней. После укоренения в
дневное время температура должна быть в пределах +20… +220С (комнатная), ночью лучше на
2–3 градуса меньше. При
появлении заболевших
растений аккуратно удалите
их и в поливную воду добавьте
марганцовки. Чтобы получить более
высокий урожай зеленых листьев,
растения подкормите аммиачной
селитрой (3 г на 1 л воды).
Между прочим. Ценность зеленых листьев чеснока весьма
велика. В молодом возрасте они
нежные, вкусные и очень богаты
витаминами, другими веществами, особенно необходимыми нашему организму в зимнее время.

Просится перец
на подоконник
Уже во второй половине января у дачников все
сильнее разгорается спор, когда приступать к посеву
семян на рассаду. Выдвигаются различные аргументы
в защиту разных сроков посевной кампании. Учитываются объективные и субъективные факторы. И все же,
как убеждает практика, примерные, но все же более
приемлемые сроки оказываются те, которые обычно
используют при обратном отсчете по статистической
дате последних заморозков в вашем регионе. И тогда
высадка рассады на открытую грядку в приусадебном
огороде не окажется преждевременной.
Вот как реально выглядят такие сроки посева семян
на рассаду основных овощных культур:
листовой салат следует сеять за 4–5 недель
от последних заморозков;
лук-чернушка – за 8–12 недель;
капуста – за 5–6 недель;
сладкий перец – за 8–12 недель;
помидоры и баклажаны – за 6–8 недель;
огурцы и другие тыквенные – за 2–4 недели
от последних заморозков.
Но и это не все. Приблизительные сроки посева семян на рассаду разных овощей обычно приходятся на
февраль–март. Ну а те огородники, у которых имеются
лампы подсвечивания хорошей стационарной теплицы, высевают рассаду во второй половине января – начале февраля. Прежде всего это касается различных
сортов помидоров и сладкого перца.

УБЕДИТЕСЬ САМИ

Рассада такой почве рада
Глубоко заблуждаются те
овощеводы, которые отводят главенствующую роль
семенам и недооценивают
влажность грунта для выращивания рассады. А ведь
удачный старт сеянцев более
чем наполовину обеспечивает
качество почвенной смеси.
Вот почему бывалые огородники еще с осени заго-

тавливают рассадный грунт,
не надеясь на торговую сеть,
располагающую широким
выбором специальной почвенной смеси, но не всегда
достаточного качества. Есть
немало вариантов, как приготовить качественный грунт
из местного сырья. И все же
имеется один рецепт, который гарантирует успех для

многих огородных культур.
Буквально за две недели до
высева семян смешиваем
верховой раскисленный торф,
не содержащий минеральных
удобрений, с речным песком
или вермикулитом (1:1). Вермикулит обеспечивает насыщение почвы воздухом и
поддерживает хорошую водопроницаемость рассадной

смеси. В такой почвенной
среде превосходно чувствует
себя корневая система. Она
обеспечена всем необходимым для развития. Используют и другой вариант смеси.
Ее приготавливают из перегноя, песка и садовой почвы
(3:4:3). Опытные овощеводы,
как правило, заготавливают
почвенный грунт осенью.

ЗАПАСЫ-ПРИПАСЫ

Барыне капусте каждый лист дорог

Нынче у хозяина усадьбы забот
невпроворот. И одна из неотложных – как с минимальными отходами
сберечь урожай прошлого сезона.
Непременным условием надежного хранения овощей и фруктов является обеспечение оптимальной температуры в погребе.
Опытные огородники стараются
поддерживать ее в пределах 0…
+10С. В январе капуста особенно подвержена агрессии серой
гнили. Заболевшие кочаны покрываются пушистой плесенью, слизью,
а потом загнивают. Особенно сильно подвержены подмерзшие вилки и те, которые
«раздели», сняв покровные листы, а также

ются черными точками. С наружных
листьев болезнь переходит на внутренние. К тому же эти кочаны затем
заболевают серой гнилью. Один из
способов дальнейшего хранения капусты – буртование в снегу.

