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Блины, сюрпризы, 
настроение

На Купалье в Александрии Могилевский облпотребсоюз радовал 
разнообразием блюд и удивлял креативом

Вот уже больше десятка лет агрогородок Алек-
сандрия Шкловского района в канун самого 

загадочного и сакрального праздника собирает 
друзей. С каждым годом их количество только 
множится. Трудно поверить, но в первый год 
фестиваль посетили всего 3 тысячи человек. А в 
этом году он принял уже свыше 100 тысяч гостей! 
Проникнуться магией древних традиций, получить 
яркие впечатления, познакомиться с творчеством 
народных мастеров на Купалье в Александрию едут 
из России и Украины, Литвы и Латвии, Эстонии и 
Польши. Понятно, что гостеприимные белорусы 
никого не отпустят домой без вкусного угощения, 
хорошего настроения и памятного сувенира. Так 
что не удивительно, что только торговые ряды на 
празднике растянулись более чем на километр. 
Половину из них заняли уличные кафе, рестораны 
и бары Могилевского облпотребсоюза.

Палатки потребкоопера-
ции  –  первое, что видишь, 
попадая на огромную празд-
ничную площадку. Красочно 
оформленные витрины, уют-
ные столики под зонтами, 
огромный ассортимент напит-
ков и закусок. Остановиться и 
сделать свой выбор заставля-
ют еще и приятные ароматы. 
Начальник отдела обществен-
ного питания облпотребсоюза 
Инна Сабирова рассказала:

 –  Людям очень нравится, 
когда заказанные блюда го-
товят прямо у них на глазах. 
И мы постоянно расширяем 
площади таких открытых 
кухонь. К традиционным уже 
грилю, казану в нынешнем 
сезоне добавились еще 
и тандыры. Их закупили 
Мстиславское и Могилев-
ское райпо. Плов, куры, кар-
тофель  –  приготовленные 
по такой технологии блюда 

сродни тем, что томились 
в печи.

Главный инженер Мстис-
лавского райпо Анатолий 
Сиваков уточнил, что объем 
у тандыра внушительный  –  
90 литров. Потому накор-
мить с его помощью за раз 
можно несколько десятков 
человек. А начальник лабо-
ратории Наталья Крот до-
бавила, что меню их райпо 
продумано так, чтобы по-
радовать как можно больше 
посетителей  –  и тех, что 
пришли основательно по-
обедать, и тех, что надумали 
перекусить:

 –  Отличие наших чипсов, 
луковых колечек, картофель-
ных шариков или кукурузы 
в том, что сделаны они ис-
ключительно из натуральных 

продуктов. Так что лакомить-
ся ими могут как взрослые, 
так и дети.

По традиции большое 
Мстиславское подворье 
оформлено в рыцарской 
тематике. В этом году по-
сетителям здесь предлагали 
не только еду и напитки, но 
и развлечения. В частности, 
по желанию гостя художник 
райпо Елена Сазонова могла 
разрисовать его лицо яркими 
красками. А продавцы, поми-
мо пирожков, блинов-драни-
ков и колбасок, предлагали 
клеенчатые накидки, зонты 
и даже резиновые сапоги. 
Погода, пояснили, величина 
непостоянная. И если кто-то 
не захватил с собой плащ, 
это ведь не повод отменять 
прогулки по купальской яр-

марке  –  выручить в такой 
ситуации есть кому!

Шкловчане же вновь при-
глашали попытать счастья в 
беспроигрышной лотерее. 
Счастливый билетик стоил 
совсем немного  –  те же два 
рубля, что и год назад.

 –  Что можно выиграть? 
Много чего! От кружки или 
брелока до набора бокалов 
или полотенца. Кому как по-
везет,  –  продавцы Елена 
Осипенок и Светлана Шен-
дрикова не скрывают, что 
гости фестиваля мимо их су-
венирного прилавка не про-
ходят. Оно и понятно: внакла-
де человек в любом случае не 
останется, обязательно полу-
чит что-то на память.

(Окончание на стр. 6)



12 июля 2019 г.2 События Факты Ситуации

В июне этого года Прав-
лением Белкоопсоюза 

согласованы следующие 
кадровые назначения:

Коржовой Ольги Владими-
ровны  – на должность пер-
вого заместителя председа-
теля правления Гомельского 
облпотреб общества.

Ольга  Владимировна 
окончила в 1992 году Го
мельский кооперативный 
техникум по специально
сти «Бухгалтерский учет, 
контроль и анализ хозяй
ственной деятельности», 
в 2000 году  – Гомельский 
кооперативный институт по 
специальности «Бухгалтер

ский учет, анализ и аудит». 
Свою трудовую деятель
ность начала в 1992 году 
бухгалтером в Журавичском 
потребительском обществе 
Рогачевского райпотреб
союза. С 1993 по 1999 год 
работала бухгалтером, глав
ным бухгалтером хозрас
четного торгового предпри
ятия Гомельского райпо. В 
Гомельский облпотребсоюз 
принята в июле 1999 года 
на должность заместите
ля главного бухгалтера. 

С 2002 по 2014 год рабо
тала начальником управле
ния бухгалтерского учета и 
сводной отчетности Гомель
ского облпотребсоюза. В 
2014 году работала главным 
бухгалтером представи
тельства ЗАО «Холдинговая 
компания «Пинскдрев» в 
г. Гомеле. В июне 2019 года 
назначена исполняющим 
обязанности председате
ля правления Гомельского 
облпотреб общества (обл
потребсоюза). 25 июня 

2019 года избрана первым 
заместителем председате
ля правления Гомельского 
облпотребобщества.

Халейко Андрея Сергееви-
ча  – на должность директо-
ра кооперативно-торгового 
унитарного предприятия «По-
лоцкий рынок г. Витебска».

Андрей Сергеевич окончил 
в 2005 году УО «Могилевский 
государственный универ
ситет продовольствия» по 
специальности «Технология 

хранения и переработки 
пищевого растительного сы
рья». В том же году получил 
диплом о переподготовке 
в УО «Могилевский госу
дарственный университет 
продовольствия» (Институт 
повышения квалификации и 
переподготовки кадров) по 
специальности «Коммер
ческая деятельность». По
сле окончания университета 
свою трудовую деятельность 
начал в Витебском облпо
требсоюзе, работал в долж

ностях инженера 1й кате
гории, ведущего инженера 
отдела промышленности 
управления промышленно
сти. С августа 2007 по фев
раль 2019 года  – начальник 
отдела промышленности, ка
чества и стандартизации Ви
тебского облпотребсоюза. С 
февраля 2019 года исполнял 
обязанности директора коо
перативноторгового унитар
ного предприятия «Полоцкий 
рынок г. Витебска». 19 июня 
2019 года назначен директо
ром этого предприятия.

Управление кадров 
и образования 
Белкоопсоюза

Кадровые назначения

В преддверии Дня кооперации в 
Национальном пресс-центре Ре-

спублики Беларусь состоялась пресс-
конференция с участием представите-
лей аппарата управления Белорусского 
республиканского союза потребитель-
ских обществ. Встреча с журналистами 
получилась весьма информативной  –  
кооператоры прибыли целой командой, 
продемонстрировав тем самым откры-
тость и готовность к сотрудничеству 
со СМИ. С обстоятельным докладом 
перед представителями масс-медиа 
выступил первый заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза 
Александр Скрундевский, а более 
детальной информацией по ключевым 
направлениям деятельности подели-
лись начальник управления торговли 
Ольга Кунцова, начальник управления 
заготовок Оксана Скиндер, начальник 
управления промышленности, качества 
и стандартизации Александр Орехов и 
начальник отдела общественного пита-
ния Александр Гошко.

Как отметил Александр Скрундевский, 
Международный день кооперации ежегодно 
отмечается в первую субботу июля. Отмечает 
этот праздник и Белорусский республиканский 
союз потребительских обществ  –  система, 
значимость которой в экономическом потен
циале страны трудно переоценить. Белкооп
союз  –  полноправный член Международного 
кооперативного альянса, который объединяет 
национальные и региональные организации 
100 стран мира и насчитывает в своих рядах бо
лее 800 млн человек.

 –  Мы также состоим в Лиге национальных 
(республиканских) союзов Содружества Неза
висимых Государств,  –  детализирует Александр 
Николаевич.  –  На сегодняшний день потреби
тельская кооперация Республики Беларусь из 
всех кооперативных организаций стран бывшего 
СССР больше всего сохранила свои позиции, 
а также те традиции и устои, которые были за
ложены при создании кооперативной системы.

Потребкооперация  –  многоотраслевая струк
тура, которая осуществляет 12 основных видов 
деятельности. Белкоопсоюз обслуживает свыше 
3,5 млн человек, или более 35 процентов населе
ния страны: каждый третий житель республики 
ежедневно пользуется теми или иными услугами 
кооператоров, среди которых торговое обслужи
вание, заготовительная деятельность, образова
ние и многое другое.

Система потребкооперации объединяет почти 
390 тыс. членовпайщиков, обеспечивает заня
тость, социальные гарантии и стабильный доход 
более 55 тыс. человек. В структуре Белкоопсою
за 232 организации. Совокупный объем деятель
ности ежемесячно составляет более 270 млн 
рублей, или 1,5 млрд долларов США в год.

 –  Несмотря на то что доля Белкоопсоюза в 
формировании республиканских объемов вало
вой добавленной стоимости, на первый взгляд, 
незначительна, мы входим в десятку крупнейших 
налогоплательщиков страны среди госоргани
заций,  –  отмечает Александр Скрундевский.

На долю торговли приходится 70 процентов 
объема деятельности кооператоров. Белкооп
союз  –  единственный постоянный и надежный 
источник обеспечения сельских жителей про
дуктами питания и товарами повседневного 
спроса. По количеству торговых объектов это, 
как и прежде, самая крупная сеть в стране, на
считывающая 6,5 тыс. магазинов и 622 авто
магазина, пробег которых ежегодно достигает 
18 млн километров.

Развитие конкуренции в сфере торговли тре
бует от кооператоров идти в ногу со временем. 
В 2018 году сделали акцент на ребрендинге 
торговой сети  –  соответствующие работы, 
как ожидается, завершатся до конца текуще
го года. В рамках разработанной концепции 
типизации отработано 4,2 тыс. магазинов. Из
менения не ограничились приведением тор
говых объектов к единому узнаваемому виду, 
а затронули также ассортиментную политику, 
технологии продаж, новые формы торговли. 

Усилия направлены на улучшение торгового 
обслуживания населения.

Продолжается работа по развитию магазинов 
шаговой доступности: в 2019–2020 гг. плани
руется открыть 16 новых торговых объектов. 
Развивается и узкоспециализированная сеть 
объектов  –  «Сладкий терем», «Садовый центр», 
«Зеленый посад». Успешно работает сеть дис
каунтеров «ProЗапас»: магазины этого фор
мата привлекают покупателей возможностью 
приобрести товары мелкооптовыми партиями 
по сниженным ценам. Одно из перспективных 
направлений  –  открытие интернетвитрин по 
реализации непродовольственных товаров. 
Только за прошлый год появилось 40 таких ин
тернетмагазинов во всех областях. В этом году 
их количество увеличится еще на 60. Благодаря 
виртуальной площадке кооператоры имеют воз
можность предоставить покупателю широкий ас
сортимент товаров отечественного и импортного 
производства. Тем самым Белкоопсоюз продви
гает современные технологии за пределы горо
да, адаптируя их под нужды сельского жителя.

 –  Сегодня в сфере торговли, как ни в од
ной другой отрасли,  –  продолжает Александр 
Скрундевский,  –  очень высока конкуренция. С 
2016 года, согласно данным торгового реестра, 
количество розничных торговых объектов раз
личных форм собственности выросло на 28 тыс. 
единиц. Обеспеченность торговыми площадями 
по стране увеличилась на 22 процента, при этом 
объемы продаж через все каналы реализации 
возросли всего лишь на 8,5 процента. Такой 
опережающий рост торговых площадей приво
дит к снижению эффективности использования 
каждого метра: только за последние четыре года 
уменьшилась она на 26 процентов. Фактически 
происходит перераспределение покупательских 
потоков между торговыми объектами. В выигры
ше остаются те торговые сети, которые учиты
вают интересы потребителя и предлагают ему 
необходимый товар по соответствующей цене.

Ценовая политика в системе потребительской 
кооперации находится на особом контроле.

 –  У некоторых сложилось ошибочное мнение, 
что в магазинах Белкоопсоюза цены выше, чем 
в торговых объектах других сетей. Можем заве
рить, что мы постоянно мониторим ситуацию с 
ценообразованием и наши цены доступны каж
дому. А если рассматривать отдельные группы 
товаров  –  ту же сельхозпродукцию, которую 
мы закупаем у населения и фермеров, то цены 
заметно ниже, чем у конкурентов, на протяжении 
всего года. Цены на социально значимые про
дукты из так называемой повседневной корзины 
в наших магазинах равны либо несколько ниже, 
чем у других субъектов хозяйствования.

Основной ассортимент продукции, представ
ленной на полках магазинов потребительской 
кооперации, отечественного производства: ее 
объем составляет 93 процента. Кооператоры ак
тивно работают с производителями над сниже
нием цен за счет возможности выпуска товаров 
под собственной торговой маркой. Это выгодно 
всем сторонам: производитель получает гаран
тированные объемы заказов, кооперативные 
торговые организации  –  уверенность в том, что 

товар востребован и не залежится на прилавке, 
а покупатель  –  широкий выбор продукции по 
хорошей цене.

Белкоопсоюз, как и все торговые сети, на по
стоянной основе проводит различные акции, 
распродажи, дни скидок. Успешно работает про
грамма лояльности «Мой родны кут». Средний 
чек покупателя по картам на 30 процентов выше 
обычного, что говорит в первую очередь о заин
тересованности самих потребителей в данной 
программе лояльности.

Потребкооперация продолжает активно раз
вивать собственную инфраструктуру. В 2018 году 
на ее развитие инвестировано 28 млн рублей. 
И было бы неправильно говорить о том, что по
требкооперация представлена 6,5 тыс. магази
нов: стационарная торговая сеть в весеннелет
ний период прирастает на 30 процентов за счет 
1200 дополнительных мест на рынках, свыше 
700 мест мелкой розницы, выездной торговли в 
150 мест массового отдыха, обслуживания более 
120 дачных кооперативов и садовых товари
ществ. Словом, кооператоры не ждут, когда поку
патели сами к ним придут, они следуют за ними.

Нет такого уголка в стране, где кооператоры 
не осуществляли бы свою деятельность. Бо
лее 15 тысяч населенных пунктов обслуживают 
622 автомагазина. Современные автолавки ни в 
какое сравнение не идут с теми, которые многие 
помнят по старым временам. Это полноцен
ные минимагазины на колесах: они оснащены 
торговым, холодильным, весоизмерительным 
оборудованием, кассовыми аппаратами, банков
скими платежными терминалами. Автомагазины 
потребкооперации обеспечивают реализацию 
более 200 наименований продовольственных и 
непродовольственных товаров, осуществляют 
прием предварительных заказов, в том числе 
на крупногабаритные товары, с их последующей 
доставкой на дом.

Во многих отдаленных уголках Беларуси ав
толавки кооператоров  –  единственная возмож
ность для сельчан приобрести продукты питания 
и другие товары, необходимые для повседнев
ной жизни. Торговые сети и частники приходят в 
основном в райцентры или крупные населенные 
пункты и агрогородки, где заранее просчитана 
выгода. А в деревнях с численностью жителей 
до 200 человек попрежнему функционируют 
только магазины Белкоопсоюза. Это порядка 
1600 магазинов. Нормы Указа № 345 не сделали 
сельский рынок более привлекательным для биз
неса, поскольку обеспечить прибыльную работу 
торговой отрасли в деревне не так просто, и это 
предприниматели прекрасно понимают.

Не секрет, что работа отдельных магазинов не
рентабельна. Тем не менее, осознавая важность 
торгового обслуживания сельских жителей и 
понимая, что зачастую торговый объект в малом 
населенном пункте является своеобразным 
центром общественной жизни, кооператоры 
взвешенно рассматривают вопросы по миними
зированию затрат на содержание таких объектов 
и в качестве одного из вариантов переходят на 
обслуживание автомагазинами. Исторически так 
сложилось, что потребкооперация зарождалась 
в сельской местности, и сегодня реализация со

циальной функции по обслуживанию жителей 
села  –  приоритетная задача.

Услуги общественного питания оказывают 
1,5 тыс. принадлежащих кооператорам объ
ектов на 67 тыс. мест. Из них почти половина 
расположена в сельской местности, и зачастую 
такой объект  –  единственный в населенном 
пункте. В весеннелетний период дополнитель
но организуют работу более тысячи объектов 
мелкорозничной сети  –  это миникафе с удли
ненным режимом работы, торговые павильоны, 
летние площадки, точки выносной торговли. 
Среди приоритетов  –  развитие современной 
сети специализированных объектов под еди
ным брендом «ЛепимСами» с приготовлением 
пельменей, пиццы, блинов и других блюд по 
особой рецептуре на виду у посетителей, а также 
формата «Еда&Кофе» с широким ассортиментом 
горячих напитков, кондитерской и кулинарной 
продукции. Только за прошлый год открыто около 
20 таких объектов по всей стране.

