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Защита 
Три швейных цеха – Рогачевско-

го, Светлогорского филиалов и Хой-
никского райпо – обеспечивают за-
щитными масками 8 филиалов и 
13 организаций потребительской коо-
перации Гомельского областного по-
требительского общества.

В условиях пандемии пошив ма-
сок своими силами создает ста-
бильность и экономит средства. Ве-
домственные швейные цеха обе-
спечивают работников прилавков и 
производственных подразделений 
необходимой спецодеждой и выпол-
няют такие заказы для предприятий 
и организаций разных сфер деятель-
ности.

В ассортименте собственной 
швейной продукции – пастельное и 
столовое белье и иные швейные из-
делия, которые реализуются по всей 
стране. 
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Лунінецкія 
кааператары далучыліся 

да дабрачыннай ініцыятывы. 
Эпідэмія каронавіруса – гэта не 

толькі вялікае выпрабаванне для 
насельніцтва, медыкаў і вучоных, 
але яшчэ і свайго роду праверка 

на свядомасць. У гэтым 
пераканана дырэктар філіяла 

«Грамадскае харчаванне» 
Лунінецкага 

райспажыўтаварыства 
Валянціна ШВЕД.

Абеды для 
медыкаў

Доставка
Филиалы Ольшанский и «Обще-

пит» Столинского райпо уже более 
двух лет принимают заявки от насе-
ления на бесплатную доставку пол-
ноценных горячих обедов – закусок, 
второго, десертов, а также кондитер-
ских и хлебобулочных изделий по го-
роду Столину, в Давид-Городке, агро-
городке Маньковичи и в рабочем по-
селке Речица. 

Услуга называется «Еда навы-
нос», выполняется по принципу «се-
годня на завтра» и пользуется спро-
сом, например, у спортивных команд, 
прибывающих в регион на соревно-
вания; у именинников, особенно у 
тех, которые приезжают отпраздно-
вать событие на своей малой родине; 
у выпускников.

По словам ведущего технолога 
филиала «Общепит» Столинского 
райпо Татьяны Мойсиевич, ожидае-
мого всплеска заказов от населения 
в связи с эпидемией коронавируса 
пока не наблюдается. 

Анна ИВАНОВА
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Созданные помогать
Как повысить результативность унитарных предприятий Белкоопсоюза 

Повестку очередного заседания 
Правления Белорусского союза по-
требительских обществ сформиро-
вали вопросы финансово-хозяй-
ственной деятельности унитарных 
предприятий за первый квартал и 
задачи по повышению эффектив-
ности работы в 2020 году. 

Возможности унитарных предприятий 
Белкоопсоюза, связанных со всеми органи
зациями системы, важно использовать мак
симально, с первых же минут сделал ак
цент председатель Правления Валерий 
Иванов:

– Не нахожу причин для неэффек
тивной работы. А хорошо или плохо полу
чается, зависит уже непосредственно от 
руководителя.

Работать больше 
и с прибылью

– Меры, принимаемые нашими унитар
ными предприятиями по наращиванию объ
емов деятельности, недостаточны, а имею
щиеся резервы используются не в полной 
мере, – констатирует начальник отдела ана
лиза и планирования финансов Белкоопсо
юза Дмитрий Кушнеревич.

Вместе с тем выполнены показали по 
таким направлениям, как работы непро
мышленного характера и экспорт. Если по 
первым темп роста объемов за январь – 
март сложился на уровне 121,5 процента 
при прогнозе 110, то по отгрузкам на внеш
ние рынки – 154,3 процента против 105 в 
прогнозе. Общий объем экспортных поста
вок – 4,8 млн долларов. Львиную долю обе
спечил Белкоопмех – 4,6 млн долларов с 
темпом роста 223,6 процента.

Наблюдаются и подвижки в снижении 
себестоимости выращивания зверя. В це
лом работа над сокращением издержек 
приносит вполне осязаемые плоды: по 
всем унитарным предприятиям Белкооп
союза затраты на производство снизились 
за первый квартал на 13,4 процента, со
ставив 87 копеек на рубль полученной 
продукции.

Один из положительных моментов 
в работе унитарных предприятий  – 
рост производительности труда, 
пусть пока и не всеобщий. Завод 
Белкооппрогресс, например, на-
растил ее в 2,2 раза (опереже-
ние над темпом роста заработ-
ной платы – 113 процентов), Вычис
лительный центр – почти на 14 про-
центов.