капуста нежных сортов. Если непрошеная
гостья поселится в хранилище, кочаны
нужно перебрать, зачистить и опылить
мелом. Портит капусту и точечный некроз. При этом внешние листья покрыва-

ВАЖНО. Лучше всего и дольше
капуста хранится при температуре около 00С и влажности воздуха
80–90%.
При -20С кочаны уже начинают
подмораживаться. А если в подвале
температура +40С, то капуста начинает
интенсивно расти.
На протяжении зимы кочаны 2–3 раза
зачищают, убирая подгнившие листья.

Некоторые огородники-самоучки, получив полноценный урожай, к примеру, огурцов или столовой
свеклы, высевают одни и те же овощи несколько
лет подряд на одних и тех же грядках, не меняя
расположения.
Подобная практика ведет к резкому снижению
урожайности, истощению почвы, массовому поражению овощей различными болезнями и вредителями. В частности, капустных растений – килой
и сосудистым бактериозом, моркови – фомозом,
помидоров, картофеля – фитофторозом, антракнозом, ложной мучнистой росой. Не будем забывать, что наиболее чувствительны к бессменной
культуре огурец, арбуз, дыня. Они заметно снижают
урожайность уже при 2–3-летнем выращивании
на одном месте. А вот картофель, морковь, лук
меньше реагируют на смену «места жительства».
При этом важно соблюдать такие требования, как
хороший уход, а почвы не должны быть заражены
возбудителями болезней, которым подвержены те
или другие овощи. При создании таких условий они
могут выдерживать на грядках длительное время.
Рациональный подход, обеспечивающий правильное чередование овощных культур, предусматривает их возвращение к «родным пенатам» не ранее
чем через 3–4 года.
Кстати. План севооборота составляем с
таким расчетом, чтобы высеваемые семена
овощей имели более подходящих для них предшественников.

1.

Весьма эффективным стимулятором дружных всходов
является талая снеговая вода.
Секрет простой: проникая в землю после ее увлажнения, такая
вода быстро попадает
внутрь семени, пробуждая к жизни.
Если при подготовке семян к
посеву на рассаду используют марганцовку,
то опускают их в раствор не сухими, а после
предварительного замачивания в чистой воде. Держат в нем не
дольше 15–20 минут. Затем обязательно промывают
семена в чистой воде.
У семян помидоров, тыквы, огурца всхожесть
почти не снижается на протяжении 4–8 лет. На
третий–четвертый год начинают ухудшаться посевные
качества семян баклажана, гороха, капусты, свеклы,
салата, редьки, шпината. Не более 2–3 лет хранят
семена моркови, перца, щавеля, лука. Через год–два
нередко становятся малоэффективными семена укропа, петрушки, пастернака.
В одном грамме семян тыквы, кабачка, бобов,
фасоли, гороха, арбуза – от 1 до 10 штук; столовой свеклы – 50–90, помидора – 250–300, перца сладкого – 160–180, баклажана – 150, редиса – 100–120,
капусты – 250–300, петрушки и моркови – 800–900,
салата – 600–1000 штук.
Если не израсходованы в прошлом сезоне дорогие гибридные семена огурцов, то сеять их еще
можно 2–3 года, несмотря на то, что срок их годности,
указанный на пакете, согласно штампу на исходе.

2.

3.
4.
5.

Материалы полосы подготовил
Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

Происшествия
АВАРИИ

Порвавшийся трос
Четыре машины столкнулись в Минске

Днем на 6-м километре автодороги Сеница – Прилуки – Самохваловичи у деревни Прилуки водитель
автомобиля «Лада Веста» не справилась с управлением и выехала на встречную полосу. Там произошло
столкновение с движущимся навстречу легковым
«Ягуаром ХJR».
В результате ДТП водители получили травмы, не
госпитализировались. Они были пристегнуты ремнями безопасности. В автомобиле «Лада» в автокресле
находился ребенок, он был пристегнут ремнем безопасности и в результате аварии не пострадал.