Принадлежит кооператорам и каждый пятый 
объект придорожного сервиса в республике. На 
этом направлении также ведется целенаправ
ленная работа: устанавливается современное 
технологическое оборудование, делается акцент 
на популяризацию национальной кухни, отра
жающей колорит и самобытность белорусской 
культуры. Немало сделано в рамках подготовки 
и проведения II Европейских игр. К слову, в ходе 
их проведения кооператоры обслуживали жи
телей столичного мегаполиса и гостей фанзон, 
обеспечивали питанием волонтеров. Белкооп
союз  –  постоянный участник всех массовых 
мероприятий, которые проводятся в стране. 
Будь то «Александрия встречает друзей» или 
«Славянский базар в Витебске», кооперативные 
организации общественного питания создают 
праздничное настроение, предлагая широкий 
ассортимент блюд и напитков. В целом объекты 
общественного питания ежемесячно посеща
ет более миллиона человек. Что же касается 
ценообразования в отрасли, то средний чек 
за полноценный обед в кафе потребительской 
кооперации зачастую сравним со стоимостью 
чашки кофе в столичных заведениях.

Еще одна ключевая задача потребкоопера
ции  –  максимальное освоение излишков сель
скохозяйственной и дикорастущей продукции. 
Белкоопсоюз  –  единственная система, которая 
на постоянной основе закупает всю продукцию, 
выращенную населением. Еще до начала сезо
на массовых заготовок кооператоры проводят 
планомерную подготовительную работу: инфор
мируют население через СМИ, инициируют со
вместные совещания и встречи с представителя
ми фермерских хозяйств и сельхозорганизаций, 
заключают договоры по определению объемов 
и условий закупки. В 2019 году заключено более 
500 договоров на выращивание 16 тыс. тонн 
продукции.

Для удобства населения и максимального при
ближения приемозаготовительной сети к местам 
производства продукции в системе Белкоопсо
юза задействованы 700 приемозаготовитель
ных пунктов, свыше 5 тыс. сельских магазинов, 
750 штатных заготовителей. Дополнительно к 
сезону заготовок плодоовощной и дикорастущей 
продукции принимаются на работу около тысячи 
внештатных заготовителей. Каждая районная 
кооперативная организация также организует 
в среднем от 3 до 10 сезонных приемозагото
вительных пунктов. Для оперативного реаги
рования на обращения граждан по вопросам 
заготовок в Белкоопсоюзе, облпотребсоюзах 
и райпо организована работа «горячих линий».

Закончился сезон земляники садовой. Коопе
раторы закупили 1250 тонн сладкой ягоды, что на 
16 процентов выше уровня 2018 года, в том числе 
товарной ягоды  –  575 тонн. Стартовал сезон 
черники, которой на данный момент заготовили 
более 320 тонн. Объемы пока небольшие, по
тому как первую ягоду население собирает для 
собственных нужд. Что касается закупочных цен 
на чернику, грибы и клюкву, то они определяются 
европейским рынком. Вместе с тем кооперато
ры предоставляют населению возможность не 
только сдавать продукцию, но и самостоятель
но реализовывать ее на принадлежащих им 
136 рынках  –  это порядка 40 тыс. торговых мест 
во всех регионах республики.

(Окончание на стр. 5)

Белкоопсоюз: системный подход 
к обслуживанию населения
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Накануне Дня кооперации в агрого-
родке Жемчужный начал работать 

обновленный торговый объект барано-
вичских кооператоров.

Требования к сельской торговле очень точно 
определили собравшиеся на открытие магази-
на с брендовым названием «ProЗапас» жители 
Жемчужного: «Сделайте дешевле  – будем к 
вам ходить. Завозите все товары, чтобы нам в 
город не ездить». Так при неформальном обще-
нии сельчане ответили на вопросы прибывших 
на открытие торгового объекта председателя 
Правления Белкоопсоюза Валерия Иванова, 
председателя правления Брестского облпо-
требсоюза Леонида Янковича и заместителя 
председателя Барановичского райисполкома 
Дениса Горновского.

 – Вы знаете, что в наше время удивить нас 
всех чем-то не так просто,  – сказал при от-
крытии магазина Валерий Иванов.  – Таких тор-
говых точек в стране сколько угодно. Вместе с 
тем, выполняя поручение Главы государства по 
обслуживанию сельского населения, система 
потребкооперации набирает обороты, пред-
лагает покупателям хорошие торговые точки, в 
которые не стыдно, будем так говорить, зайти и 
приобрести все необходимое.

 – Вот уже второй год подряд мы в наших де-
ревнях делаем капитальные ремонты сельских 
магазинчиков, изменяем их формат,  – продол-
жил тему Денис Горновский.  – Не надо уже ехать 
в город в «Корону», «Евроопт» и другие торговые 
точки. Создавать на селе магазины с прекрас-
ными условиями обслуживания и приемлемыми 
ценами мы будем и в дальнейшем. Организация 
торговли в них, оборудование, продукция будут 
достойно олицетворять кооперативный бренд.

В нынешнем году Барановичское райпо от-
метит 80-летие своего основания  – это тоже 
повод для совершенствования. Тем более что 
расслабляться не позволяют и конкуренты. В 
районе работают 156 магазинов (в том числе 
6 сети «Евроопт»), из них 80 принадлежат рай-
по  – конкуренция за покупателя довольно жест-

кая. Открывшийся в агрогородке Жемчужный 
«ProЗапас» с торговым залом в 300 квадратных 
метров (до реконструкции он был почти в три 
раза меньше)  – 15-й магазин районной по-
требительской кооперации формата «супер-
маркет».

После церемонии открытия магазин госте-
приимно распахнул свои двери. Первое, что 
бросилось в глаза,  – информационные голо-
граммы на стеллажах, соответствующие рас-
положению продуктов и промтоваров.

Более 5000 наименований продукции, име-
ющейся в торговом зале,  – не все, что хотел 
бы купить сельчанин. Но не случайно у входа в 
зал установлена интернет-витрина, с помощью 
которой можно посмотреть каталог товаров и 
сделать заказ с доставкой на дом.

Желание обеспечить прибыльность работы и 
наступающие на пятки конкуренты стимулируют 
энергичное внедрение современных технологий 
продаж, новых подходов к торговле, повышаю-
щих интерес покупателя.

 – Около 300 наименований товаров  – на от-
дельной акции,  – отметил председатель прав-
ления Барановичского райпо Анатолий Лещин-
ский.  – Приобретает, скажем, покупатель три 
одинаковых товара  – на каждый из них скидка 
10 процентов.

Впервые представлен также широкий ас-
сортимент расходных строительных, бытовых 
товаров, за которыми специально ехать в город 
для сельчанина накладно: валики для покраски, 
силиконы, отвертки, сверла, триммерная леска, 
замки, лампочки и другая «мелочь».

Широкий выбор продукции собственного 
производства: свинина, говядина, фарш раз-
личных видов, шашлык, колбаса, голубцы, суб-
продукты. Причем после 20.00 скидка на все 
это 20 процентов.

Внедрена программа лояльности: у кассира 
можно получить бесплатно дисконтную карту 
с накопительной системой скидок до 5 про-
центов.

Широкий ассортимент акционных товаров 
для удобства покупателей выложен на полках с 
ценниками формата А4. Конфеты и печенье раз-
ные, но продаются по одной цене: покупателю 
удобно положить в один пакетик четыре сорта 
конфет  – цена-то одна.

 – Рада, что открылся такой магазин, ждали 
этого момента,  – говорит жительница Жем-
чужного Елена.  – Привлекает свободная вы-
кладка товаров. Не надо много времени, чтобы 
сориентироваться в поисках нужного: товар 
выложен-вывешен так, что его можно увидеть, 
потрогать, повертеть в руках. И выбор стал 
намного больше, акции со скидками на про-
дукты привлекательные  – сделано много для 
привлечения покупателей.

На выходе из магазина покупателей ждал еще 
один приятный сюрприз: волонтеры раздавали 
бесплатно конфеты и мороженое. Приятно!

Михаил ШУБИЧ
Фото Бориса НОВОГРАНА

БРЕНДЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

«ProЗапас» открыт для вас

 –  В году немало праздников  –  го-
сударственных, религиозных, профес-
сиональных. Один из них  –  День коо-
перации, и служит он подтверждением 
значимости нашей деятельности,  –  
обратился к присутствовавшим Вале-
рий Николаевич.  –  Без кооператоров 
сложно было бы решать многие во-
просы, стоящие перед государством 
и обществом, и это признают все.

Белорусская потребкооперация, 
продолжает председатель Правления 
Белкоопсоюза, занимает заметное 
место в масштабах не только страны, 
но и международного кооператив-
ного движения. Ярко выглядит она и 
на фоне ситуации, сложившейся на 
пространстве бывшего СССР: не так 
давно, отмечает Валерий Иванов, в 
ходе международного инвестици-
онного форума «Мельница успеха» в 
Могилеве довелось услышать немало 
хороших оценок от представителей 
ряда государств бывшего Союза, ко-
торые выразили неподдельное удив-
ление и удовлетворение от того, что 
в Беларуси удалось эту серьезную и 
важную систему сохранить.

 –  Невзирая на трудности, а они есть 
в каждой отрасли, потребкооперация 
живет и успешно работает  –  она вос-
требована,  –  констатирует председа-
тель Правления.

Времена меняются, но не теряет ак-
туальности основополагающий прин-
цип потребительской кооперации  –  
жить заботами сельчан. В настоящее 
время систему потребкооперации 
формируют более 200 юридических 
лиц, занято в ней около 55 тыс. чело-
век  –  обслуживают они треть населе-
ния страны. Объем забот и хлопот не-
маленький. Выстроена дееспособная 
система управления, на всех уровнях 
работают профессионалы. А значит, 
и результаты должны быть соответ-
ствующими.

 –  Спешу в первую очередь поже-
лать всем нам здоровья  –  его в нашей 

деятельности нужно много,  –  акцен-
тирует Валерий Иванов.  –  А также 
успехов: общий результат зависит 
от качества труда каждого. Чтобы 
этот результат радовал, достаточно 
добросовестно исполнять прямые 
должностные обязанности. И, конечно 
же, не забывать о творчестве  –  при-
растать амбициозными замыслами, 
прорывными идеями.

 –  Времена для потребкооперации 
нынче непростые, но трудности за-
каляют,  –  берет слово председатель 
Белорусского профсоюза работников 
потребительской кооперации Вале-
рий Мариничев.  –  Отмечаемый же 
нами профессиональный праздник  –  
наглядное свидетельство того, что мы 
есть, мы вместе, а значит, обязательно 
будем и дальше трудиться на благо си-
стемы и страны. Всем  –  процветания, 
пусть все получается, а профсоюз, как 
и прежде, будет помогать.

По случаю 115-й годовщины про-
фсоюзного движения Беларуси Ва-
лерий Мариничев по поручению Пре-
зидиума Федерации профсоюзов 
Беларуси вручил Валерию Иванову 
памятную медаль как символ призна-
ния традиций социального партнер-
ства, в центре которого был и остается 
человек труда.

 –  Самое ценное, что у нас есть,  –  
это наши люди, наши кадры,  –  раз-
вивает мысль первый заместитель 
председателя Правления Белкоопсо-
юза Александр Скрундевский.  –  По-
требкооперация прошла длительный 
путь развития: в следующем году бу-
дем праздновать 150-летие. Немного 
организаций может гордиться по-
добной историей. Были в ней взлеты 
и падения, но всякий раз время свиде-
тельствовало о важности той миссии, 
которую взяли на себя кооператоры. 
С такими богатыми традициями нам 
по плечу все.

История, богатая достижениями 
и вдохновляющая на движение впе-

ред,  –  это не в последнюю очередь 
преемственность поколений, своего 
рода трудовая эстафета длиною в 
жизнь.

 –  Среди нас немало тех, у кого 
нужно учиться опыту,  –  это наши ве-
тераны. От года к году в наших рядах 
все больше молодых  –  это те, кто 
способен обеспечить динамику, при-
внести свежие идеи,  –  дополняет за-
меститель председателя Правления 
Белкоопсоюза Инесса Короткевич.  –  
Иными словами, для поступательного 
развития есть все необходимые усло-
вия и предпосылки. Главное  –  вера в 
себя и свое дело.

Символично, что День кооперации 
в нашем календаре соседствует с 
Днем Независимости. А в нынешнем 
году это еще и 75-летие освобож-

дения Беларуси от немецко-фа-
шистских захватчиков  –  праздник, 
который смело можно назвать тор-
жеством веры.

 –  Если бы не было 75 лет назад 
у наших отцов и дедов веры в по-
беду, не было бы сегодня и нас,  –  
резюмирует Инесса Леонидовна.  –  
Их пример не теряет актуальности 
и в час мирного строительства: бу-
дет в наших сердцах уверенность, а 
в глазах огонь  –  будет и успех.

Полноценное осознание своей роли 
и значимости как творца завтрашнего 
дня вряд ли возможно без чувства 
удовлетворения, приносимого по-
вседневной деятельностью, отме-
чает член Правления Белкоопсоюза, 
начальник управления технического 
развития, транспорта и капитального 

строительства Валентина Назарук. И 
продолжает: ощущая громадный по-
тенциал, которым обладает система, 
важно стараться по максимуму его 
использовать.

 –  Потребкооперация  –  своего 
рода государство в государстве: у нас 
есть свой флаг, гимн, знак  –  все это 
предмет нашей гордости, не у каждой 
системы это есть,  –  обращается к 
аудитории Валентина Семеновна.  –  
Будем же этого достойны! И пусть 
каждый прожитый день приносит 
удовлетворение от осознания вы-
полненного долга: большое счастье с 
радостью идти на работу и с радостью 
возвращаться с нее.

Гармоничным дополнением к ска-
занному в тот день прозвучало стихот-
ворение главного специалиста отдела 
внешнеэкономической деятельности 
Белкоопсоюза Татьяны Поздняко-
вой под названием «Один в поле не 
воин». В нем автор уделила внимание 
всем без исключения направлениям 
деятельности кооператоров, отметив 
не только важность личного участия 
и персонального вклада в общее 
дело каждого к нему причастного, но 
и необходимость сотрудничества и 
взаимовыручки: «Царит пусть дружба 
в коллективе, и труд наш будет про-
дуктивен!»

По случаю праздника Правление 
Белкоопсоюза и Президиум Респу-
бликанского комитета Белорусского 
профсоюза работников потреби-
тельской кооперации приняли ре-
шение о награждении за большой 
личный вклад в развитие отраслей 
потребкооперации лучших из луч-
ших: работники из состава аппарата 
управления Белкоопсоюза получили 
награды непосредственно во время 
встречи, а награжденные в регио-
нах  –  в ходе торжественных меро-
приятий на местах. Завершилась же 
встреча в Белкоопсоюзе душевным 
музыкальным номером и красивым 
поздравлением:

Желаем всем на жизненном пути
Улыбок солнца, неба голубого,
Желаем вам здоровья, и любви,
И счастья самого большого!
Пускай года не огорчают вас  – 
Любите жизни каждое мгновенье!
С Днем кооперации всех нас,
Чудесного всем настроения!

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ПО ПОВОДУ

Были, есть и будем
Кооператоры отметили профессиональный праздник

В преддверии Дня кооперации и Международного дня коопе-
рации, традиционно отмечаемого во всем мире в первую 

субботу июля, торжественные мероприятия состоялись во 
всех организациях потребительской кооперации страны. Не 
стало исключением и руководящее звено системы  –  аппарат 
управления Белорусского союза потребительских обществ: с 
профессиональным праздником его работников, а в их лице и 
всех кооператоров Беларуси поздравил председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Иванов.
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С уверенностью на сто 
процентов можно 

сказать, что кондитер – 
профессия творческая, 
интересная и сладкая. И 
очень востребованная в 
наши дни. Каких только 
волшебных вкусняшек за 
свою жизнь не создает 
мастер: тортики, пирож-
ные, сочники, круассаны, 
булочки с различными на-
чинками… Вкуснота!

В поселке Городея Минской 
области работает специалист 
от бога, который знает об из-
готовлении мучных сладостей 
буквально все. Это Таисия 
Алиновская. Приехала к ней в 
гости, чтобы узнать, чем жи-
вут городейские кондитеры 
сегодня.

Героиня с гордостью де-
монстрирует широчайший 
ассортимент выпускаемой 
продукции. Женщина работа-
ет кондитером более 45 лет 
и продолжает фантазировать 
над новыми изделями. А еще 
она увлечена интересным хоб-
би: цветоводством на своем 
приусадебном участке. Яркие 
цветы вдохновляют, дают силы 
везде успевать. Кроме основ-
ной, творческой работы, Таи-
сия Михайловна занимается 
делами, которые точно не на-
зовешь «дольче вита» (сладкой 
жизнью). Она как управляющая 
цеха хлопочет каждый день по 
организационным вопросам 
поиска сырья для продукции, 
а также сбыта и продвижения 
всех изготовленных сладостей 
и выпечки. 