Половина предприятий сра ботала с 
прибылью, пусть и незначи тельной. Это  
Пищевой комбинат, Вычислительный 
центр, Гомельский завод тор гового обо
рудования.

Плюс против минуса
Убыток, который допустили остальные 

предприятия, детализирует Дмитрий Куш
неревич, на 80 процентов обусловлен кур
совыми разницами. Но это не повод для 
самоуспокоения – важно активно разви
вать направления деятельности, способ
ные обеспечить искомый плюс. К примеру, 
Пищевой комбинат хоть и демонстрирует 
лучшую среди всех шести предприятий 
прибыль, но обеспечивает ее в основном 
за счет сдачи площадей в аренду. Сокра
щается удельный вес внесистемных потре
бителей продукции в общей структуре про
даж Гомельского завода торгового обору
дования и Завода Белкооппрогресс – это 
также повод пересмотреть некоторые  
моменты в мене джменте и маркетинге.

– Не нужно ждать заказов, – обращает
ся к руководителям предприятий замести
тель председателя Правления Белкоопсою
за Инесса Короткевич. – Начинайте сами 
активно предлагать свою продукцию, дер
жите руку на пульсе вре мени.

Судя по выступлениям руководителей 
предприятий, этот посыл находит отклик. 

Пищевой комбинат, например, нацелива
ется на наращивание розничного товаро
оборота: намерены открыть несколько 
новых торговых объектов. Завод Белко
оппрогресс, в свою очередь, планирует 
расширение печатного производства за 
счет освоения новой технологии – флек
сографии.

– Продемонстрируйте всем эффектив
ную работу, чтобы на вас равнялись, – при
зывает руководителей предприятий первый 
заместитель председателя Правления Бел
коопсоюза Александр Скрундевский.

Но есть трудности и иного порядка. Си
туация на глобальном рынке пушнины не 
позволяет пока недавно созданному 
Белкооп меху, что называется, встать на 
крыло. Тем не менее звероводство остает
ся одним из ключевых активов белорусской 
потребкооперации:

– Когда шкурка норки стоила 70–
80 долларов, было, конечно, легче, – ком
ментирует председатель Правления Белко
опсоюза. – Но не стоит забывать, что это 
наш бренд, который знают все  –  Глава го
сударства, Правительство, деловые пар
тнеры за границей и обычные потребители. 
Поэтому отрасль, которая в силу объектив
ных причин оказалась в непростом положе
нии, обязательно будем поддерживать.

Условия работы в звероводстве специ
фические, а значит, подчеркивает Валерий 
Иванов, подходить к делу нужно куда более 
ответственно. В частности, грамотно счи
тать и расходовать.

Ставки – на прямые 
поставки

Один из финансовых доноров зверо
водства – Белкоопвнешторг: за первый 
квартал, отмечает генеральный директор 
предприятия Андрей Добровольский, на 
нужды собственного зверохозяйства на
правлено 1,5 млн рублей, а с 2015 года «из
держки на поддержку» оцениваются и во
все в 30 млн рублей! Помимо системных 

вложений в зверовод
ство, не могла не аук
нуться и просроченная 
дебиторская задолжен
ность – вот и приходит
ся работать оптоволо
гистическому операто
ру в условиях серьезной 
нехватки оборотных средств.

А значит, как нельзя кста
ти активизация работы по 
возврату долгов районных ко
оперативных организаций, в 
отношении которых иници
ируется процедура банкрот
ства: важно действовать, отме
чает председатель Правления 
Белкоопсоюза, максимально оперативно, 
иначе, упустив момент, вернуть долги го
раздо проблематичнее. 

В оптовой торговле наблюдается сни
жение оборотов по транзитной схеме това
родвижения. Но это часть стратегии, кото
рую реализуют на предприятии с прошлого 
года. В ее основе – расширение практики 
прямых поставок. Как следствие, темп ро
ста складского оборота без учета экспорта 
135 процентов.

Несмотря на сложную финансо-
вую ситуацию, основной упор в 
закупках сделан на прямой им-
порт. Заключены новые контракты 
с партнерами из России, Нидер-
ландов, Узбекистана, Литвы, возо
бновляются контакты с давними 
партнерам. Как следствие, уде-
льный вес прямого импорта за 
первый квартал против аналогич-
ного периода года минувшего вы-
ше на 23 процента. Импорт све-
жих фруктов и овощей увеличился 
без малого на четверть, а крупяных 
изделий, невзирая на карантинные 
меры со стороны России, более 
чем на четверть.