Оставил умирать
Водитель фуры в Слуцком районе сбил
велосипедиста насмерть и скрылся

Не справился с управлением
Легковой автомобиль и маршрутка
столкнулись под Барановичами

Авария на автодороге М1/Е30 Брест – Минск – граница России произошла днем. По предварительной
информации, 42-летний житель Минска двигался
на автомобиле «Рено» в направлении Бреста. На
222-м километре трассы водитель не справился с
управлением автомобиля и врезался в отбойный
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брус, расположенный справа по ходу движения. От
удара транспортное средство выбросило на полосу
встречного движения, где оно столкнулось с маршрутным такси Минск – Барановичи под управлением
37-летнего минчанина.
Водителя легковушки доставили в Барановичскую
городскую больницу. После оказания медицинской
помощи его отпустили домой. Водителя и пассажиров
маршрутки через некоторое время забрало другое
маршрутное такси. Автомобили получили механические повреждения.

Похожее ДТП произошло еще и под Минском.

Авария произошла днем в районе заправки на
Партизанском проспекте 178а. Водитель Peugeot
605 буксировал Peugeot 306 во второй полосе. Трос
порвался, и авто вынуждены были прекратить движение. В той же полосе двигался автомобиль Iveco. Его
водитель попытался избежать столкновения, но этого
не удалось и он врезался в обе машины. В результате
Peugeot 306 отбросило на автомашину MAN, которая
ехала в попутном направлении в первой полосе.
В результате ДТП 4 транспортных средства получили механические повреждения. По предварительной
информации, пострадали 2 водителя и 1 пассажир.
Они доставлены в больницу для оказания необходимой помощи. Их жизням ничто не угрожает.

18 января 2019 г.

Смертельная авария произошла утром на автодороге Р91 Осиповичи – Барановичи у д. Жилин Брод. Неустановленный водитель неустановленной грузовой
автомашины при обгоне легковушки совершил наезд
на велосипедиста – местный житель двигался по краю
проезжей части по встречной полосе. В результате
ДТП велосипедист от полученных травм погиб на
месте происшествия.
Правоохранители разыскивают водителя. Предполагается, что в ДТП участвовал грузовой автомобиль
Volvo с кабиной белого цвета с полуприцепом-цистерной. Очевидцы и те, кто располагает какой-либо информацией по данному факту или записями с
видеорегистраторов, могут позвонить по телефонам
229–04–44 или 102.

Обед подгорел
Трое минских школьников устроили
пожар в квартире во время готовки
Сообщение о пожаре в квартире на улице Каменногорской поступило спасателям днем, звонили соседи.
Когда работники МЧС прибыли на место, пламя выбивалось из окна квартиры на втором этаже. Пожар был
ликвидирован в застигнутых размерах.
Как выяснилось, трое мальчиков, 9, 10 и 12 лет, находились одни дома. Отец был на работе, а мать уехала по своим
делам. Ребята решили приготовить картофель фри, поставили
кастрюлю на электроплиту и налили подсолнечного масла. Масло вспыхнуло,
и старший мальчик стал заливать пламя водой. От этого пламя увеличилось
и перебросилось на стены и шторы. Сообщить матери и в службу МЧС они не
смогли, испугались и убежали на улицу, что и спасло им жизни.

НАРКОТИКИ

Торговец смертью
В Минске задержали
таджикского студента
с 28 свертками
с психотропом
Оперативники получили информацию, что один из студентов может быть
причастен к распространению наркотиков путем закладок на территории
Советского района столицы. Во время
проверки правоохранители задержали
24-летнего гражданина Таджикистана,
который делал закладки недалеко от
места жительства. При себе у молодого
человека было 28 свертков, а в них более 15 г порошкообразного вещества.
Оказалось, что молодой человек работает на интернет-магазин, специализирующийся на распространении наркотиков. Изъятое вещество направили на
экспертизу в управление Госкомитета
судэкспертиз по Минску. Установлено,
что оно содержит особо опасное психотропное вещество – альфа-PVP.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК
(«Незаконный оборот наркотических
средств, психотропных веществ, их
прекурсоров и аналогов»). Проводит-

ся проверка на причастность студента
к другим аналогичным преступлениям. Студенту грозит наказание в виде
лишения свободы на срок до 15 лет.