Богатая история
Таисия Алиновская интересно 

рассказывает про своих работ-
ников и ведет на экскурсию по 
территории цеха Несвижского 
райпо. На улице вокруг него 
разбиты радующие глаз цве-
точные клумбы. Аккуратно, и 
везде порядок. Кстати, кон-
дитеры работают в историче-
ском здании – бывшем еврей-
ском доме – по ул. Шоссейной, 
2. Здесь в начале прошлого 
века существовала собственная 
добровольная пожарная 
дружина. Ее председателем 
на общественных началах 
был староста городейской 
иудейской общины, хозяин 
аптеки Исаак Авинавицкий, 
а заместителем – Самуил 
Ледерман. К сожалению, судь-
ба большинства еврейских 
жителей Городеи в дни дово-
енные и страшные годы Холо-
коста сложилась трагически. 
На этом месте строители потом 

не раз находили монеты, укра-
шения и разные любопытные 
атрибуты иудаизма. Здание 
аптеки снесли в 2010 году 
при реконструкции базарной 
площади, а вот само здание 
цеха, где сегодня пекут вкусней-
шие булочки, почти в целости и 
сохранности. 

Легендарный штат 
талантов

Богата не только история 
здания, где работают цех, но 
и история становления и раз-
вития уникального трудового 
коллектива кондитеров.

Сегодня здесь работает все-
го 8 кондитеров. Кадров стало 
заметно меньше (ранее было 
20 человек), ведь наступи-
ла непростая экономиче-
ская ситуация в условиях 
высокой конкуренции. А 
когда-то продукция го-
родейцев выигрывала во 
всесоюзных конкурсах. 
Многие тогда только меч-
тали работать здесь, потому 
что цех был детищем лауре-
ата Государственной премии 
СССР Елены Шатохиной. Про-
дукция была очень востребо-
вана и уходила на ура в разные 
уголки страны.

Таисии Михайловне повез-
ло с наставниками. Ей дове-
лось постигать с нуля секреты 
кондитерского мастерства у 
настоящего профессионала. 
Хотя сама женщина тогда и не 
думала о карьере в этой сфере: 
после школы хотела поступить 
на экономический факультет. 
Но Таисия Михайловна не про-
шла по конкурсу в Белорус-
ский государственный институт 
народного хозяйства имени 
В.В. Куйбышева и вернулась 
в родные Леоновичи Несвиж-
ского района, где устроилась 
буфетчицей в школе. 

Через год приехала в Горо-
дею, поработала на льноза-
воде. Но была направлена в 
кондитерский цех по рекомен-
дации руководства общепита 
Несвижского райпо. Так судьба 
связала ее с общественным пи-
танием до самой пенсии. 

Учиться и еще раз 
учиться…

Во время работы Таисия 
Михайловна закончила Барано-
вичский технологический кол-
ледж Белкоопсоюза, получила 
звание мастера в 2000 году и 
возглавила цех, став внима-
тельным учителем для дру-
гих кондитеров. Например, 
женщина подготовила на зва-
ние мастера-кондитера Анну 

Шахнер, взрастила немало 
других талантливых мастериц 
кондитерского дела. В этом 
производстве, как ни крути, 
нужны гибкость и постоянная 
наука. Ведь испечь и красиво 
оформить – это одно дело, а вот 
сбыть – не менее ответственное 
по важности мероприятие.

Обороты цеха сейчас, есте-
ственно, не такие, как раньше. 
Штат оптимизировали, зар-
платы невысокие. Но Таисия 
Михайловна говорит, что свет в 
конце тоннеля есть: 

– Покупатель давно знает, что 
наша продукция натуральная, 
качественная, ассортимент 
богатый и постоянно расширя-
ется. В Несвиже и Несвижском 
районе люди выстраиваются 
в очереди за нашей выпечкой. 
Видели бы вы, как перед Пасхой 
продаются наши изделия… 

Оборудование цеха позволя-
ет делать большие объемы кон-
курентоспособной продукции. 
Правда, отмечает Таисия Ми-
хайловна, кремовзбивальную 
машину хорошо бы обновить 
да печь подремонтировать. За-
ведующая цехом подчеркнула:

– Дайте нам сырье и сбыт  – и 
мы будем жить… Наши конди-
теры очень креативные люди, 
работящие. Отрадно то, что по-

купатели на рынке берут с удо-
вольствием нашу выпечку. Но 
ценовые условия сейчас жест-
кие. Как видим, эра торговых 
сетей и частников наступила. 
Ипэшник предпочитает взять 
на реализацию российскую 
кондитерку с огромными сро-
ками годности (более месяца) 
и демпинговой стоимостью. 
Так и вытесняем свое, родное… 
Как патриотка своего края, при-
зываю всех приобретать отече-
ственные продукты, которые 
гораздо лучше по качеству. 

Круассаны с разными на-
чинками, пряники, овсяное 
печенье, торты и рулеты… 
А какой вкуснейший пшенич-
ный хлеб выходит из стен этого 
замечательного цеха… Изде-
лиям бы найти новые каналы 
реализации и своего верного 
покупателя. А кондитерам хо-
чется пожелать совершенство-
вания в профессии, творческих 
успехов, исполнения желаний 
и благополучия, которого они 
достойны!

Татьяна ШИМУК
На снимке: заведующая 

кондитерским цехом 
Несвижского райпо, 

мастер-кондитер Таисия 
АЛИНОВСКАЯ.

Фото автора

За час работы  – а гэта 
ўжо больш за 30 гадоў  – 
яны абедзве асвоілі 
розныя спецыяльнасці: 
амаль усе, якія ёсць у 
хлебапякарнай спра-
ве. Ганна Лянцэвіч ця-
пер выконвае работу 
ўкладчыка хлебабулач-
ных вырабаў. Марыя 
Кордан  – цестамес. Гэта 
вельмі адказны ўчастак. 
Пакуль вячэрняя зме-
на заступіць на пра-
цу, Марыя Мікалаеўна 
паспявае падрыхта-
ваць ужо цеста, каб 
хлебапёкі пачалі разд-
зелку. Яна замешвае 
цеста на хлеб, батоны, 

іншыя хлебабулачныя 
і кандытарскія выра-
бы. Патрэбна ведаць 
рэцэптуру, усё тры-
маць у памяці, больш 
за тое – адчуваць цеста. 
Хлеб выпякаецца ноч-
чу, увесь гэты час це-
стамес знаходзіцца на 
змене. Так што работа 
ў хлебапёкаў цяжкая, 
аднак і радасная.

Марыя Кордан рас-
казвае, што якасць 
хлеба, хлебабулач-
ных вырабаў, сухароў 
стаўбцоўскага цэха 
вельмі цэняць дачнікі, 
мінчане. Акрамя хле-
ба, ахвотна купляюць 

булачкі, сухары і ад-
значаюць, што гэта 
натуральная прадук-
цыя. Заўсёды чакаюць 
машыну з духмяным 
хлебам. Хлебапёкаў 
вельмі радуе, што ў 
летні перыяд, а таксама 
восенню, калі ідзе збор 
грыбоў і ўраджаю з 
агародаў, у паўтара-два 
разы павялічваюцца 
аб’ёмы выпечкі. Цяпер 
якраз такі плённы вы-
творчы графік. Таму 
настрой у хлебапёкаў 
ва ўнісон навакольнаму 
пазітыву.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Васiля ЗЯНЬКО

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Право 
собственности 

перейдет обратно 
к продавцу

Может ли расторгаться договор о приватизации 
квартиры, если оплата по договору не произведена в 
полном объеме? Какова судьба квартиры в таком слу-
чае? Можно ли ее продать и рассчитаться по договору 
приватизации?

 БАБИЧ Е.И., г. Дятлово

Приватизация жилых помещений согласно статье 
134 Жилищного кодекса Республики Беларусь предус-
матривает приобретение гражданами в собственность 
занимаемых жилых помещений государственного жи-
лищного фонда, предоставленных им в соответствии с 
законодательством.

Приватизация жилых помещений может осуществляться 
на возмездной, безвозмездной либо смешанной основе.

На возмездной основе приватизация жилых помеще-
ний осуществляется в случае, если у граждан не имеется 
именных приватизационных чеков «Жилье». Так же жилые 
помещения, занимаемые гражданами, передаются им в 
собственность безвозмездно, если сумма именных при-
ватизационных чеков «Жилье» равна стоимости этих по-
мещений, определяемой в ценах на 31 декабря 1991 года.

Стоимость объектов приватизации определяется в по-
рядке, установленном постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 28.05.2013 № 421, с учетом их 
потребительских качеств в ценах, действующих на день 
подачи заявления о приватизации, комиссиями местных 
исполнительных и распорядительных органов, а также 
иных государственных органов, других организаций, 
предусмотренных статьей 136 Жилищного кодекса.

В соответствии со статьей 144 Жилищного кодекса 
оплата стоимости приватизируемых жилых помещений 
может производиться в рассрочку до сорока лет при усло-
вии внесения первоначального взноса в размере не менее 
десяти процентов остаточной стоимости этих жилых поме-
щений, подлежащей оплате. Условия оплаты предусматри-
ваются в заключаемом договоре купли-продажи привати-
зируемого жилого помещения. Поскольку согласно пункту 
3 статьи 144 Жилищного кодекса гражданин вправе про-
извести отчуждение приобретенного в рассрочку жилого 
помещения только после полного погашения стоимости 
этого жилого помещения, при наличии задолженности 
продажа данного помещение не допускается.

Относительно расторжения договора купли-продажи 
следует иметь в виду, что согласно статье 420 Гражданско-
го кодекса изменение и расторжение договора по общему 
правилу возможно по соглашению сторон, если иное не 
предусмотрено Гражданским кодексом Республики Бе-
ларусь, иными актами законодательства или договором.

Основание расторжения договора купли-продажи при-
ватизируемой квартиры предусмотрено пунктом 2 статьи 
144 Жилищного кодекса. В частности, при неуплате в 
течение одного года очередных взносов местный ис-
полнительный и распорядительный орган, организация, 
являющиеся стороной договора купли-продажи прива-
тизируемого жилого помещения, вправе в судебном по-
рядке расторгнуть этот договор. Если покупатель в ходе 
рассмотрения вопроса о расторжении договора внесет 
задолженность полностью либо частично и период про-
срочки составит менее 12 месяцев подряд, основания для 
расторжения договора не будут иметь места и договор не 
будет подлежать расторжению.

Поскольку в соответствии с пунктом 2 статьи 422 Граж-
данского кодекса требование о расторжении договора 
может быть заявлено стороной в суд только после полу-
чения отказа другой стороны на предложение расторгнуть 
договор либо неполучения ответа в срок, указанный в пред-
ложении или установленный законодательством либо дого-
вором, а при его отсутствии – в 30-дневный срок, продавец 
при наличии основания для расторжения договора купли-
продажи приватизируемого жилого помещения обязан 
до обращения в суд направить покупателю предложение 
о расторжении договора. Покупатель вправе согласиться 
с данным предложением и подписать соглашение об из-
менении или расторжении договора. Соглашение совер-
шается в той же форме, что и договор. В связи с тем, что 
согласно пункту 4 статьи 136 Жилищного кодекса договоры 
купли-продажи приватизируемых жилых помещений под-
лежат нотариальному удостоверению, то и соглашение о 
расторжении договора купли-продажи приватизируемого 
жилого помещения также удостоверяется нотариально.

Если вопрос не будет урегулирован во внесудебном 
порядке, продавец вправе предъявить соответствующий 
иск в суд по месту жительства ответчика. В исковом за-
явлении, как правило, предъявляется требование о воз-
врате покупателем жилого помещения в собственность 
продавца. В случае удовлетворения исковых требований 
право собственности на жилое помещение переходит к 
продавцу, а покупатель обязан возвратить жилое поме-
щение в натуре. При этом продавец обязан возвратить 
покупателю внесенные им по договору купли-продажи 
приватизируемой квартиры денежные средства.

На основании соглашения сторон либо решения суда 
о расторжении договора в Единый государственный 
регистр недвижимого имущества, прав на него и сделок 
с ним в установленном порядке вносится запись о рас-
торжении договора и о регистрации обратного перехода 
права собственности на жилое помещение.

Хлебапёкі
У цэху хлебапячэння Стаўбцоўскага філіяла Мінскага 

аблспажыўтаварыства ў калектыве ёсць працаўнікі, стаж работы 
якіх складае дзесяцігоддзі. У ліку іх Марыя Кордан і Ганна Лянцэвіч. 
Іх працоўны лёс адметны тым, што ў маладосці яны, сяброўкі, ва 
Уздзенскім вучылішчы атрымалі аднолькавую спецыяльнасць – 
«Кветкавод». Аднак абставіны склаліся так, што дзяўчаты прыйшлі 
разам працаваць на хлебазавод і адчулі, што гэта іх прызванне.

У сяброўскай згуртаванасці ўкладчык вырабаў 
Ганна ЛЯНЦЭВІЧ і цестамес Марыя КОРДАН.

Продукция городейских конди-
теров в рекламе не нуждается.
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В чем «дольче вита» 
кондитера…
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СЕЗОННАЯ ТЕМА

Сладка ягода 
круглый год!

На календаре  –  начало июля. А это значит, 
что у заготовителей потребкооперации 

Могилевщины  –  самая горячая пора. В част
ности, первый месяц лета прошел под знаком 
заготовки и переработки клубники.

Начальник отдела заготовок, ВЭД и рынков Могилев-
ского облпотребсоюза Алексей Сиротин рассказал, что 
в нынешнем сезоне заготовку клубники в области на-
чали немного позже, чем в минувшем году. Тем не ме-
нее планку 2018-го по этой позиции сумели перекрыть: 
всего кооператоры Могилевщины заготовили ее свыше 
120 тонн. Ездить за клубникой приходилось в том числе и 
в другие регионы страны  –  в частности, в поселок Дворец 
Лунинецкого района. Часть ягоды продана населению, 
часть  –  отправлена на переработку в цех заморозки Глус-
ского райпо, известный под брендом «Глусское лукошко». 
Алексей Сиротин не скрывает: непривычная в такую пору 
года жара держала заготовителей в тонусе.

 –  За ягодами отправлялись вечером, когда градус не-
много спадал. А рано утром витаминный товар уже был на 
прилавках,  –  поделился Алексей Иванович.

Закупочные цены менялись в зависимости от спроса 
и предложения. При этом учитывались и действия кон-
курентов: как и в любой другой отрасли, соперничество 
в деле закупки продукции у населения высоко. Потому 
экономическую стратегию приходится продумывать с 
особой тщательностью  –  так, чтобы никто из участников 
сделки внакладе не остался.

 –  Если первую клубнику закупали по три рубля за кило-
грамм, то в разгар сезона  –  по полтора. Иногда стоимость 
падала еще ниже,  –  отметил Сиротин.

Сейчас на очереди черника. Как и по клубнике, лиди-
руют в ее заготовке Глусский, Бобруйский, Кличевский 
и Кировский районы. Ближайшие к Глуску райпо исполь-
зуют возможности «Глусского лукошка» для заморозки 
витаминной продукции. Начальник участка заготовок 
Глусского райпо Татьяна Макаревич отметила, что объем 
закупленных у населения ягод практически на уровне про-
шлого года. Держать заданный темп помогают хорошая 
организация работы и ответственные сотрудники. От про-
фессионализма заготовителей, их заинтересованности в 
конечном результате труда, считает Татьяна Макаревич, 
зависит многое:

 –  Работать приходится без выходных и не считаясь 
со временем. Многие трудятся на временной основе, то 
есть в период сезона заготовок. Пример такого сотруд-
ничества  –  наша землячка Светлана Веремейчик. Она 
не боится пораньше встать, попозже лечь, отправиться 
за закупку товара в глубинку. Сама ищет поставщиков. 
Сегодня Светлана Веремейчик  –  одна из лучших наших 
заготовителей.

В перечне ягод, которые заготавливают глусские коо-
ператоры, есть и такие редкие, как крыжовник. Сезон их 
сбора так же, как и черной и красной смородины, только 
начинается. Благодаря стараниям потребкооперации 
купить эту ягоду можно будет в магазинах и на рынках 
области. А если кто не успел, волноваться не стоит. В за-
мороженном виде вкусные и полезные природные вита-
мины от «Глусского лукошка» будут на прилавках круглый 
год, причем в очень большом ассортименте.

Светлана МАРКОВА

Накануне Дня кооперации Ре
спублики Беларусь и Меж

дународного дня кооперации 
правления Белкоопсоюза и обл
потребсоюза поздравили около 
200 человек по системе потреб
кооперации Минской области с 
профессиональным праздником 
и наградили их за большой лич
ный вклад в развитие различных 
отраслей.

Минский облпотребсоюз прошел боль-
шой и сложный путь развития, но сохранил 
свою самобытность и целостность. Сегод-
ня организация обслуживает около 900 ты-
сяч человек по всей области. Почетные 
награды коллективам, руководителям 
и работникам вручила заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза 
Инесса Короткевич.