Одним из инструментов финансового 
оздоровления призвано стать создание 
нового предприятия под названием «Ин
терПродТрейд», которое обеспечит более 
эффективную работу ввиду отсутствия 
старых долговых обязательств и судебных 
исков. Вместе с тем предприятие возьмет 
на себя значительную часть складских и 
логистических издержек Белкоопвнештор
га. Ему, в частности, передадут операции 
с товарами такой емкой группы, как рыба 

и рыбные консервы, а в последу
ющем здесь планируют развивать новые 
направления, которыми не занимается 
главный оптовологистический оператор 
системы. Вся остальная специализация по 
товарным группам остается за Белкооп
внешторгом.

– Если создали предприятие, оно долж
но работать, – акцентирует Валерий Ива
нов. – Уже сейчас нужно активно привле
кать партнеров, искать новые контакты с 
рыболовными регионами России: Калинин
градом, Дальним Востоком, а также с Укра
иной, странами Балтии. Как и у других се
рьезных игроков на рынке, у нас тоже долж
ны быть деловые интересы в разных угол
ках планеты.

Чемодану – ручку
– По итогам первого полугодия не долж

но быть ни одного убыточного унитарного 
предприятия, – заново актуализирует по
ставленную еще на рубеже года задачу 
председатель Правления Белкоопсоюза. – 
Все показатели, которые утверждены, 
должны выполняться.

Для этого повсеместно должна царить 
дисциплина: трудовая, расчетная, а если 
коротко – исполнительская. Процессами не
обходимо управлять, и это, подчеркивает 
Валерий Николаевич, прямая задача руко
водителей:

– Не хотелось бы, чтобы наши унитар
ные предприятия, которые создавались в 
свое время для решения насущных задач 
и помощи системе, превращались в силу 
тех или иных обстоятельств в чемодан без 
ручки, который и нести тяжело, и бросить 
жалко.

Виталий ЕФИМЕНКО
Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

СПРАВОЧНО
Унитарные предприятия Белкоопсою-
за создавались в свое время как фи-
нансовые помощники центрального 
аппарата. Но так получилось, что сами 
они в той или иной мере стали нуж-
даться в поддержке. Исправить ситуа-
цию – задание на нынешний год.
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Абеды для медыкаў
Лунінецкія кааператары далучыліся да дабрачыннай ініцыятывы 

Эпідэмія каронавіруса – гэ
та не толькі вялікае выпра
баванне для насель ніцтва, 
медыкаў і вучоных, але 
яшчэ і свайго роду правер
ка на свядомасць. У гэтым 
пераканана дырэктар філія
ла «Грамадскае харчаван
не» Лунінецкага рай
спажыўтаварыства Валян
ціна Швед.

На дапамогу – 
 разам

– Медыкі – сапраўдныя героі 
нашых дзён. Таму імкнёмся пад
трымаць іх у такі няпросты час і 
палегчыць іх штодзённую працу. 
Старт узялі 15 красавіка, калі па
чалі карміць урачоў, якія іза
ляваліся ад сваіх сем’яў і часова 
перасяліліся ў гасцініцу «Юбі
лейная». Для іх мы гатуем сня
данкі і вячэры. З 22 красавіка 
першыя абеды накіравалі для 
медперсаналу ў раённую бальні
цу. Пачыналі з 55 кантэйнераў, 
зараз колькасць павялічылі 
да 77. Іх дастаўляем уласным 
транспартам у спецыяль ных тэр
масумках.

Па словах Валянціны Сцяпа
наўны, рашэнне аб падтрымцы 
медыкаў было прынята раённай 
уладай сумесна з кіраўніцтвам 
цэнтральнай раённай бальніцы і 
райспажыўтаварыства. Кошт 
абедаў аплачваюць фундатары. 

– Мы ўдзячны ўсім, хто сёння 
дэманструе лепшыя чалавечыя 
якасці і далучаецца да ліку 
дабрачынцаў, – кажа Валянціна 
Швед. – Спадзяёмся, што іх ко
лькасць будзе павялічвацца з 
кожным днём. Нягледзячы на 
тое, што абеды гатуюць у рэста
ране «Прыпяць», рэстаранную 
нацэнку не робім. Комплексны 
абед для медыкаў каштуе 
4 рублі.