Крупная партия
У жителя Березино изъяли
более 60 кг насвая
Оперативникам поступила информация о том, что молодой человек
переносит из автомобиля в гараж
подозрительные коробки. В ходе
проверки информации был задержан
парень, который хранил 3 коробки с
6 мешками неизвестного вещества в
арендованном гараже.
Изъятое вещество было направлено на экспертизу. По заключению
эксперта, этот состав характерен для
некурительного табачного изделия
«насвай». В отношении молодого человека составлен административный
протокол по ч. 2 ст. 16.10 («Незаконные действия с некурительными табачными изделиями, предназначенными для сосания и (или) жевания»)
КоАП. По результатам разбирательства он привлечен к административной ответственности в виде штрафа
в 20 базовых величин.

КРИМИНАЛ

Угнать за 60 секунд

Преступный бизнес

Житель Лепеля за ночь пытался совершить
тройной угон

Гродненец изготавливал квадрокоптеры для контрабандистов

Ночью 26-летний житель Лепеля
решил съездить по делам в Борисов.
Транспортное средство, за неимением собственного, он решил угнать.
Хорошо разбираясь в «Жигулях», которые мог открыть голыми руками и
завести даже с закрытыми глазами,
угонщик присматривал автомобили
именно советского автопрома.
Первые две попытки оказались неудачными: вскрытые машины из-за
стоявшего в ту ночь мороза не завелись. Повезло с третьего раза. В
переулке, расположенном
в 200 метрах
от местного
РОВД, угонщику наконецто попалась
машина, которая не стала
капризничать.
Однако мужчине к тому моменту уже расхотелось ехать в Борисов, поэтому он
просто покатался по городу и оставил
автомобиль.
Заявления о попытках угона и угоне однотипных машин поступили в
милицию утром. Правоохранителям
понадобилось полдня, чтобы вычислить и поймать угонщика. Как
оказалось, специалист по «Жигулям»
уже имел судимость за аналогичные
преступления и совсем недавно освободился из мест заключения. При
этом нынешний случай один в один
повторил предыдущий печальный
опыт двухлетней давности, когда он
точно так же попался на угоне машины любимой марки после двух неудачных попыток.
Еще одного любителя покататься
на чужих автомобилях задержали уже
в Мозыре. Ранее судимый 20-летний парень угнал со стоянки у дома
микроавтобус индивидуального
предпринимателя и катался на нем
по городу.
Владелец автомобиля об угоне
узнал случайно: ночью в мессен

джере ему написал знакомый таксист и поинтересовался, куда он
направляется. Рано утром, прочитав
сообщение, житель Мозыря увидел
свой «Мерседес» стоящим на месте.
Индивидуальный предприниматель
позвонил наемному водителю, который заверил: ночью автомобиль
не брал.
Уточнил информацию и у таксис
та, тот уверял, что видел авто около
игрового клуба. Мозырянин обратился в милицию. Сотрудники уголовного розыска начали
проверку. Камеры
видеонаблюдения
игрового клуба и
местного рынка
подтвердили, что
авто действительно подъезжало ночью к заведению.
Из него вышел
молодой мужчина и направился к
клубу.
По паспортным данным проверили
посетителей, кто был в то время в заведении. Особое внимание обратили
на молодого человека, который как
раз проживает в районе названного
дома. Им оказался ранее судимый
за кражу аккумулятора из машины, а
также угон автомобиля. В 2018 году
мужчина только освободился из мест
лишения свободы. После предъявленных улик 20-летний парень сознался, что совершил угон. Со слов
молодого человека, в одну из ночей
он проверил ручку «Мерседеса»:
дверь была не заперта. Микроавтобус завелся от ключа, который был у
угонщика от другой машины. Парень
действительно съездил в игровой
клуб, а после вернул автомобиль на
то же место.
По факту угона Мозырский
РОСК возбудил уголовное дело по
ч. 2 ст. 214 УК («Угон транспортного
средства или маломерного водного
судна» ). Молодому человеку грозит
наказание в виде лишения свободы
сроком до шести лет.