 –  Мы способны показать не только вы-
сокие результаты в повседневном труде, 
но и профессионализм, кадровый под-
ход, мобилизировать силы. Я понимаю, 
что тяжело всем  –  от руководителей 
до продавцов. Сложно товароведам, 
которые работают с поставщиками, 
финансистам, работающим с бан-
ками, юристам  –  с договорами. Но 
все перемены ведут к лучшему. Глав-
ное, что мы живем под мирным небом, 
в благополучной независимой стране. 
Все усилия должны быть ради наших 
трудовых коллективов. Если уверенность 
будет в наших глазах, то нам поверят 
остальные, и в таком случае все получится. 
Какое бы мероприятие у нас ни проходило, 
рабочее или праздничное, я всегда вижу в 
зале тех, кем стоит гордиться. Есть люди, 
с которых нужно брать пример, учиться 
по их поступкам, перенимать опыт, спра-
шивать у них совета. Когда видишь моло-
дые лица, есть уверенность в том, что они 
дадут импульс, динамичность и развитие. 
Взаимодействие в понимании, уважении 
друг к другу, поддержке  –  только в таких 
условиях у нас все получится,  –  отметила 
Инесса Леонидовна.

Почетным знаком в номинации «За вы-
сокие достижения в заготовительной де-
ятельности» награжден коллектив работ-
ников производственно-заготовительного 
унитарного предприятия «Минсккоопвтор-
ресурсы». Главному технологу произ-
водственного унитарного предприятия 
«Червенский производственно-пищевой 
завод» Надежде Ковган присуждено зва-
ние «Человек года» в номинации «Лучший 
технолог промышленности». Она работает 
на предприятии уже 36 лет.

 –  За весь период были разные изме-
нения,  –  вспоминает она, скромно держа 
награду и цветы в руке.  –  Мы занимались 
переработкой овощной продукции, поз-

же перестроились на другие виды про-
дукции. В 1990-х начали производство 
алкогольных настоек. Сейчас выпускаем 
плодовые вина, больший акцент сделали 
на натуральные фруктово-ягодные вина 
без добавления спирта – по технологии 
естественного брожения. В 2017-м про-
извели виноматериалы, а в прошлом и 
нынешнем году уже саму продукцию. 
Расширили ассортимент до шести наи-
менований.

Нагрудным знаком «Отличник потреби-
тельской кооперации Беларуси» награжде-
на директор заготовительного унитарного 
предприятия «Борисовская горзаготкон-
тора» Майя Водчиц. Знаком «40 лет тру-
довой деятельности в потребительской 
кооперации Беларуси»  –  электромонтер 
унитарного предприятия «Минский об-
ластной ремонтно-монтажный комбинат» 
Петр Звиридовский. Почетными грамо-
тами Белкоопсоюза награждены повар 
Червенского райпо Татьяна Баранова, 
продавец из Молодечненского райпо Жан-
на Мажуть, продавец Копыльского райпо 
Елена Новицкая, электромонтер производ-
ственного унитарного предприятия «Чер-
венский производственно-пищевой завод» 
Виктор Семченко. Главному бухгалтеру 
заготовительного унитарного предпри-
ятия «Молодечненская горзаготконтора» 
Тамаре Дашкевич и водителю Крупского 

райпо Анатолию Закревскому объявлена 
благодарность Белкоопсоюза.

По словам Инессы Короткевич, на вы-
соком уровне прошла организация II Ев-
ропейских игр. За одну ночь обеспечен 
выезд, наличие посадочных мест там, 
где мероприятия посещал Глава государ-
ства. При этом со стороны Администрации 
Президента не получено ни одного заме-
чания или нарекания. Особую благодар-
ность она выразила Минскому, Столбцов-
скому, Логойскому и Дзержинскому райпо.

Председатель правления облпотреб-
союза Вадим Дверницкий отметил:

 –  Когда мы собираемся в этом зале на 
несколько минут торжественного меро-
приятия, то все равно продолжаем думать 
об обеспечении села, работе всего коллек-
тива, так необходимой сегодня. Я очень 
признателен вам за тот вклад, который вы 
вносите. В профессиональный праздник 
я желаю, чтобы у вас все получалось, что-
бы мы с легкостью относились к постав-
ленным задачам и с трепетом – ко всем 
рабочим моментам, потому что от нашей 
работы зависит жизнь населения, которое 
непосредственно в нас нуждается,  –  того 
человека, к которому не едет ни один част-
ник, который ждет нашу автолавку, нашего 
обслуживания, выхода на работу продавца 
в единственном в населенном пункте тор-
говом объекте, того хлеба, который еже-
часно выпекают на наших предприятиях.

Вадим Дверницкий акцентировал вни-
мание на том, что потребительская коо-
перация  –  мощнейшая машина, выпол-
няющая ту работу, которую ни одна другая 
организация не способна обеспечить на 
высоком уровне. И добавил:

 –  Порой кто-то может не замечать того, 
что мы делаем, но потребкооперация 
была, есть и будет.

Вероника МАЛЫЩИЦ
Фото Алексея МАТЮША

ПО ПОВОДУ

С доверием в долгом пути

(Окончание. Начало на стр. 2)
Между тем важно не только закупить каче-

ственную продукцию, но и сохранить ее в меж-
сезонный период. Для заморозки и хранения 
дикоросов в системе потребкооперации имеется 
287 холодильных камер емкостью 6,1 тыс. тонн. 
Чтобы обеспечить данной продукцией рознич-
ные торговые объекты, предприятия обществен-
ного питания, иметь возможность реализовать 
ее на ярмарках и на экспорт, работают специ-
ализированные линии по глубокой (шоковой) 
заморозке в Глусском и Ивановском райпо. Бел-
коопсоюз занимается закладкой и хранением 
сельскохозяйственного сырья в межсезонный 
период: для этих целей имеется 120 хранилищ 
на 366 камер емкостью 27,6 тыс. тонн.

Главой государства четко определена задача: 
организации Белкоопсоюза должны закупить 
у населения все излишки выращенной сель-
скохозяйственной продукции. И эта задача, 
отмечают участники пресс-конференции, будет 
выполнена. В текущем году кооператоры пла-
нируют закупить: картофеля  –  34,4 тыс. тонн, 
овощей  –  48 тыс., плодов и ягод  –  80 тыс., ди-
корастущих  –  3 тыс. тонн.

Кроме сельскохозяйственной и дикорастущей 
продукции, организации потребкооперации 
занимаются заготовкой вторичного сырья. Ко-
операторы выступают основным поставщиком 
вторсырья на Белорусский металлургический 
завод, предприятия концерна «Беллесбумпром». 
Ежедневно на предприятия Белвтормета отгру-
жается более 1 тыс. тонн лома черных и цветных 
металлов, что равнозначно железнодорожному 
составу из 15 вагонов.

Производство промышленной продукции в 
системе Белкоопсоюза осуществляют 300 пред-
приятий и цехов. Номенклатура выпускаемой 
продукции насчитывает более 3 тыс. наимено-
ваний. В системе действуют 66 хлебозаводов и 

пекарен, 60 мясо- и 13 рыбоперерабатывающих 
цехов, 72 скотоубойных пункта, 2 консервных 
предприятия, 12 цехов по выпуску безалкоголь-
ных напитков.

В современном обществе все выше запрос 
на экологичность продукции. Такие товары 
пользуются большим спросом во всем мире, и 
люди готовы платить за них. А у кооператоров 
они всегда были и будут. Система сохранила 
и активно развивает лучшие традиции произ-
водства натуральной продукции начиная от со-
лений, квашений, мочений, мясных и колбасных 
изделий по так называемым бабушкиным ре-
цептам и заканчивая широким ассортиментом 
хлеба и хлебобулочных изделий с акцентом на 
здоровое питание.

На протяжении последних лет удельный вес 
потребкооперации в общем объеме производ-
ства хлеба и хлебобулочных изделий страны 
составляет более 20 процентов. При этом коо-
ператоры используют опыт финских хлебопеков, 
активно пропагандирующих пользу и целеб-
ные свойства хлеба и хлебобулочных изделий, 
приготовленных из смеси зерновых культур. В 
магазинах системы популярностью у покупате-
лей пользуются уголки здорового питания, где 
в широком ассортименте представлена про-
дукция не только кооперативных пекарен, но и 
отечественных хлебозаводов. Можно сказать, 
что кооператоры приучают сельских жителей к 
современным тенденциям в культуре питания.

Еще одно направление деятельности 
белорусских кооператоров  –  зверовод-
ство. В республиканских объемах произ-
водства клеточной пушнины Белкоопсоюз 
занимает ведущее место, обеспечивая 
более 90 процентов всего объема шкурок 
норки. На долю звероводческой отрасли 
потребкооперации приходится 2 процента 
мирового производства норки. Ежегодно 

кооператоры производят более 500 тыс. 
шкурок высококачественного пушно-мехового 
сырья, а к 2020 году планируют выйти на объем 
не менее 700 тыс. штук. За последние годы 
полностью обновлено поголовье норки, завезен 
племенной зверь скандинавского генотипа из 
Дании. В настоящее время звероводческие 
организации проходят сертификацию WelFur, 
которая подтвержает, что условия содержания 
клеточных животных соответствуют мировым 
стандартам. Это позволит осуществлять 
поставки на международные пушные аукционы.

Белкоопсоюз обеспечивает поставки 
пушнины перерабатывающим организациям 
республики под их полную потребность: активно 
сотрудничает с «Элемой», Витебским меховым 
комбинатом. Занимаются кооператоры и 
пошивом готовых изделий в собственном 
дизайн-центре GNL. Не так давно состоялась 
презентация новой коллекции меховых изделий, 
выпущенной совместно дизайн-центром GNL и 
заслуженной артисткой Беларуси Анжеликой 
Агурбаш, выступившей в роли дизайнера. 
Вместе с тем основное направление сбыта 
пушно-мехового сырья  –  экспорт в страны 
ближнего и дальнего зарубежья.

В целом экспортные поставки осуществляют 
140 организаций потребкооперации. По ито-
гам прошлого года обеспечено положительное 
сальдо внешней торговли. География внешне-
экономической деятельности кооператоров 
внушительна и включает 18 зарубежных стран 
и 50 регионов Российской Федерации. Кроме 
пушнины, кооператоры поставляют на экспорт 
мясо крупного рогатого скота, кожевенное и 
вторичное сырье, дикорастущие ягоды и грибы, 
свежие и переработанные овощи и фрукты, а 
также широкий ассортимент продукции отече-
ственных производителей. Кроме того, имеет 
место экспорт образовательных услуг: в учреж-

дениях образования потребкооперации обуча-
ются студенты из Таджикистана, Туркменистана 
и Украины.

Белкоопсоюз  –  одно из немногих ведомств, 
которое сохранило свой образовательный 
комплекс и самостоятельно его финансирует. 
Подготовку кадров в системе осуществляют 
Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации с двумя 
филиалами  –  в Минске и Могилеве, а также пять 
колледжей. Старейшему учреждению  –  Гомель-
скому торгово-экономическому колледжу  –  в 
этом году исполняется 75 лет. Несмотря на со-
лидный возраст, все учебные заведения актив-
но используют современные образовательные 
технологии. В целом кооператоры располагают 
возможностью подготовки кадров всех уровней 
образования  –  от профессионально-техниче-
ского до высшей научной квалификации, причем 
как для организаций потребкооперации, так и 
для других отраслей экономики.

 –  Если обстоятельно рассказывать обо всех 
направлениях деятельности, которые осущест-
вляет Белкоопсоюз, не хватит светового дня,  –  
резюмирует Александр Скрундевский.  –  Только 
на первый взгляд кажется, что потребительская 
кооперация  –  всего лишь торговая система, 
которую легко заменить. В действительности 
же это вряд ли возможно. В век стремительного 
движения и изменяющегося ритма жизни мы 
осознаем необходимость изменений. Сегод-
ня меняем организационную структуру путем 
укрупнения, что повысит эффективность дея-
тельности, обеспечит большую мобильность. 
В ближайшие два года планируем провести по-
этапную автоматизацию во всех сферах нашей 
многогранной деятельности, чтобы вывести на 
качественно новый уровень комплексное обслу-
живание жителей нашей страны.

Виталий ЕФИМЕНКО

Белкоопсоюз: системный подход 
к обслуживанию населения

АКТУАЛЬНО
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Их коллеги из Кировска Екатерина Хурсан 
и Ольга Хушуну посетителей встречали в ку-
пальских венках и национальных костюмах. 
Человека, уверены, важно не только вкусно на-
кормить, но и хорошо встретить, создать уют-
ную атмосферу, поднять настроение: «Иногда 
достаточно просто улыбнуться покупателю, и 
он уже на позитиве». Ассортимент блюд у киров-
чан тоже внушительный. Как обычно, особым 
спросом пользовались их знаменитые сма-
женки. Заместитель председателя правления 
Могилевского облпотребсоюза по торговле и 
общественному питанию Сергей Щербич рас-
сказал, что в этом году «Кировская смаженка» 
была официально зарегистрирована как бренд 
райпо. И добавил, что по традиции коопера-
торы Могилевщины приготовили к Купалью 
сюрпризы. В их числе  – выставка пряников 
«Купальскія прысмакі». Свою лепту в нее внесли 
многие райпо, разработав и создав уникальные 
рецепты сладостей. Кроме того, на ярмарке 
можно было купить и сувенирные пряники 
производства потребкооперации. А Горецкое 
райпо приглашало людей повеселиться и спеть 
караоке  – для этого оборудовали специальную 
палатку с уютными столиками и телевизором.

 – Если в прошлом году в торговом обслу-
живании гостей праздника участвовали девять 
организаций Могилевского облпотребсоюза, то 
в нынешнем на две больше,  – отметил Сергей 
Щербич.  – Всего работала 31 торговая палатка 
на 1500 посадочных мест.

Инна Сабирова уточнила, что за два празд-
ничных дня было продано три с половиной тон-
ны шашлыка, полторы тонны продукции гриль, 
две тонны картофеля фри, 9 тысяч литров пива 
и 6 тысяч литров кваса. Это, разумеется, далеко 
не весь перечень съеденных блюд и лакомств. 
Сергей Щербич подчеркнул, что для удобства и 
быстрого обслуживания покупателей в палатках 
были установлены терминалы с интернет-под-

ключением. Покупательский интерес также 
подогревали многочисленные акции и скидки. 
Акцент традиционно был сделан на националь-
ных белорусских блюдах. В меню, кроме того, 
были представлены российская, украинская и 
другие кухни.

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов не скрывает, что вместе с 
ростом масштаба самого фестиваля размах 
его торгового обслуживания тоже становится 
весомее. Каждый раз это своего рода экзамен 
для потребкооперации. Богатейший опыт ра-
боты, ответственность, желание порадовать 
людей  – все это помогает кооператорам до-

бавить свои неповторимые штрихи к общей 
праздничной палитре.

 – Подводя итоги, мы всегда оцениваем 
результаты работы: все ли удалось, где есть 
резервы, чтобы поднять планку обслуживания 
еще выше, ставим задачи на будущее,  – под-
черкнул Валерий Иванов.  – Фестиваль «Алек-
сандрия собирает друзей» в очередной раз 
доказал: проведение знаковых мероприятий 
сегодня невозможно представить без участия 
одной из старейших отраслей в стране  – си-
стемы потребкооперации.

Светлана МАРКОВА
Фото автора

(Окончание. Начало на стр. 1)

Столь пристальное внимание к 
областной кооперативной органи-
зации не случайно. В 2019 году 
Брестский облпотребсоюз отмечен 
сразу двумя важными наградами. 
Первая  – диплом I степени за ак-

тивное участие в международной 
выставке «Белагро-2019», вторая  – 
диплом II степени по итогам фи-
нансово-хозяйственной деятель-
ности областных кооперативных 
организаций.

– Это праздник активных и энергич-
ных людей, благодаря плодотворному 
труду которых потребкооперация со-
храняет свою социальную направлен-
ность,  – подчеркнул председатель 
правления Брестского облпотребсо-
юза Леонид Янкович.  – Кооператоры 
Брестчины с честью выполняют по-
ставленные задачи. Наши приорите-
ты  – эффективная работа и наращива-
ние объемов. Правильно выбранные 
точки роста, жесткая экономия затрат, 
мотивированные трудовые ресурсы 
дают нам возможность зарабатывать 
в нынешних экономических условиях.

У брестчан действительно достаточ-
но поводов для гордости. Совокупный 
объем деятельности в 2018 году достиг 
780 млн рублей, чистая прибыль соста-
вила 5 млн рублей. Это самый большой 
объем среди всех областных органи-
заций. Пять райпо не просто вошли в 
десятку лучших по стране, а возглавили 
ее. Среди фаворитов оказались Сто-
линское, Лунинецкое, Ивацевичское, 
Пружанское и Пинское райпо.

Брестский облпотребсоюз входит 
в десятку крупнейших налогопла-
тельщиков области. Ежегодно за счет 
налоговых отчислений кооператоров 
бюджет пополняется на сумму 40 млн 
рублей, из них на 11 млн  – местные 
бюджеты. Это и один из крупнейших 
работодателей региона. Что важно, 
рабочими местами обеспечиваются 
жители малых городов и населенных 
пунктов.