Размову з кіраўніком філіяла 
перапыніў тэлефонны званок з 
раённай бальніцы. Тэлефанава
ла начальнік аддзела кадраў 
ЦРБ Алена Глінка, якая ў ця
перашні час курыруе работу па 
арганізацыі харчавання для 
медыкаў і, як потым жартоўна 
назвала сваю «дадатковую» па
саду ва ўмовах неспрыяльнай 
эпідсітуацыі, «галоўная па та
лерачках».

– Вось зараз і спытаем, ці за
даволены медперсанал нашымі 
абедамі, – усміхаецца Валянціна 
Швед.

– Вялікі дзякуй, Валянціна 
Сцяпанаўна, вам і вашаму ка

лектыву за гарачую падтрымку. 
Калі ўпершыню нам прывезлі 
кантэйнеры з абедамі і сказалі: 
«Гэта для вас! Дзякуй за вашу 
працу!» – мы ўсе былі вельмі 
ўсхваляваныя. Нам прыемна, 
што ёсць людзі, якія разумеюць 
нас і падтрымліваюць. Гэта вялікі 
стымул!

– Ці ёсць пажаданні па ме
ню?

– Усё выдатна. У вас вялікі 
вопыт, вы прафесійна робіце 
сваю справу.

– Тады да сустрэчы. Як звы
чайна, у 12.45 абеды будуць дас
таўлены…

Хто складае меню
Пытанне пра меню за

цікавіла. Для таго каб даведац
ца, чым сёння будуць карміць 
медыкаў, накіравалася на кухню 
рэстарана «Прыпяць». 

Повар Алена Брэз іна 
смажыла філе мінтая:

– Упэўнена, што рыба з бу
льбяным пюрэ, а таксама віне
грэт спадабаюцца нашым 
выратаваль нікам. На дэсерт – 
піражок з павідлам і чай. У 
складзе заўтрашняга абеду – са
лат «Зарніца», катлеты «Папа
рацькветка», тушаная бульба з 
гароднінай, мядовы напітак і бу
лачка «Цукровы крэндзель». Ве
даеце, стараемся рабіць ежу 
разнастайнай, каларыйнай, 
карыснай. Але самае галоўнае – 
з душой і цеплынёй гатуем. Пра
цуем без выхадных. 

Повар Людміла Неўдах лоўка 
рэжа хлеб:

– Спяшаемся. Часу застаец
ца не так шмат, многае трэба 

паспець зрабіць. У такі няпросты 
для ўсіх нас час вельмі важна, 
каб падтрымку першымі атры
малі нашы ўрачы. Бо сёння яны 
працуюць суткамі, падвяргаючы 
сябе рызыцы для здароўя і даб
рабыту кожнага з нас. Многія з іх 
нават не могуць нармальна 
выспацца, не кажучы пра паўна
вартасны прыём ежы…

Тым часам афіцыянтка 
Марыя Барысік рыхтавала па
кеты і аднаразовы посуд:

– Нашы абеды – не проста 
ежа. Сёння гэта яшчэ і магчы
масць зрабіць медыкам маленькі 
падарунак, сказаўшы дзякуй.

Літаральна за 10–15 хвілін 
работнікі рэстарана запоўнілі 
кантэйнеры і запакавалі іх у тэр
масумкі. Тым часам пад’ехаў 
кіроўца Васіль Канапацкі, і яны 
разам з Людмілай Неўдах накі
раваліся па звычайным мар
шруце…

Усё будзе добра!
Пра вірусную інфекцыю 

СOVID19 і пра тое, колькі нама
ганняў прыкладаюць урачы для 
выратавання людзей, работнікі 
філіяла «Грамадскае харчаван
не» ведаюць не па чутках. Ёсць 
часова выбыўшыя зза захвор
ванняў і на прадпрыемствах 
філіяла. У многіх блізкія вядуць 
барацьбу з вірусам і пнеўманіямі. 
Але ў такіх няпростых умовах аб 
спыненні дзейнасці «Грамадска
га харчавання» размова не ідзе.