Финансовая милиция пресекла
противоправную деятельность
жителя Гродно, изготавливавшего квадрокоптеры. Продавца
задержали после проверочной
закупки техники. Сотрудники
финансовой милиции приобрели летательный аппарат стоимостью 7,2 тысячи долларов.
Грузоподъемность его составила
около 20 килог раммов, дальность полета до 10 километров.
Управляется квадрокоптер при
помощи ноутбука. Во время проверочных мероприятий установ-

лены клиенты, приобретавшие
технику. Покупателями таких аппаратов, как правило, выступали
те, кто занимается перемещением табачных изделий через границу в страны Евросоюза.

Информация о продаже квадрокоптеров размещалась
в интернете. Продавец указывал все необходимые характеристики, публиковал видеоролики о возможностях
техники. На основании собранных материалов за покушение
на незаконную предпринимательскую деятельность, сопряженную с получением дохода в
крупном размере, управление
Следственного комитета по
Гродненской области возбудило
уголовное дело.

Заметал следы
Мужчина в Клецком районе
обворовывал дома в чужой обуви
По предварительной информации, на счету фигуранта более 10 хищений из пустующих домов. Он
пытался сбить со следа оперативников, каждый раз
хитрил и оставлял ложные следы.
В канун Нового года в Клецкий РОВД поступило
сообщение от пенсионерки, жительницы Минска.
Она рассказала, что кто-то из принадлежащего ей
дома в д. Чаша похитил вещи. В течение первой
недели 2019 года в РОВД сообщения о хищениях
из нежилых домов в малонаселенных деревнях
стали поступать с пугающей регулярностью. Неустановленный преступник брал самовары, посуду,
инструменты, государственные награды, изделия
из цветных металлов. Всего насчитывалось уже
десять фактов краж с идентичным почерком.
На раскрытие были брошены все силы клецкой
милиции. Сыщики работали практически круглосуточно. В отработке населенных пунктов, где были
совершены кражи, принимали участие участковые
инспектора милиции. Наряды дорожно-патрульной
службы отдела ГАИ были приближены к местам
совершения преступлений и получили установку
проверять весь подозрительный транспорт – было
установлено, что преступник ездит на легковушке.
В итоге при обследовании д. Светлая инспектор
дорожно-патрульной службы заметил в конце тупиковой улицы автомобиль «Тойота». Его регистрационный знак был умышленно залеплен снегом.
После на одной из улиц сотрудник милиции увидел
и водителя машины. Как выяснилось, на «Тойоте»

передвигался житель города Ганцевичи Брестской
области. Он приезжал в Клецкий район, выбирал
преимущественно небольшие населенные пункты.
Находил нежилые и бросовые дома. Мужчина срывал навесные замки с входных дверей или разбивал
оконные стекла. При этом он шел на хитрость, чтобы направить возможное расследование по ложному следу: брал взаймы обувь у случайных местных
жителей, переобувался и только после этого шел
на место будущего преступления. Но благодаря
бдительности инспектора ДПС преступник был
изобличен. Мужчину задержали.
Большая часть похищенного изъята из его дома.
В отношении жителя Ганцевичей возбуждено
10 уголовных дел. При этом сообщения об аналогичных кражах в Клецком районе продолжают поступать в милицию. В связи с этим Клецкий РОВД
призывает граждан, имеющих в собственности
нежилые дома в районе, посетить и проверить
их. Отделением уголовного розыска проводится
работа для выявления латентных преступлений,
совершенных мужчиной.
За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Под занавес