Руководство облпотребсоюза по-
нимает, что в современном экономи-

ческом мире нужно выдерживать 
жесткую конкуренцию. Поэтому 
понятия модернизации, специали-
зации торговых объектов здесь не в 
новинку. Фирменный стиль, система 
поощрения покупателей, интернет-
витрины  – работа ведется непре-
рывно и постоянно совершенствует-
ся. За прошлый год открыто девять 
новых торговых объектов шаговой 
доступности, проведена рекон-
струкция 40 магазинов, восстанов-
лена работа еще семи. Эта работа 
продолжается и в текущем году: 
открыто еще четыре новых объекта, 
пять магазинов модернизировано, два 
закрытых восстановлено. Настоящее 
спасение для малых деревень  – ав-
томагазины: 75 машин заменяют 
стационарные торговые объекты для 
жителей 1207 населенных пунктов. 
Направление социально значимое, 
поэтому за последние полгода при-
обрели три машины.

Кадры  – особый предмет гордости. 
Каждый год к кооператорам Брестчи-
ны приходят на работу 200 молодых 
специалистов. Большое внимание 
руководство уделяет карьерному 
росту молодых перспективных управ-
ленцев. Наверное, поэтому организа-
ции и предприятия Брестского обл-
потребсоюза из категории тех, куда 
человек приходит и задерживается на 
всю жизнь. Об этом говорят именные 

награды за 30, 40 лет трудовой дея-
тельности, которые вручали во время 
праздника.

В ходе торжественного меро-
приятия председатель правления 
Брестского облпотребсоюза Леонид 
Янкович получил юбилейную медаль 
«115 лет профсоюзному движению 
Беларуси». Почетными знаками от-
мечены коллективы Пружанского, 
Пинского райпо, унитарного предпри-
ятия «Брестский кооптранс».

Еще один приятный и во многом 
показательный момент: все музыкаль-
ные номера для программы праздника 
были подготовлены работниками обл-
потребсоюза. Что тут скажешь: талант-
ливые люди талантливы во всем!

Катерина БОГДАНОВА
Фото Геннадия КОЗЛОВСКОГО

ПО ПОВОДУ

Праздник активных 
и энергичных  

В пятницу, 5 июля, в брестском Дворце культуры профсоюзов 
можно было проводить конкурс красоты: столь шикарно 

одетых женщин и импозантных мужчин, собранных в одном 
помещении, встретишь не так часто. Все закономерно – 
днем позже отмечался День кооперации. Торжественная 
церемония, посвященная этой дате, состоялась и в Бресте. 
На сцене – поздравительные речи и концертные номера. 
В зрительном зале – все причастные. В мероприятии приня-
ли участие председатель Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов, заместитель председателя Брестского облисполкома 
Андрей Клец и начальник главного управления торговли и услуг 
облисполкома Валерий Мацкевич.

Блины, сюрпризы, настроение
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Представители Могилевского райпо 
удивляли свининой на вилах.

Угощения готовили на глазах у гостей 
праздника. Отведать можно было и блю-
да из тандыра.
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Фотографы профессио-
нального и любительского 

уровня почитают свою покро-
вительницу святую Веронику. 
Ее деяния связаны с появле-
нием нерукотворного лика 
Иисуса на полотне. Поэтому 
на основании папского декрета 
святая Вероника после изо-
бретения фотографического 
искусства считается покро-
вительницей фотографов и 
фотографии.

Когда Иисус Христос, преданный 
одним из учеников и осужденный на 
мучения и смерть, направлялся на 
Голгофу со своим крестом, приготов-
ленным для распятия, толпа любо-
пытных и сочувствующих окружила 
шествие. Среди людского потока, 
сопровождавшего Спасителя, была 
и Вероника. Под тяжестью ноши Хри-
стос упал на колено. В это же время 
добрая женщина подбежала к Иисусу, 
чтобы напоить его водой. Чтобы из-
неможенный Христос мог обтереть 
пот, она протянула ему свой плат. Уже 
дома Вероника обнаружила необъяс-
нимое чудо. На ткани, которой Иисус 
вытер пот с лица, отпечатался его 
образ. Позже плат, принадлежащий 
святой Веронике, попадает в Рим, где 
его стали называть Нерукотворным 
образом.

Несмотря на критические и не-
однозначные высказывания церкви и 
исследователей по поводу достовер-
ности этой истории, святая Вероника 
стала довольно популярной среди 
простого народа. Первые упоминания 
о Веронике появляются в IV – V веке и 
связаны с апокрифическими деяния-
ми Пилата. Существует немало легенд 
о появлении Нерукотворного образа, 
и во всех рассказах присутствует жен-
щина с именем Вероника.

Со словом «Вероника» связывают 
и само изображение Иисуса. «Vera 
ikon» переводится как «подлинное 

изображение» и означает икону на де-
реве в тканевом обрамлении с ликом 
Спасителя. Созвучность названия с 
именем святой дало повод для дли-
тельных разногласий относительно 
происхождения. Его связывали то с 
именем женщины, то с названием 
иконы вплоть до XIV века. А вот в эпоху 
Средневековья икона с изображени-
ем святой Вероники, которая держит 
в руках свой уникальный плат, была 
практически в каждой церкви.

Уже в наши дни начались более 
тщательные исследования. Врачу 
из Праги удалось при помощи на-
ложения фотографических снимков 

доказать связь между отпечатком на 
плате Вероники и изображением на 
Туринской плащанице. К тому же при 
наложении оба снимка имели одина-
ковые пропорции и очертания.

Вероника считается покровитель-
ницей фотографов, так как была пер-
вой обладательницей нерукотворного 
отпечатка. Поэтому все фотографы 
12 июля, в день почитания святой 
Вероники, отмечают свой професси-
ональный праздник.

Днем появления первой фотогра-
фии считают 19 июня 1822 года, когда 
французский ученый Жозеф Ньепс су-
мел при помощи света зафиксировать 

изображение. Для создания снимка 
было испробовано много различных 
материалов, но изображение полу-
чилось при помощи лака, который был 
растворен в лавандовом масле. Пер-
вая фотография называлась «Вид из 
окна», а продолжительность съемки 
составила 8 часов.

Патент на отпечатки в 1839 году 
приобретает французское прави-
тельство, и фотография становится 
достоянием широких масс. Всемир-
ный день фотографии отмечается 
19 августа.

Для получения цветных фотогра-
фий в XIX веке применялись три каме-

ры. Каждая имела свой светофильтр, 
дающий красное, зеленое и синее 
изображение. При соединении от-
печатков получали цветное фото. Со-
временная фотография делается по 
абсолютно иным технологиям.

Занятие стало для многих любимым 
хобби, а для кого-то и профессией. 
Сами фотографы чтят память сво-
ей покровительницы и не забывают 
отпраздновать День фотографа и 
12 июля. Выбор даты также связывают 
с днем рождения Джорджа Истмана 
(12 июля 1854 года)  –  основателя 
компании «Кодак», сделавшего фото-
графию доступной многим.

Профессия фотографа относится 
к одним из самых интересных. Чело-
век, увлекшийся фотоделом, находит 
вдохновение и в воздухе, и под зем-
лей, и в воде, и на суше. Это не просто 
увлеченные натуры. Это настоящие 
труженики, которые в душе мечтают 
вырасти до настоящих художников. 
Искусные фотографии отображают 
не просто действительность, но и 
настроение, характер, душевные 
переживания. Именно фотографы 
позволяют нам любоваться красота-
ми природы, заставляют переживать 
запечатленные трагедии и умиляться 
снимкам детей и животных. Они рас-
сказывают нам о мировых событиях, 
тенденциях в моде, новых открытиях. 
Фотографы первыми направляются 
в места различных происшествий. 
Рискуя своей жизнью, они снимают 
моменты катастроф, войн, трагедий.

Настоящий фотограф ради уни-
кального снимка не останавливается 
ни перед физическими, ни перед 
материальными трудностями. И их 
неповторимые работы поражают ду-
шевностью, остротой восприятия и 
реалистичностью.

Благодаря фотографии у человека 
появилась возможность сохранить 
дорогие сердцу воспоминания и че-
рез много лет просмотреть самые 
яркие минуты своей жизни.

Петр ГРИНЕВ

Велесов день (день Велеса, день 
Власия)  –  славянский праздник, 

который был посвящен богу Велесу 
в ипостаси покровителя домашнего 
скота. Летний день Велеса отмечал-
ся 12 июля, а зимний праздник этого 
божества  –  11 или 28 февраля.

Такое название этот славянский праздник 
получил за то, что с этого дня наши предки 
приступали к покосу и заготовке сена. За-
нимались этим видом работ в то время, пока 
роса еще лежала на травах. Сохранился даже 
приговор, с которым в старину косили сено: 
коси, коса, пока роса,  –  роса долой, и мы 
домой!

12 июля, в летний день, посвященный Ве-
лесу, почитался славянами последний сноп 
с поля. По преданиям, в него переходил дух 
поля, а значит, и дух этого божества. Каждая 
семья также брала по снопу с поля и устанав-
ливала его в доме как оберег от бед на целый 
год, до следующего покоса.

В этот же день заканчивали пахоту и при-
ступали к подготовке к посеву озимых культур. 
Наши предки старались вспахать землю до 
летнего Велесова праздника, взборонить  –  
до дня Перуна, засеять  –  до Спаса.

Кроме этого, 12 июля почитался камень 
Алатырь, который и сейчас упоминается в 
каждом втором заговоре. Под этим сакраль-
ным камнем находится вход в Навь, и только 
бог Велес сумел отвалить его от входа. Ранее 
души умерших не могли попасть в загробный 
мир.

Установленный в честь этого божества 
камень на перекрестке трех дорог в летний 
праздник покрывали бычьей шкурой. Ее поли-
вали родниковой или колодезной водой. Она 
стекала по шкуре в подставленные местными 
целителями кувшины. Такую воду использова-
ли для лечения больных.

В день снопа Велеса проходили и выборы 
жертвы богу Перуну. Грозному славянскому 
богу было недостаточно еды и питья, а также 
принесенных в жертву животных. Он требовал 
человеческой крови. Как правило, в жертву 
Перуну приносили пленных врагов, а если 
таковых не было, выбирали жертву из рабов.

Славянский бог Велес может открыть пути к 
исполнению любого желания, если правильно 
попросить его об этом. Разумеется, никакого 
чуда не будет. Вам все еще нужно будет пред-

принимать действия, которые требуются для 
достижения выбранной цели. Однако пути 
будут открыты, то есть движение к цели будет 
легким и беспрепятственным.

Заговор на исполнение желания 
в день Велеса

Заговор на исполнение желания к Велесу  –  
привлекающий, то есть использовать его для 
удаления чего-либо из своей жизни или нака-
зания врагов нельзя. Можете попросить при-
были, здоровья, помощи в открытии своего 
дела, удачного супружества  –  чего угодно, 
но только положительного характера. Прово-
дится обряд на растущую луну, начинать нужно 
с понедельника. Время  –  рассвет.

Обряд проводится на протяжении семи 
дней. Потребуется для него высокая свеча 
из натурального воска. Ее цвет может быть 
любым, кроме черного. Нужны также 7 иголок 
и 7 небольших ключей. Ключи подбирайте 
легкие  –  они будут висеть на иглах, воткну-
тых в свечу. Можно брать сувенирные и даже 
в виде элементов для бижутерии. Придется 
запастись также берестой и медом.

Если домашнего алтаря у вас нет, придется 
его сделать. Отведите подходящий столик под 

это дело и предупредите домашних, чтобы 
ничего не трогали.

Начните с четкой формулировки вашего 
желания. Заранее напишите его на бе-
ресте так, словно желаемое событие уже 
произошло. Например, «я получил повы-
шение» или «я выхожу замуж за достойного 
человека».

Произнесите славление Велесу, текст кото-
рого найдете ниже, и зажгите требный огонь, 
или принесите малую требу. Требный огонь,  
или малая треба  –  это восковая свеча в честь 
божества. Запаситесь семью свечами на все 
время обряда, они должны каждый раз дого-
рать до конца.

Обмажьте свечу медом и установите ее 
на бересте с написанным желанием. Через 
равные промежутки воткните в свечу иглы, 
на каждую из них повесьте по ключу. Теперь 
от требного огня зажгите обмазанную медом 
свечу и читайте заговор:
Как огонь горит, как вода течет, 

как птицы летят, как звери бегут,
Так то Велес дороги открывает, 

замки отпирает, преграды убирает.
Семь дней свеча горит, 

семь ключей на ней висит  – 

Ключи падают, замки открывают, 
дороги моему желанию отпирают

Во славу Велесову, по моему слову, 
слово мое крепко. Истинно!

После заговора произнесите вслух свое 
желание. Свеча должна гореть, пока не упадет 
верхняя игла с ключом. После этого ее нужно 
погасить пальцами. Упавшие иглы и ключи не 
трогайте, пусть лежат на алтаре все семь дней.

Когда упадет последний ключ, сожгите бе-
ресту у домашнего алтаря. Пепел от нее, иглы, 
ключи и воск от ритуальной свечи храните под 
порогом или возле входной двери так, чтобы 
никому не попадались на глаза.

Колославы Велесу  –  
славянские мантры

Колослав  –  это короткий текст, который по-
лагается произносить до тех пор, пока сердце 
не преисполнится восторгом и благодарностью. 
Они схожи с тибетскими мантрами и действуют 
на подсознание и мироздание приблизительно 
так же.

Славянские мантры по большей части 
посвящены богам, в которых верили наши 
давние предки. Так, колославы Велесу тра-
диционно напевались во время праздничных 
хороводов в его честь, а также тогда, когда 
нужна была помощь этого божества: Гой есе 
Велесе! Велесе есе гой, гой!

Как и тибетские мантры, колославы Велесу 
можно напевать или читать про себя, мысленно.

Славления Велесу читаются перед прине-
сением требы, обращением за просьбой к бо-
жеству и после того, как получили дар от него:

В ночи Велес идет по Сварге, по молоку Не-
бесному, идет к своему чертогу. А на Заре воз-
вращается к воротам. Там мы ждем его, чтобы 
начать песни и славить Велеса от века и до 
века. И славить его Храмину, которая блестит 
многими огнями, и становится вся жертвенни-
цей чистой. Это Велес научил Праотцев наших 
орати землю, засевать целины и жать снопы 
колосистые на стружденных полях, и ставить 
сноп при огнище в доме, и почитать Его, как 
Отца Божьего, Слава Велесу!

С древних времен сохранилось немало 
славлений, молитв, заговоров и даже колослав, 
посвященных Велесу. Велесов день и сейчас 
отмечают сторонники языческой веры, правда, 
современное празднование немного отличает-
ся от старославянского.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

День снопа Велеса

ЛЕГЕНДЫ И МИФЫ

Святая Вероника –
покровительница фотографов
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Такие  
важные  

пять 
процентов
Динамика цен на продовольственные товары с 

учетом сезонного удешевления овощей и фрук-
тов помогла обеспечить в июне дефляцию. То 
есть цены больше снижались, нежели росли, а 
индекс потребительских цен на товары и услуги 
в июне по сравнению с маем составил 99,9%. 
Пройдет сезон, и вернется привычный сценарий 
роста цен? Но кроме сезонности есть и иные 
факторы, а также целенаправленная политика 
Правительства и Нацбанка.

Снижение индекса на 0,1% стало прежде все-
го результатом того, что продовольственные 
товары в июне подешевели в среднем на 0,4%. 
По данным Национального статистического 
комитета, по сравнению с декабрем 2018-го 
индекс потребительских цен составил 102,9%, 
а с июнем прошлого года  –  105,7%. Но если 
взять базовую инфляцию, исключающую вли-
яние административных и сезонных факторов, 
то этот индекс, напротив, к маю 2019 года со-
ставил 100,2%, а к декабрю 2018-го  –  102,1%. 
Да и продовольствие с декабря прошлого года 
подорожало в среднем на 2,8%. Непродоволь-
ственные товары дорожали медленнее (их ин-
декс вырос на 2,3% к декабрю 2018-го). Услуги, 
напротив, дали прирост на 0,4% в мае и на 4,1% 
по сравнению с декабрем.

Как сообщил Белстат, больше всего за 
июнь подешевели свежая капуста (на 55%) и 
огурцы (на 45%). Если учесть удешевление 
помидоров, сладкого перца, репчатого лука, 
то овощи в целом стали дешевле более чем 
на четверть. При этом в полтора раза дороже 
стал картофель, заметно  –  виноград, морковь 
и свекла. Немалая часть сезонного снижения 
цен на овощи была «съедена» подорожанием 
алкоголя и табачных изделий. Опять серьез-
ный вклад в рост цен и тарифов внесли услуги: 
прежде всего услуги дошкольных учреждений 
(прирост на 9,69%), тарифы международного 
пассажирского транспорта (на 6,96%), услуги 
санаториев (на 5,75%).

Тем не менее, по оценке специалистов На-
ционального банка, факторы, которые подтал-
кивают инфляцию, становятся слабее. Об этом 
сообщил заместитель Председателя Правления 
Нацбанка Сергей Калечиц. Он напомнил о пред-
положении, что в первом полугодии годовая 
инфляция будет выше цели, определенной в 
прогнозе на год. Но в последние месяцы ситуа-
ция меняется. «Поэтому считаем, что будем на-
ходиться вблизи нашей цели  –  5 процентов»,  –  
сказал Сергей Калечиц. Что заметно влияет на 
инфляцию? В главном банке страны называют 
внутренние факторы, связанные с производ-
ством сельхозпродукции, отставанием роста 
производительности труда от заработной платы, 
а также внешние причины. Изменится ли ставка 
рефинансирования (сегодня – 10% годовых) с 
учетом инфляции? Заместитель Председателя 
Правления Нацбанка объяснил, что, когда опре-
деляется уровень ставки, учитывается «весь 
спектр факторов и прогнозов». Этот вопрос 
рассмотрят 7 августа на очередном заседании 
Правления Нацбанка по денежно-кредитной по-
литике. Напомним, что пока годовая инфляция 
в Беларуси (май 2019-го к маю 2018-го) сложи-
лась на уровне 6,2%. Притом что целевой ориен-
тир Нацбанка  –  не более 5% (декабрь 2019 года 
к декабрю 2018 года).

Достижение заветных 5 процентов было бы 
очень важным результатом, полезным и для 
инвестиций, и для государственного бюджета, 
и для благосостояния сограждан. В Правитель-
стве и Национальном банке нет волшебников, 
владеющих алхимией финансов, но есть внятная 
и последовательная денежно-кредитная по-
литика, которая уже несколько лет подряд дает 
хорошие результаты, даже компенсируя потери 
на иных направлениях. Беларусь и с Запада, и с 
Востока нередко упрекают в медлительности и 
отсутствии реформ. Но на самом деле преоб-
разования происходят постепенно, без ради-
кальной ломки и по мере того, как у наших людей 
меняется система ценностей. И в итоге оказыва-
ется, что за эти годы мы довольно далеко ушли. 
Так и с инфляцией. Можно быть недовольным ее 
уровнем, и он действительно мог бы быть ниже 
на 3–4 процентных пункта. Но стоит вспомнить 
трехзначные уровни годовой инфляции в 90-е. 
И понять, что в этой сфере страна находится на 
верном пути, а наш рубль по крупицам, но про-
должает собирать потенциал доверия.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

С 26 июня т.г. вступило в силу постановление 
Министерства антимонопольного регули-

рования и торговли Республики Беларусь от 
06.06.2019 № 47 «Об изменении постановления 
Министерства антимонопольного регулирова-
ния и торговли Республики Беларусь от 6 апреля 
2018 г. № 20», которым утверждена Инструкция о 
порядке регулирования цен (тарифов) на товары 
(работы, услуги) юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, включенных в Государ-
ственный реестр хозяйствующих субъектов, зани-
мающих доминирующее положение на товарных 
рынках Республики Беларусь (республиканский и 
местный уровни), и (или) Государственный реестр 
субъектов естественных монополий (далее – Ин-
струкция).

Изменено название постановления («О порядке регулиро-
вания цен (тарифов) на товары (работы, услуги) организаций-
монополистов»).

Изменена редакция пункта 7 Инструкции, которым уста-
навливается порядок формирования розничной цены. Новая 
редакция пункта 7 звучит следующим образом:

«Цены на товары в оптовой и розничной торговле устанав-
ливаются руководителем (иным уполномоченным лицом) 
субъекта, занимающего доминирующее положение, исходя 
из принятой учетной политики, включающей вопросы цено-
образования. Цена подтверждается расчетом с указанием 
применяемой к отпускной цене производителя (импортера) 
оптовой надбавки – в оптовой торговле, торговой надбавки 
(с учетом оптовой надбавки) – в розничной торговле, в раз-
мере, определенном с учетом конъюнктуры рынка и ограни-
чений, установленных государственными органами, осущест-
вляющими регулирование цен (тарифов).

Экономические расчеты по обоснованию уровня применя-
емой оптовой и торговой надбавки не составляются».

Пример:
отпускная цена на персики консервированные 0,82 кг  – 

4,0 рубля (без НДС), ставка НДС  – 10%, оптовая надбавка  – 
20%, утвержденная в организации торговая надбавка  – 30%.

Примечание: при утверждении в организации торговых 
надбавок на товары, в отношении которых государственны-
ми органами не установлены предельные торговые надбав-
ки, рекомендуется указывать, что при формировании цены 
установленные размеры торговых надбавок применяются 
без учета взимаемых поставщиками оптовых надбавок. При 
взимании оптовых надбавок поставщиками торговые над-
бавки увеличиваются на размер оптовой надбавки с учетом 
конъюнктуры рынка.

Таким образом, в реестре розничных цен указывается 
следующее:

Наименование 
товара

Отпускная 
цена  

(без НДС), 
руб.

Ставка 
НДС, 

 %

Торговая  
надбавка,  

в том числе  
оптовая, %

Розничная 
цена,  
руб.

персики 
консервированные 
0,82 кг

4,0 10
42,9%,

в том числе оптовая 
надбавка 20%

6,86

Напоминаю, что согласно пункту 16 Инструкции экономи-
ческие расчеты и иные документы, обосновывающие уровень 
установленных организацией отпускных (розничных) цен на 
товары (работы, услуги), должны храниться на бумажных 
носителях и (или) в электронной форме, в том числе на ма-
териальных носителях.

Инструкция дополнена:
 понятием «оптовая надбавка», которая подразумевает под 

собой надбавку к отпускной цене, применяемую юридическим 
лицом или индивидуальным предпринимателем при осущест-
влении оптовой торговли товаром, в отношении которого оно 
не является производителем (импортером);
 пунктом 17, в котором указано, что «субъекты, занимаю-

щие доминирующее положение, государственное регулиро-
вание цен (тарифов) на товары (работы, услуги) которых осу-
ществляется путем порядка установления и применения цен 
(тарифов), если иной порядок не установлен Министерством 
антимонопольного регулирования и торговли, устанавливают:

отпускные цены (тарифы) в порядке, определенном пун-
ктами 4, 5, 6, 8, 12, частью третьей пункта 15 и пунктом 
16 Инструкции;

розничные цены в порядке, определенном пунктами 7, 12, 
частью третьей пункта 15 и пунктом 16 Инструкции».

Остальные изменения касаются редакционных уточнений.

СПРАВОЧНО: организации потребительской коопера-
ции, включенные в Государственный реестр хозяйствую-
щих субъектов, занимающих доминирующее положение 
(монополисты) на товарных рынках Республики Беларусь 
на местном уровне по состоянию на 23.05.2019 г.:

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Оксана ЦЫКУН, начальник сектора цен и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза

Подробности

Хозяйствующий 
субъект

Вид деятельности, 
по которому организация вклю
чена в перечень монополистов Географические 

границыРознич
ная тор

говля

Общест
венное 

питание

Производст во
хлеба и хле
бобулочных 

изделий
Березовское райпо + Березовский район 
Ганцевичское райпо + + Ганцевичский район 
Дрогичинское райпо + + + Дрогичинский район
Ивановское райпо + + + Ивановский район 
Ивацевичское райпо + + + Ивацевичский район 
Лунинецкое райпо + + Лунинецкий район 
Ляховичское райпо + + + Ляховичский район 
Малоритское райпо + + + Малоритский район 
Пружанское райпо + + + Пружанский район 
Столинское райпо + Столинский район 
Пинское райпо + Пинский район 
Барановичское райпо + Барановичский район 
Брестское райпо + Брестский район 
Каменецкое райпо + + Каменецкий район 
УП «Брестская МТБ» + Жабинковский район
Кобринское райпо + Брестская область
ПУП «Березовский КПП» + Брестская область
ПУП «Пинский кооппром» 
Пинского райпо + Брестская область

Бешенковичское райпо + + Бешенковичский район
Верхнедвинское райпо + + Верхнедвинский район
Дубровенское райпо + + Дубровенский район
Лиозненское райпо + + Лиозненский район
Миорское райпо + + Миорский район
Россонское райпо + + Россонский район
Сенненское райпо + + Сенненский район
Толочинское райпо + + Толочинский район
Ушачское райпо + + Ушачский район
Городокское райпо + + Городокский район
Докшицкое райпо + + Докшицкий район
Лепельское райпо + + Лепельский район
Поставское райпо + + Поставский район
КТУП «Витебская уни
версальная база» + + Витебский район

Брагинское райпо + + Брагинский район 
БудаКошелевское райпо + + + БудаКошелевский район 
Гомельское райпо + + Гомельский район 
Добрушское райпо + + + Добрушский район 
Ельское райпо + + + Ельский район 
Житковичское райпо + + Житковичский район 
Кормянское райпо + + + Кормянский район 
Лельчицкое райпо + + + Лельчицкий район 
Лоевское райпо + + + Лоевский район 
Речицкое райпо + Речицкий район 
Октябрьское райпо + + + Октябрьский район 
Петриковское райпо + + + Петриковский район 
Хойникское райпо + + + Хойникский район 

Гродненское областное 
потребобщество +

Дятловский, Зельвенский, 
Мостовский, Кореличский, 
Свислочский, Щучинский, 
Вороновский, Ивьевский, 
Островецкий районы

Березинское райпо +  
Клецкое райпо +  
Копыльское райпо +  
Логойское райпо +  
Стародорожское райпо +  
Узденское райпо +  
Червенское райпо +  
Любанское райпо +  
Мядельское райпо +  
Белыничское райпо + +  
Горецкое райпо +  
Глусское райпо + +  
Дрибинское райпо +  
Кировское райпо + +  
Костюковичское райпо +  
Кличевское райпо + +  
Краснопольское райпо +  
Мстиславское райпо +  
Могилевское райпо +
Славгородское райпо + +  
Хотимское райпо + +  
Чаусское райпо + +  
Чериковское райпо + +  
Шкловское райпо + +

В постановление  
внесены изменения
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Как подобрать 
SPF под свой 

тип кожи?
Чтобы встречи с летом были безопас

ны и приятны, нам не обойтись без 
солнцезащитного средства. Обилие кре
мов на полках магазинов парфюмерии и 
косметики поражает своим разнообра
зием. Есть также специальные спреи, 
муссы, молочко, лосьоны для защиты 
от ультрафиолета. Как не потеряться в 
море этой специальной косметики, мне 
рассказали в столичном магазине оте
чественных средств по уходу за кожей.

Консультант Галина Альхимович подчеркнула 
важность проверки состава, марки, срока год-
ности косметического препарата при покупке и 
рассказала об особенностях:

 –  Внимательно рассмотрите баночку, кото-
рую собираетесь купить, проверьте все важные 
цифры на ней и маркировку. Учтите, что в солн-
цезащитном  средстве  есть  много  масел  ши, 
облепихи, жожоба. У некоторых дам с жирной 
и комбинированной кожей это может вызывать 
закупорку  пор,  воспаления  и  аллергическую 
реакцию. Но высыпания на коже после отпуска 
вызывают не кремы с SPF, а сочетание крема на 
лице, пота и пыли. Все это, смешиваясь, является 
питательной средой для бактерий, которые вы-
зывают прыщи.

Получается палка о двух концах. Воздействие 
ультрафиолета, с одной стороны, может под-
сушить прыщики, но одновременно вызывает 
подавление иммунной защиты кожи, что яв-
ляется одним из факторов обострения акне. 
Поэтому следуйте главному правилу  –  крем с 
SPF-защитой смывайте всякий раз, оказываясь 
не на солнце.

Еще одна из распространенных причин вы-
сыпаний  –  использование средств для тела в 
области лица. Текстура продуктов для тела плот-
нее. Они создают пленку, которая и провоцирует 
воспаления.

В составе солнцезащитных средств, как пра-
вило, используют 2 фильтра от ультрафиолета: 
физический (минеральный) и химический. Фи-
зический создает барьер на поверхности кожи, 
который отражает ультрафиолет, а химический 
проникает в кожу и поглощает лучи ультра-
фиолета, преобразуя его в тепловую энергию. 
Физические фильтры и могут создавать эффект 
пленки. Ощущение маслянистости может воз-
никнуть, когда используются в составе вазелин, 
минеральное масло. 

Что же делать обладательницам жирной кожи 
в жару? Галина рекомендует использовать более 
жидкие по текстуре средства: спреи с нарастаю-
щим фактором защиты или жидкое SPF-молочко. 
По наблюдениям специалиста по красоте, за 
кожей надо ухаживать круглогодично.

 –  Если отмершие клетки кожи за год скопи-
лись на поверхности, то не дают любым кремам 
проникать  вглубь  и  работать,  тем  более  солн-
цезащитным.  Каждой  женщине  нужно  делать 
деликатные пилинги и скрабирование (отшелу-
шивание)  кожи  перед  подготовкой  к  пляжному 
сезону. Солнцезащитное средство необходимо 
подбирать по своему типу кожи, – подчеркнула 
консультант.

К счастью, солнце в июне нас щедро награ-
дило своим вниманием и было на редкость 
активным. Поэтому не помешает вспомнить 
элементарные правила безопасности при 
принятии солнечных ванн. Сгореть на солнце 
можно за один день, и последствия ожогов 
небезобидные.

До полудня и после четырех
Безопасными для загара считаются утрен-

ние часы (с 8 до 12) и послеобеденные (с 16 до 
19). После полудня солнце невероятно агрес-

сивно, а воздух максимально влажный, что 
создает все условия для получения ожога. Если 
вы находитесь в полдень под лучами солнца, 
укрывайтесь под зонтиком. Заметьте, при этом 
ваша кожа все равно получит загар, но будет за-
щищена. Не забывайте пользоваться солнцеза-
щитным кремом с фактором защиты от ультра-
фиолета SPF не менее 20. Чем светлее кожа, тем 
более высокий фактор защиты нужен. Наносить 
крем следует за полчаса до выхода из дома. 

Особую осторожность нужно проявить, если 
вы отдыхаете на морском побережье. В этом 

случае каждые полчаса процедуру нанесе-
ния крема на кожу можно повторить, причем 
независимо от того, купались вы только что 
или нет. 

Детям  –  особое внимание
Особенно чувствительна к солнцу и нуж-

дается в защите от его воздействия детская 
кожа. Она гораздо тоньше и более безза-
щитна, чем кожа взрослых людей. У малышей 
собственные защитные механизмы, реге-
нерация кожи от ультрафиолетовых лучей 
развиты недостаточно. Защита детской кожи 
особенно важна, поскольку солнечные ожо-
ги, полученные в раннем возрасте, являются 
одной из главных причин развития рака кожи 
в дальнейшем. 

Наносите подходящее солнцезащитное 
средство на все части тела, неприкрытые 
одеждой. Поскольку детская кожа может 
обеспечить собственную защиту от ультра-
фиолетового излучения только на несколько 
минут, перед выходом на солнце ее всегда 
необходимо намазывать защитным кремом. 
Используйте кремы, разработанные специ-
ально для чувствительной детской кожи и 
защищающие одновременно от лучей УФА 
и УФВ. 

На пляже применяйте водоотталкивающие 
солнцезащитные средства и наносите их по-
вторно, когда детская кожа высохнет после 
купания. С 11 до 16 ребятишкам следует из-
бегать пребывания на солнце, даже в тени 
им требуются солнцезащитные средства. 

Волосы и ультрафиолет
На ярком солнце под угрозой находится 

не только наша кожа, но и волосы, поэто-
му специально наносите солнцезащитные 
средства для волос (спреи, лаки и шампу-
ни с SPF-фактором). Головной убор в зной 
обязателен. Необходимо также захватить с 
собой зонтик, если знаете, что длительное 
время будете на солнце. Это обезопасит 
вас не только от пересыхания волос, но и от 
теплового удара. Кстати, не стоит подстав-
лять солнечным лучам мокрые волосы. Это 
приведет к их ломкости и обезвоживанию.

Питьевой режим
Во время отдыха на природе под ярким 

солнцем следует регулярно пить воду: по 
несколько глотков каждые 20 минут. Вода 
может быть минеральной, но без газа. Ни 
в коем случае не пейте пиво, лимонады, 
пакетированные соки или квас. Старайтесь 
также не пить кофе в жару  –  это приводит 
к обезвоживанию организма. Специалисты 
рекомендуют заваривать травяной или зе-
леный чай. 

Как известно, жидкость высокой темпера-
туры стимулирует активное потоотделение, а 
именно за счет него организм охлаждается. 
Вот почему в Средней Азии люди используют 
этот метод: надевают халаты и чаевничают.

По данным ВОЗ, солнечные 
лучи в небольших дозах 

полезны и необходимы для 
выработки витамина D. 

УФ-излучение также использу-
ется для лечения некоторых бо-
лезней, таких как рахит, псориаз, 
экзема и желтуха. Но это должно 
проходить четко под наблюдением 
врачей. 