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

Сканворд

По тонкому льду

Зимой большинство водоемов
покрывается льдом, который является источником серьезной
опасности, особенно после первых
морозов и в период оттепелей. Поэтому важно соблюдать правила
безопасного поведения на зимних
водоемах.
Помните, что безопасным считается лед толщиной минимум
7 сантиметров, крепким – лед
прозрачный, а рыхлый и молочного цвета опасен. Передвигаясь по
водоему, следите за цветом льда:
чем он темнее, тем тоньше. Во
время движения по льду следует
обходить опасные места и участки,
покрытые толстым слоем снега. Но
иногда даже семисантиметровый
лед не держит человека. А иногда и
пять сантиметров выдержат любого скачущего толстяка. Все зависит
от состава воды, места, характера
водоема, погодных условий…
Также при вынужденном переходе водоема безопаснее всего
придерживаться проторенных
троп или идти по уже проложенной
лыжне. А при переходе водоема
группой необходимо соблюдать
расстояние друг от друга 5 – 6 метров. Хотя этот пример не всегда
актуален. По льду полуметровой

толщины смело можно идти толпой. Но вот только знаете ли вы
точно толщину льда?
Замерзшую реку (озеро) лучше
перейти на лыжах. При этом крепления лыж расстегните, чтобы
при необходимости быстро их
сбросить. Лыжные палки держите
в руках, не накидывая петли на кисти рук, чтобы в случае опасности
сразу их отбросить. Однако выкидывать лыжные палки подальше не
торопитесь. И лыжи, и палки могут
спасти вам жизнь! Если есть рюкзак (ранец), повесьте его на одно
плечо, это позволит легко освободиться от груза в случае, если лед
под вами провалится.
Еще нужно обязательно иметь
при себе средства связи (мобильный телефон).
На замерзший водоем необходимо брать с собой прочный шнур
длиной 20–25 метров с большой
глухой петлей на конце и грузом.
Груз поможет забросить шнур к
провалившемуся в воду товарищу,
петля нужна для того, чтобы пострадавший мог надежнее держаться,
продев ее под мышки. Специальные
когти – две палочки-рукоятки с металлическими штырями на концах,
соединенные шнурком. Такими ши-

пами удобнее цепляться за лед, который быстро намокает и становится более скользким. Обзаведитесь
пешней. Она поможет прощупать
лед, и в случае неприятностей ее
можно положить поперек пролома.
Когти, пешня, спасательный
конец Александрова или петля с
грузом – нелишние вещи. Но груз
должен быть не всякий – не гиря, к
примеру. После попадания гирей
в лоб утопающего часто можно не
торопиться вытаскивать. Мешок с
песком – лучше. Но кидайте осторожнее!
Во время рыбной ловли нельзя
пробивать много лунок на ограниченной площади и собираться
большими группами, а также исключите употребление спиртных
напитков. Убедительная просьба
и к родителям: не отпускайте детей на лед (на рыбалку, катание на
лыжах и коньках) без присмотра.
Если вы уже провалились в воду,
то вот неплохие советы на этот
случай:
не паникуйте, сбросьте тяжелые
вещи, удерживайтесь на плаву,
зовите на помощь;
обопритесь на край льдины широко расправленными руками;
старайтесь не обламывать кромку льда, навалитесь на нее грудью, поочередно поднимите и
вытащите ноги на льдину;
держите голову высоко над поверхностью воды, постоянно
зовите на помощь;
выбравшись из полыньи, откатывайтесь, а затем ползите в ту
сторону, откуда шли, – ведь лед
здесь уже проверен на прочность.
Если вы провалились под лед…
Ну нет. Так сразу это не происходит.
Как правило, у вас есть секунда
или несколько. Лед начинает проседать, вы теряете равновесие,
под ногами забулькало… Вы не
останетесь сухим в любом случае,
поэтому правило первое: падайте
на живот и все из рук долой! Пы
тайтесь откатиться от опасного
места в сторону как можно дальше.
Алексей ВЕРШИНИН

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (21.01–27.01)
ОВЕН
Не настаивайте на своем
мнении, не идите напролом – не забывайте,
что во имя дела и для вашей же
пользы иногда приходится идти на
компромисс.
ТЕЛЕЦ
Звезды обещают успех
в финансовых делах. Вы
сможете справиться с
проблемами благодаря свежим
идеям или выбору новой стратегии. Если у вас есть семья, постарайтесь уделить ей больше
внимания.
БЛИЗНЕЦЫ
Занимайтесь старыми
делами, не пытайтесь
строить новых планов.
Звезды указывают, что
любые начинания окажутся иллюзорными и нереальными, а излишнее напряжение может подорвать
ваше здоровье.
РАК
Не исключено, что придется возобновить дружбу с теми, с кем отношения почему-то не ладились
ранее. С неприятностями удастся
справиться в основном с помощью
близких или старых знакомых.

ЛЕВ
Все проблемы недели,
скорее всего, будут связаны с личной жизнью.
Вы или пламенно влюбитесь, или
с горестью расстанетесь со своей
любовью. Однако в любом случае
все закончится благополучно.
ДЕВА
Период связан с физическими нагрузками, получением информации.
Звезды сулят вам успех в поиске
дополнительных источников дохода или переходе к новым видам
деятельности.
ВЕСЫ
Вы сможете реально изменить к лучшему жизненную ситуацию. Период будет благоприятен для крупных
покупок и приобретений, раскрепощения, концентрации половой
энергии.
СКОРПИОН
Период, связанный с
ссорами и конфликтами. Сдерживайте себя и
не растрачивайтесь по пустякам.
Благоприятно подействуют водные
процедуры и спокойный отдых в
кругу семьи.

РЕДАКТОР
Александр Сергеевич РУДНИЦКИЙ
Учредители – Белорусский республиканский союз
потребительских обществ;
Учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом
«Беларусь сегодня».
Издатель – Учреждение Администрации
Президента Республики Беларусь
«Издательский дом «Беларусь сегодня».

СТРЕЛЕЦ
Следует направить все
ваше упорство, обаяние, красноречие не на
достижение новых материальных
благ, а на сохранение завоеванных позиций. Запланированные
встречи, переговоры или поездки,
скорее всего, пройдут неудачно.
КОЗЕРОГ
Способность к импровизации позволит завести
новые знакомства или
установить необходимые связи.
Решительность и непреклонность
может войти в противоречие с лояльностью к власти, что заставит
искать компромиссы.
ВОДОЛЕЙ
Рекомендуется проявить
осторожность в общении
и бережливость. Не теряйте смелости и самообладания.
Используйте свое красноречие и
убедительность в решении вероятных конфликтов.
РЫБЫ
Не конфликтуйте ни с
кем, сдерживайте себя
и не расстраивайтесь по
пустякам. Рекомендуются коллективный труд, физические нагрузки,
выполнение домашних дел.

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Составила
Тамара СЕМЕНОВА
(г. Минск)

Ответы на сканворд

18 января 2019 г.

По горизонтали: Яма. Крой. Данио. Коп. Ишак. Рвач. Ручка. Лифт. Гаер. Парта.
По вертикали: Иглу. Лярд. Моа. Арфа. Чайник. Округа. Овчар. Пакет. Чара.
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ПОСЛОВИЦЫ И ИХ СМЫСЛ
У кого что болит, тот про то и говорит
Пословица означает: если человек в разговорах
с разными людьми постоянно обсуждает одно
и то же, то, значит, это его сильно волнует в
мыслях.

Ум без книги, как птица без крыльев

Пословица означает, что тот, кто не читает книг,
вряд ли сможет приобрести полноценные
знания.

Умная голова, да дураку досталась

Пословица о человеке, который вроде бы
и не глуп, но совершает необдуманные,
глупые поступки.

Умный в гору не пойдет, умный
гору обойдет

Пословица означает, что умный человек
найдет самое правильное и эффективное решение ситуации.
Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ПОГОДА

Прогноз погоды
на 18 января
2019 года
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***
Вегетарианцы – это
такие странные люди,
которые думают, что колбаса
сделана из мяса.
***
– Как ты балуешь своего мужа?
– Иногда молчу.
***
Очередь в поликлинике. Открывается дверь кабинета,
врач на весь коридор радостно

0о, +2о

о

сообщает: «Согласно закону о
защите персональных данных,
мы не имеем права приглашать
пациентов, называя их по имени.
Мужчина с сифилисом, зайдите!»
***
Своим теплом она могла допечь
любого.
***
Есть много способов спастись
от нападения акулы. Например,
я потерял свой загранпаспорт.
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