Исследователи выяснили, что 
солнечная радиация действует на 
меланоциты  –  клетки, отвечаю-
щие за пигментацию. Собственно 
говоря, выработка пигмента и 
происходит для защиты кожи, а 
не для красоты. В конце концов, 
мы получаем загар именно из-за 
этой задумки природы. Но есть об-
ратная сторона медали: УФ-лучи в 
большом количестве повреждают 
клетки кожи и их ДНК. Разберемся, 
как это отражается на здоровье 
человека и кому солнце противо-
показано вовсе. 

Воздействие на клетку  
и перегрев  –   

серьезное дело 
Меланоциты при сильном ДНК-

повреждении могут преобразо-
ваться в раковые клетки  –  и на-

чинается формирование опухоли. 
Получается, что здоровая клетка 
в норме под воздействием солнца 
нам красоту создает, а поврежден-
ная, увы, приводит к проблемным 
новообразованиям. 

Нездоровым фактором является 
перегрев тела. Он же приводит к 
повышенному потоотделению, вы-
ведению воды и соли из организма. 
Кроме того, перегрев в целом нега-
тивен для кожи, так как быстрее по-
являются морщины, пигментация, 
ухудшается цвет лица, что приводит 
к преждевременному старению. 

Основные SUN-
противопоказания

Нужно знать, что отдых на жарких 
курортах противопоказан людям с 
онкологическими заболеваниями, 
болезнями женской половой си-
стемы (миомами, кистами и др.), 
а также заболеваниями сердца, 
печени, щитовидной железы, со-
единительной ткани, повышенным 
артериальным давлением и тубер-
кулезом. Положительный эффект 
солнце оказывает лишь при тубер-
кулезе костей.

Если со дня последнего приема 
антибиотиков, курса химиотерапии 
не прошло и месяца, воздержитесь 

от пребывания на солнце. Нахож-
дение под ультрафиолетовыми лу-
чами чревато гиперпигментацией 
кожи после приема фотосенсиби-
лизаторов. 

У вас есть генетическая предрас-
положенность к злокачественным 
опухолям? Значит, вы  –  в группе 
риска, а морской отдых нужно за-
менить другим вариантом релак-
са. Страдающим псориазом перед 
пляжным отдыхом нужно обяза-
тельно проконсультироваться с 
лечащим врачом, потому что одни 
формы болезни можно вылечить 
при помощи ультрафиолета, а дру-
гие, напротив, могут обостриться.

Неожиданные  
сюрпризы 

Некоторые люди страдают от ал-
лергии на солнце и даже не знают 
об этом. Ультрафиолетовые лучи 
способны спровоцировать на коже 
появление небольших водянистых 
пузырьков, которые являются при-
знаком такого типа аллергии.

При дерматозе, себорее кожи и 
волос эти неприятные кожные забо-
левания у любительниц позагорать 
могут усугубиться, а если еще и на-
нести на себя косметические и фар-
макологические средства, то может 

возникнуть реакция в виде бледных 
или темно-коричневых пятен.

Веснушчатым и богатым на ро-
динки людям стоит знать, что от 
яркого солнца их индивидуальные 
образования могут стать заметнее 
и даже увеличиться, а на теле по-
явятся пигментные пятна больших 
размеров. 

Говорят, что в Беларуси в среднем 
30 солнечных дней в году… Этой 
заветной звезды по имени Солнце 

нам мало. Кому не хочется лишний 
раз погреться и позагорать?! Од-
нако все же будьте внимательны к 
своему здоровью в жару. Не важно 
где: в нашей ли стране или при по-
сещении курорта за границей. 

Когда на коже после пребывания 
на солнце появляются какие-либо 
высыпания, обязательно обрати-
тесь к врачу, а то придется конста-
тировать: «Ой, ультрафиолет тому 
виной…»

По женскому клубу дежурила Татьяна ШИМУК

Лебедь не белая  –  
загорелая!

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ: 
кому противопоказано УФ-облучение?

Красота бронзового тела в наших широтах всегда привлекательна. Это только 
в Китае и ряде других стран девушки прячутся под зонтиками, чтобы со

хранить белый цвет кожи. В Беларуси же в основном девушки и дамы средних 
лет заботятся о красивом, ровном загаре либо имитируют его: приобретают 
абонементы в солярий, измазываются специальными косметическими сред
ствами  –  проявителями загара, носят колготки или чулки бронзового цвета… 
А все для того, чтобы быть летом «шоколадкой», а не лебедем. 
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Коллаж Олега ПОПОВА
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Хотите продлить цве-
тение флоксов? Про-
блема невелика. Глав-
ное  –  знать несколько 
хитростей этих удиви-
тельных растений.

Чтобы флоксы радовали 
вас подольше ароматными 
цветами, можно обрезать 
наполовину часть развив-
шихся побегов. На них и 
появятся вскоре боковые 
отростки, которые зацве-
тут позже. А вот у пионов 
удалять боковые бутоны 
не надо. Отцветшие цен-
тральные цветки вырезаем 
до уровня боковых. У неза-
будки, маргаритки, виолы, 
турецкой гвоздики удаляем 
цветки, которые завяли, не 
давая завязаться семенам. 
В свою очередь, у левкоя 
нужно осторожно вырезать 
отцветшие побеги, тогда 
растение будет образовы-
вать все новые и цвести до 
самой осени. Подольше 
сохранить декоративную 
зелень отцветших пионов 
можно, если не давать осы-

паться лепесткам увядших 
цветов на листья. Если вы 
хотите, чтобы орхидеи цве-
ли долго, важно не двигать 
горшок с растением, когда 
оно начинает цвести. Даже 
незначительный поворот 
емкости может вызвать пе-
рекручивание стебельков и 
опадание цветков. Оставьте 
орхидеи в покое  –  и они 

будут цвести несколько ме-
сяцев подряд. Надежный 
способ избавить цветники от 
улиток – разложить вечером 
половинки кожуры апель-
синов и грейпфрутов вдоль 
клумбы. Запах цитрусовых 
ночью привлечет вредите-
лей. Они соберутся возле 
кожуры, где их утром можно 
собрать.

ПОЛИВАЕМ ОГОРОД

В ОЧЕРЕДЬ 
НА ВОДНЫЕ 
ПРОЦЕДУРЫ

Когда и как поливать огород? Каждый 
овощевод эту проблему решает по-
своему. Многие солидарны в одном: 
воды побольше – и не ошибешься. 
И все же всегда ли оправдан такой 
подход?

Главное – придерживаться золотого правила: 
поливать огород надо умеючи. Как избыток, так 
и недостаток влаги отрицательно сказывается на 
самочувствии растений и в конечном итоге – на 
урожае. Переусердие с поливом ведет к забола-
чиванию почвы, повышению ее кислотности, вы-
моканию овощей. При дефиците влаги и высокой 
температуре рост растений приостанавливается, 
опадают завязи плодов, наблюдается преждевре-
менное стрелкование зеленых культур, пораже-
ние плодов помидоров вершинной гнилью. При 
недостатке влаги листья капусты покрываются 
бело-сизым налетом, края подгибаются, листья 
томата приобретают темно-зеленую окраску, 
ботва моркови и огуречник слегка скручивают-
ся, темнеют, лист свеклы мельчает, становится 
бордово-фиолетового цвета. Способы полива 
зависят прежде всего от особенностей выращи-
вания овоща. В частности, если хотите получить 
хорошую капусту, отличные огурцы, а также кор-
неплоды, лучше сочетать поливы с дождеванием. 
Кабачки, лук, патиссоны, помидоры предпочита-
ют поливы по бороздам и междурядьям. Овощам 
лучше давать воду в вечернее время или рано 
утром, когда влага хорошо впитывается в почву и 
меньше испаряется. Поливочная процедура лишь 
тогда достигает цели, когда вода дойдет до зале-
гания основных корней. После полива борозды 
и лунки присыпаем землей. Когда почва слегка 
подсыхает, ее следует разрыхлять. Иначе обра-
зуется корка, которая негативно сказывается на 
растениях. Температура воды для полива овощей 
должна быть в пределах +18 – +25 0С.

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ВРЕМЯ ВКЛЮЧАТЬ 
ПОСЕВНОЙ 
КОНВЕЙЕР

Нынче не приходится расслаблять-
ся. В огороде работ непочатый край. 
Прополки, прореживания, подкорм-
ки, поливы, сбор урожая… Особое 
место занимают посевы и посадки.

Для осеннего потребления на освободив-
шихся из-под раннего картофеля, капусты, 
других культур участках опытные огородники 
сеют редис, зеленые овощи, репу. До конца 
месяца высевают также кочанный салат. Пекин-
скую капусту, дайкон лучше сеять с середины 
июля до начала августа. К посеву кольраби, 
сельдерея приступают в середине месяца. В 
это же время ложатся в землю семена зимней 
черной редьки, а также высаживают на грядку 
рассаду брюссельской и цветной капусты, 
брокколи. Можно вторично посеять салат-
латук, кресс-салат, листовую горчицу, укроп и 
получить свежую витаминную зелень. После 
уборки ранних овощей в качестве сидератов 
высевают горохо-овсяную и вико-овсяную 
смесь, фацелию, рапс, белую горчицу, редьку 
маслиничную. Не допуская цветения, сидераты 
скашивают или целиком заделывают в почву. 
Чем полезны сидераты? Прежде всего, они 
обогащают почву органикой. Кроме того, кор-
ни многих из них извлекают из глубоких слоев 
почвы фосфор, кальций, магний, другие пита-
тельные элементы. Зеленые удобрения оздо-
равливают почву, улучшают ее плодородие, 
уменьшают засоренность участка сорняками.

Макушкой лета называют в на-
роде июль. Жара по-прежнему 
продолжает докучать. Доста-
точно не учесть эти погодные 
условия  –  и у буренки резко 
снижаются удои.

Особенно досаждают крупному рога-
тому скоту слепни, оводы и другие на-
секомые-кровососы. Коровы за сезон 
сбавляют удои по их вине на 50 – 60 ли-
тров, плохо набирает вес молодняк 
на откорме. Есть различные способы 
защиты от вредителей. Некоторые 
животноводы обрабатывают скот керо-
сином, разведенным в мыльной воде. 
Хорошо защищает кожу животных от-
вар листьев орешника, полыни, других 
пахучих растений. Им натирают коров 
и телят утром, в обед, а при необходи-
мости и вечером. Весьма напористый 
вредитель  –  овод. Избавиться от него 
помогут листья репейника. Их подса-
ливают, толкут, пока не выделится сок. 
Кожу коровы натирают приготовленной 
репейниковой кашицей. В результате 
такую буренку оводы не преследуют. 
Отпугивает кровососов настой живи-
цы хвойных деревьев. Ветки бузины, 
подвешенные по углам помещения, 
защищают корову от назойливых мух и 
комаров. Если в хлеву появились блохи, 
на подстилке раскладывают свежую 

сосновую стружку. Ее смолистый запах 
отгоняет вредных насекомых. Важно 
стружку менять почаще. Как черт лада-
на боятся блохи полыни, разбросанной 
по полу коровника. Нелишним будет 
напомнить, что в знойную пору важно 
обеспечить буренкам своевременное 
поение. Ведь животному легче пере-
носить голод, чем жажду. В июльскую 
жару, когда увеличивается потеря влаги 
организмом, это особенно сказывается 
на самочувствии животных, а в конеч-
ном итоге и на удоях молока.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ПОДВОРЬЕ

ЦВЕТНИК У ДОМА

ФЛОКСЫ ЦВЕТУТ  
ПО НАШЕМУ ЖЕЛАНИЮ

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

НЕ ПОЗВОЛИМ МАЛИНЕ 
СОСТАРИТЬСЯ

В июльском саду, даже если он 
содержится в образцовом по-
рядке, всегда найдется работа. 
Напомним некоторые дела, ко-
торые не терпят отклада.

В это время происходит 
утолщение древесных 
стволов и веток. По-
этому важно не пропу-
стить сроки перевяз-
ки прежних подвязок 
стволов молодых са-
женцев и веток. Ина-
че можно травмиро-
вать деревья: веревка 
или шпагат врежутся 
в кору. Чтобы этого не 
происходило, под узлы 
подкладываем дощечки, 
куски резины и другие мате-
риалы. Наклоняем и подвязываем 
ветки молодого плодового дерева для 
перевода на плодоношение. Наклон 
ветки заставит часть ее почек переклю-
читься с роста на плодоношение уже в 
следующем сезоне. Нельзя оставлять в 
покое корневую поросль. Внимательно 
осмотрите кустарники и уничтожьте об-
наруженных вредителей. А чтобы кусты 

малины ежегодно обильно плодоноси-
ли, не дадим им состариться. В чем тут 
секрет? Малину одноразовых сортов 
плодоношения нужно обновлять раз в 

6 – 8 лет, периодически пересажи-
вая с одного участка на другой. 

Ведь почва постепенно 
истощается. В итоге уро-

жайность падает и яго-
да мельчает. Малину 
ремонтантных сортов 
опытные садоводы 
выращивают на од-
ном месте до 10 лет. 
У нее более развита 
корневая система, 

не требовательна к 
структуре почвы. Если 

на кустах зреет богатый 
урожай или они ослабле-

ны, некоторые хозяева усадеб 
практикуют внекорневую подкормку 

растений мочевиной. Проводим до-
полнительные опрыскивания против 
гусениц плодожорок, листовертки, 
парши препаратами фьори (1,5 мл на 
10 л воды) или оксихлоридом меди (40 г 
на ведро воды). Третье опрыскивание 
против плодожорок проводят только на 
зимних сортах.

МИМОХОДОМ

  На протяжении июля прореживаем корнеплоды. 
Морковь, свекла, пастернак, корневая петрушка будут чув
ствовать себя вполне комфортно на грядке, если каждый 
из этих овощей находится не ближе 4 – 5 см друг от друга.

 У кольраби можно собрать два урожая за один сезон, 
притом от одного корня. И вот каким образом делают это 
овощеводы со стажем. Летом при уборке срезают стебле
плод, а корень оставляют в земле. И тогда на нижней части 
стебля вырастают еще два новых стеблеплода. Оставленную 
кочерыгу надо ежедневно поливать и подкармливать.

  Помидоры любят подкормку хлебным квасом. Правда, 
пригодится квас не заводского, а домашнего приготовления. 
Залейте 5 – 6 черствых корок черного хлеба 3 литрами воды 
и настаивайте несколько суток. Затем добавьте по одному 
стакану такого кваса на ведро воды и поливайте помидорные 
посадки. Сеньор помидор в долгу не останется, получите повы
шенный урожай, да и вредители и болезни обойдут стороной 
посадки, подкормленные хлебным квасом.

 Тля просто не терпит яблочный уксус. Кроме того, 
он  весьма эффективен против грибных болезней. При
меняют  его так: разводят 1  столовую ложку на 1  л воды. 
Полученным раствором опрыскиваем растения в пасмур
ную погоду.

ВАЖНО ЗНАТЬ

 Крупный рогатый скот 
в зависимости от возраста 
в сутки выпивает от 30  до 
60  литров воды. У высо
комолочных пород коров 
потребность в воде воз
растает. Корове с суточным 
удоем 12  л молока требу
ется до 40 л воды, при удое 
40 л – 100 – 110 л. Поэтому 
высоко продуктивный скот 
поят 4 – 5 раз в сутки.

КТО В ЛЕТНИЙ ЗНОЙ  
КРАДЕТ У БУРЕНКИ УДОЙ
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Суицид в автомобиле
Мужчина после задержания покончил с собой  

в машине Кобринского РОВД
Следственно-оперативная группа Кобринского РОВД ночью 

отправилась в деревню Стригово по сообщению о совершенном 
преступлении. На месте разбирательства возник семейный скан-
дал. За совершенное административное правонарушение был за-
держан местный житель 1986 года рождения, ранее неоднократно 
привлекавшийся к ответственности за аналогичные правонаруше-
ния. Его поместили в салон (отсек для задержанных) служебного 
автомобиля ГАЗ, и там он совершил суицид. Сотрудники милиции 
и бригада скорой помощи проводили реанимационные мероприя-
тия, однако спасти мужчину не удалось. По факту происшествия 
Кобринским РОСК проводится проверка.

АВАРИИ

Не пропустил
Мотоциклист погиб  
при столкновении  

с легковушкой в Слуцке

Авария произошла вечером на улице 
Ленина. 63-летний житель Слуцкого рай-
она за рулем Opel Astra разворачивался 
на дороге. Он не уступил движущемуся в 
попутном направлении мотоциклу Suzuki 
под управлением 26-летнего слутчани-
на и столкнулся с ним. Мотоциклист от 
травм погиб на месте аварии. Право-
охранители устанавливают обстоятель-
ства ДТП.

От наказания 
не скрылся

Под Солигорском водитель 
насмерть сбил пешехода

Ночью на обочине дороги Радково  –  
Солигорск было обнаружено тело 41-лет-
него жителя Солигорска с очевидными 
признаками наезда автотранспортом. 
Были незамедлительно организованы и 
проведены осмотр места происшествия, 

фиксация следовой картины, объектов 
и иных вещественных доказательств. 
Солигорским районным отделом воз-
буждено уголовное дело по факту на-
рушения правил дорожного движения, 
повлекшего смерть человека.

Сотрудниками милиции установле-
ны разыскиваемый автомобиль BMW и 
лицо, им управлявшее. По подозрению 
в совершении преступления задержан 
32-летний житель Солигорска. С ним 
работают следователи.

Смертельный заезд
Пять человек погибли в ДТП 

в Березовском районе
Авария произошла днем неподалеку 

от Белоозерска. Водитель автомобиля 
Mercedes GL 1988 года рождения не 
справился с управлением и съехал с до-
роги в технический канал Березовской 
ГРЭС. Четверо пассажиров и водитель 
самостоятельно выбрались из салона то-
нущего автомобиля. Остальные пять пас-
сажиров, в том числе трое малолетних 
детей 2009, 2010 и 2015 годов рождения, 

а также 21-летний мужчина и 33-летняя 
женщина (все  –  жители Белоозерска), 
скончались на месте происшествия.

С места происшествия изъяты ве-
щественные доказательства, которые 
помогут следователям восстановить 
обстоятельства дорожно-транспортного 
происшествия. Известно, что водитель 
был нетрезв. Как выяснилось, в 2009 году 
он был лишен права управления транс-
портным средством за пьяное вождение.

Не справился  
с управлением

Под Барановичами  
легковушка врезалась  

в опору ЛЭП

Авария произошла вечером на улице 
Звездная в д. Бартники. По предвари-
тельной информации, 48-летний житель 
Барановичей за рулем «Рено-Меган» не 
выбрал безопасную скорость движения и 
не справился с управлением автомобиля. 
Машина съехала в кювет и врезалась в 
опору ЛЭП. В результате водитель полу-
чил различные травмы и был госпитали-
зирован. У пострадавшего взята кровь на 
исследование. По факту ДТП проводится 
проверка.

Происшествия

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

Живой товар
Жительницу Браслава  

подозревают в организации  
канала вывоза девушек за рубеж

Во время оперативной разработки в поле 
зрения правоохранителей попала ранее не 
судимая, неработающая 49-летняя житель-
ница Браслава. Она выступила в роли орга-
низатора поставки «живого товара» в Поль-
шу. Сотрудниками было установлено, что 
женщина на протяжении 15 лет занималась 
проституцией в Польше, где познакомилась 
с жителем этой страны. Совместно с ним от-
крыла в Варшаве нелегальное заведение по 
предоставлению сексуальных услуг. Деятель-
ность борделя была замаскирована под мас-
сажный салон, что позволило браславчанке 
длительное время оставаться незамеченной 
для местных правоохранителей.

Желающих подзаработать в сфере сексу-
альных услуг она вербовала в Витебской об-
ласти среди женщин из неблагополучных се-
мей, злоупотребляющих спиртным, имеющих 
долги. При их вывозе хозяйка борделя брала 
на себя оплату расходов по изготовлению 
документов, транспортных расходов, погаша-
ла их долги в Беларуси. Этим она втягивала 
жертв в новую долговую кабалу.

Сотрудники милиции при попытке вывоза 
27-летней жительницы области задержали 
подозреваемую. В отношении ее возбуждено 
уголовное дело по ч. 2 ст. 171 УК (организа-
ция и использование занятия проституцией, 
сопряженное с вывозом за пределы государ-
ства). Устанавливаются жертвы преступной 
деятельности браславчанки, а также ее воз-
можные подельники.

С начала года в Витебской области пре-
сечен четвертый канал поставок девушек за 
рубеж.

Выбивали долг
Трое жителей Дзержинского 

района требовали деньги  
у односельчанина

По данным следствия, 26-летний мужчина, 
20-летняя девушка и 16-летний юноша под 
предлогом погашения надуманного долга 
угрожали убийством 29-летнему односель-
чанину. Ночью они на авто приехали к дому 
парня. Заставили его залезть в багажник и вы-
везли в лес. Угрожая физической расправой, 
дали лопату и принудили выкопать яму. Потом 
засыпали парня песком и требовали передать 
им 600 долларов. Получив согласие, обратно 
привезли его в багажнике домой.

Все трое обвиняемых в вымогательстве 
задержаны. Окончательная квалификация 
действиям подследственных будет дана по 
результатам расследования.

Деньги на костях
Первого заместителя  

директора Спецкомбината КБО 
задержали за взятки

По данным правоохранителей, первый за-
меститель директора  –  главный инженер КУП 
«Спецкомбинат КБО» в Минске и начальник 
отдела материально-технического снабжения 
этого же предприятия связаны с незаконным 
предоставлением мест для захоронений на 
кладбище «Северное».

Злоумышленники пользовались тем, что 
количество свободных участков для погре-
бения ограничено. Поэтому решить вопрос 
положительно предлагали за определенную 
плату. Деньги передавались через посред-
ников. Средняя цена за могилу составляла 
около 1 тысячи долларов. Установлено по-
рядка 170 мест захоронения, правомерность 

выделения которых предстоит выяснить в 
ходе оперативной и следственной работы.

Главный инженер брал взятки и со своих под-
чиненных, которых уличал в нарушении трудо-
вой дисциплины. За «подарки», в том числе за 
спиртное, руководитель отмазывал работников 
спецкомбината за опоздания, нетрезвый вид 
или недобросовестное исполнение обязан-
ностей. Сейчас злоумышленник находится в 
СИЗО. В отношении его возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 и ч. 2 ст. 430 УК (получение взятки).

Начальник отдела материально-техниче-
ского снабжения брал незаконные возна-
граждения якобы для их последующей пере-
дачи должностным лицам, которые могли 
выделить место для захоронения. Деньги 
мужчина оставлял себе. В отношении его 
возбуждено уголовное дело по ст. 209 УК (мо-
шенничество). Правоохранители продолжают 
устанавливать иные факты противоправной 
деятельности в КУП «Спецкомбинат КБО».

В пьяном угаре
Полоцкий пенсионер убил  

собутыльника и закопал  
во дворе

В милицию обратилась 67-летняя женщина. 
Она рассказала, что из дома ушел ее сожи-
тель и она не знает, где он находится. Вскоре 
сотрудники милиции обнаружили тело пенси-
онера во дворе жителя Полоцка. По данным 
следствия, днем 70-летний мужчина выпивал 
у себя дома с 77-летним знакомым. После 
внезапно возникшей ссоры он причинил теле-
сные повреждения 77-летнему жителю По-
лоцка, который умер на месте происшествия. 
Через некоторое время мужчина закопал тело 
знакомого во дворе.

Следственно-оперативной группой осмо-
трено место происшествия, изъяты предме-
ты, которые признаны вещественными до-
казательствами. Подозреваемый задержан.

Нападение  
на старушку

Житель Барановичей  
ограбил пенсионерку

Инцидент произошел на одной из улиц го-
рода. Неработающий мужчина 1979 года рож-

дения находился в состоянии алкогольного 
опьянения. Приметив 70-летнюю женщину и 
убедившись, что рядом никого нет, он ударил 
пенсионерку бутылкой по голове, выхватил 
у нее сумку и пустился наутек. Отбежав от 
места преступления, грабитель забрал коше-
лек, а остальное выбросил. Пока случайные 
прохожие помогали женщине прийти в себя, 
злоумышленник вызвал такси и скрылся. 
Вскоре его задержали сотрудники уголовного 
розыска и поместили в ИВС. По факту разбой-
ного нападения возбуждено уголовное дело.

Роковой вызов
В Молодечно  

водитель «скорой помощи» 
умер после удара пациента

Утром на железнодорожном вокзале стало 
плохо 42-летнему мужчине. Врачи, работаю-
щие на вокзале, вызвали «скорую помощь». 
По дороге в больницу № 2 пациент пришел в 
себя и, когда доехали до больницы, отказался 
выходить из машины. Две женщины-медика 
не могли уговорить его выйти, и водитель 
«скорой» взялся помочь. Пациент ударил его 
кулаком в нос. У водителя пошла кровь. Ра-
ботницы бригады скорой помощи вызвали 
милицию. Сотрудники РОВД приехали и за-
держали дебошира. Водитель «скорой» умер 
в салоне своей машины.

Молодечненским районным отделом 
Следственного комитета по случившемуся 
инциденту в отношении 42-летнего мужчи-
ны возбуждено уголовное дело. Он задер-
жан сотрудниками милиции. Окончательная 
квалификация его действиям будет дана с 
учетом проведенных экспертных исследова-
ний и иных процессуальных и следственных 
действий.

НАРКОТИКИ

Преступный бизнес
Дилера интернет-магазина по продаже 

психотропов задержали в Гомеле
Оперативники 

следили за го-
мельчанином с 
конца мая. У пра-
в о о х р а н и т е л е й 
была информация 
о том, что он про-
мышляет круп-
ными партиями 
наркотиков. Пред-
положения под-
твердились. На съемной квартире у парня нашли психо-
троп альфа-PVP, электронные весы со следами вещества 
белого цвета, фасовочные полимерные пакеты, изоленту.

В лесу в Речицком районе обнаружили закладку, ко-
торую гомельчанин не успел забрать для дальнейшей 
реализации. По заключению экспертизы, внутри пакета 
находилось около 100 г альфа-PVP. Кроме этого, изъяты 
закладки поменьше, оставленные парнем в различных 
районах областного центра.

У правоохранителей есть основания полагать, что го-
мельчанин работал оптовым и розничным курьером ин-
тернет-магазина по продаже психотропов в Гомельской 
области. Молодой человек ранее судим за незаконные 
операции с наркотиками. Возбуждено уголовное дело. 
Проводятся оперативные мероприятия по пресечению 
деятельности интернет-магазина.

Взяли с поличным
Новополочанина задержали за хранение 

почти килограмма маковой соломы
При проведении 

оперативно-ра-
зыскных меропри-
ятий по специаль-
ной программе 
«Мак» сотрудни-
ки наркоконтроля 
вблизи дома по 
улице Молодеж-
ной в Новополоцке 
задержали 56-лет-
него местного жи-
теля по подозрению в незаконном обороте наркотиче-
ских средств. Ранее мужчина уже был судим за хранение 
наркотиков. При личном обыске у него нашли полимер-
ный пакет с маковой соломой, масса которой составила 
980 г. Возбуждено уголовное дело.

Аналогичное задержание произошло в тот же день в 
Новополоцке по улице Дзержинского. Около подъезда 
одного из домов правоохранители задержали 29-летнюю 
женщину, у которой обнаружили газетный сверток с мако-
вой соломой весом 283 г. В отношении новополочанки так-
же возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК Беларуси.
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Прогноз
погоды 

* * *
Стоматолог смотрит в рот пациенту и говорит:
– Ну и дыра! Ну и дыра! Ну и дыра...

– Я не глухой, зачем повторять три раза?
– Это эхо, эхо, эхо...

* * *
– Возвращаюсь я как-то из ресторана... И вдруг сзади: «Стоять! 
Стоять!»
– А ты?
– Какое стоять! Я ползу-то с трудом!

ОВЕН
Благоприятный период 
для обращения в органы 
власти, к начальству. Вы 

сможете с невероятной легкостью 
получить то, что раньше казалось 
недоступным.

ТЕЛЕЦ
Вероятны неожиданное 
получение прибыли, на-
ходка ценной вещи, вы-

игрыш. Ни в коем случае сами не 
делайте в этот период никаких 
крупных капиталовложений или по-
купок  – неблагоприятное сочетание 
планет может привести к различным 
неприятностям.

БЛИЗНЕЦЫ
Вас ждут новые интерес-
ные знакомства  – не ис-
ключено, что из деловых 

они перерастут в любовные. Веро-
ятно, ваши активность и делови-
тость будут отмечены начальством.

РАК
Вас ожидает самая 
обыкновенная, рутин-
ная работа. Вероятна 

помощь и поддержка со стороны 
доброжелателей. Но в семейных 
отношениях возможны проблемы.

ЛЕВ
Любая работа, требую-
щая активных действий, 
или свойственная вам 

решительность лягут на плечи 
тяжким грузом. Хорошо проявлять 
милость, великодушие, покрови-
тельство.

ДЕВА
Старайтесь быть при-
ветливыми со знакомы-
ми. Проявите мудрость 

и выдержку. Скорее всего, именно 
этот период позволит вам решить 
одну из семейных проблем.

ВЕСЫ
Может случиться так, что 
вас ждет увлекательное 
мероприятие, которое 

запомнится надолго и принесет 
массу приятных ощущений. Не 
беспокойтесь ни о чем, так как все 
приключения, что вас ожидают, за-
кончатся благополучно.

СКОРПИОН
Вас будут окружать об-
щий покой и лень. Но 
затем радости и неудачи 

станут чередоваться, посему не 
расслабляйтесь и не подставляйте 
неудачам спину.

СТРЕЛЕЦ
Период неблагоприят-
ный для здоровья. По-
старайтесь избегать 

скопления людей и не посещайте 
общественные места. Ваше здоро-
вье под угрозой, поэтому тщательно 
скорректируйте предстоящие дела.

КОЗЕРОГ
Многие могут проявить 
свое стремление к успе-
ху. Вероятный поход в 

театр или на концерт, визит друзей 
или приглашение в гости дадут воз-
можность приятно провести время 
и проявить свои таланты.

ВОДОЛЕЙ
Не исключено, что в ва-
ших делах неожиданно 
возникнут проблемы 

и вам понадобится финансовая 
поддержка. Не стесняйтесь обра-
щаться за ней к близким друзьям.

РЫБЫ
Биологический потенци-
ал Рыб заметно возрас-
тет. Вы сможете прийти 

в себя и по-новому взглянуть на 
мир. Самые деятельные и последо-
вательные Рыбы смогут завоевать 
новые жизненные пространства.

Гороскоп на неделю (15.07–21.07)

Составил
Денис ПАНКРАТОВ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Досуг. Аксис. Надув. 
Сафари. Доол. Утварь. Агроном. Гаер. 
Аир. Носак. Охота. Обжиг. Вор. Арара. 

По вертикали: Недостаток. Сосед. 
Агреже. Услуга. Гусева. Тренога. Ворох. 
Баран. Сова. Ротатор. Фильм. Кара. 

Если влаги недостаточно, кожа 
становится сухой и грубой, на ней 
образуются уплотнения  – мозоли. 
Из-за нагрузки во время ходьбы кожа 
лопается и появляются трещины.

Вот несколько факторов, 
которые влияют  

на появление трещин
 Вы пьете мало воды, организм 

обезвожен.
  Вы моетесь слишком горячей 

водой. Она смывает с кожи тонкую 
защитную пленку, из-за этого по-
являются сухость и шелушение.

 Много времени проводите на но-
гах.

 Моете ноги жестким мылом, ко-
торое сильно сушит кожу.

 Не увлажняете ноги кремом или 
специальным маслом.

 Носите неудобную обувь  – она 
жмет или натирает.

 Вы живете в холодном климате. 
Сухой зимний воздух и низкие 
температуры плохо влияют на 
кожу.

Когда надо обращаться 
к врачу

 Трещины покраснели, болят, че-
шутся или кровоточат. Это про-
исходит, когда вы долго не обра-
щаете внимания на проблему и 
запускаете ее.

 Вам больно стоять и ходить.
 У вас диабет, псориаз, экзема, 

авитаминоз или ожирение. В этом 
случае домашние средства могут 
уменьшить проблему, но вряд ли 
полностью устранят ее.

 На ступнях или ногтях появился 
грибок. Самолечение в этом слу-
чае опасно: скрабы и маски могут 
разнести инфекцию по коже.

 Вы тщательно ухаживаете за ко-

жей, но ничего не помогает, пятки 
все равно трескаются.
Врач попросит вас сдать анализы 

и назначит лечение болезни, став-
шей причиной трещин. Также он вы-
пишет средства, которые вам точно 
можно использовать.

Чтобы избавиться от болезни в 
домашних условиях, нужно:

1. Отшелушивать мертвые клетки 
кожи.

Вымойте ноги в теплой воде, а за-
тем легкими движениями пройдитесь 
по ним пемзой или скрабом. Будьте 
осторожны, не пытайтесь содрать 
ороговевший слой. Не срезайте су-
хие мозоли бритвой или ножницами. 
Так вы сделаете только хуже: трещи-
ны станут больше и следует болеть.

Начинать нужно с 1 – 2 раз в не-
делю, но можно отшелушивать и 
чаще. А вот если кожа покраснела 
и воспалилась, процедуры следует 
прекратить.

2. Делать компрессы или маски.
Чтобы смягчить и увлажнить огру-

бевшую кожу, можно использовать 
натуральные средства.

Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Откуда берутся 
трещины на пятках
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СМЕШНЫЕ ЗАГАДКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

 N Чтобы спереди погладить, 
нужно сзади полизать.

(Почтовая марка)

(Прыгунья на диете)

на 12 июля 
2019 года

 N Прыгает ловко и ест мор-
ковку.

 N Кто на свете всех милее, всех 
румяней и белее? (Сало)

 N Зерно, прошедшее огонь, 
воду и медные трубы.

(Самогон)
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Почему  же  появляются  трещины  на  пятках?  Главная  при-
чина  – сухая кожа. На ступнях нет сальных желез, только 

потовые.  Поэтому  наши  ноги  нуждаются  в  дополнительном 
увлажнении.
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