– Нам дапамагаюць работнікі 
другіх філіялаў, праўлення і на
ват падатковая служба, – пра
цягвае размову Валянціна 
Швед. – Некаторыя пастаўшчыкі 
прадукцыі таксама з разуменнем 
падыходзяць да сітуацыі і адгру
жаюць тавар без папярэдняй 
аплаты. Пасля вясенніх канікул у 

школы вярнулася каля 30 пра
цэнтаў вучняў. Калі ў звычайным 
рэжыме мы арганізоўвалі харча
ванне для больш як 8100 вучняў, 
то сёння – ўсяго 2550. Зра
зумела, што нагрузка на школь
ныя сталовыя знізілася, а значы
ць, і заробкі. Дзякуй прафсаюзу, 
які прыйшоў на дапамогу. 
86 нашых працаўнікоў атрымалі 
матэрыяльную падтрымку.

Сёння медыкі знаходзяцца на 
перадавой. Яны змагаюцца за 
нашы жыцці, рызыкуючы сабой, 
ставячы сябе пад удар. Вялікае 
ім за гэта чалавечае дзякуй! Ня
хай у іх усё будзе добра. Нашы 
медыкі паказваюць прыклад 
усім і кожнаму: сёння патрэбны 
зладжаныя і дакладныя дзеянні, 
камандная работа, строгае 
прытрымліванне інструкцый і, 
зразумела, дапамога адзін адна
му. Толькі так, разам, мы аба
вязкова пераможам пандэмію!

Алена ДАНІЛОВІЧ
Фота аўтара

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В Житковичах готовы развозить продукты и горячие обеды под заказ
Предприятия общественного пита
ния Житковичского филиала Го
мельского областного потребитель
ского общества доставляют продук
ты и горячие обеды по предвари
тельным заказам.

Кулинария № 1 ресторана «Белая Русь» в 
райцентре в условиях строгой эпидемиологи
ческой обстановки во время пандемии пред
лагает всем жителям райцентра услугу: по 

заявке продукты привезут домой бесплатно, 
если сумма заказа будет составлять 35 и бо
лее рублей. А сам ресторан «Белая Русь», 
кафе придорожного сервиса «Бульбяное» 
в Житковичах и кафе «Припять» в городе Ту
рове готовы доставлять горячие обеды под 
заказ.

 –  В условиях соблюдения изоляции лю
ди остерегаются собираться в общественных 
заведениях,  –  описывает ситуацию заведу
ющая производством Татьяна Ширяй.  –  Но 

жизнь продолжается, эпидемия не отменяет 
дни рождения, юбилеи, ритуальные столы. У 
нас есть вся необходимая посуда, чтобы со
хранить блюда горячими и доставить их к ме
сту по времени. Люди активно пользуются 
такой услугой.

Кооператоры стараются следить за спро
сом, идти навстречу потребителю в его же
ланиях и активно рекламируют новые виды 
услуг. 

Светлана ЖИБУЛЬ

Алена БРЭЗІНА

Людміла НЕЎДАХ

Марыя БАРЫСІК

Абеды гатовы да адпраўкі ў бальніцу

С доставкой на дом 
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Могут ли 
изменить 

условия труда?
Может ли наниматель существенно из
менить условия труда? За сколько дней 
об этом должны уведомить работника? 

М.П. КАРПИНСКИЙ, Барановичи

Обоснованные производственные, организа
ционные или экономические причины, возникшие 
у нанимателя, могут стать причиной изменения 
существенных условий труда работника (статья 
32 Трудового кодекса) при продолжении им рабо
ты по той же квалификации, должности служаще
го или профессии рабочего, определенным в тру
довом договоре.

К существенным относятся:
 изменение системы оплаты труда, ее умень

шение;
 изменение режима рабочего времени, вклю

чая установление или отмену неполного рабочего 
времени; 
 изменение гарантий; 
 предложение о заключении контракта с ра

ботником, работающим по трудовому договору, 
заключенному на неопределенный срок, а также 
других условий, предусмотренных Трудовым ко
дексом. 

Наниматель (статья 32 Трудового кодекса) 
обязан предупредить работника об изменении су
щественных условий труда письменно не позднее 
чем за один месяц.

Одновременно законодатель определил: не яв
ляется изменением существенных условий труда 
корректировка последовательности чередования 
работников по сменам. В случае производствен
ной необходимости наниматель имеет право из
менить последовательность чередования работ
ников по сменам, предупредив об этом работника 
не позднее чем за день до начала смены 
(ст.123 Трудового кодекса).

С 25 апреля 2020 года по Указу Президента от 
24 апреля 2020 г. № 143 «О поддержке экономи
ки» эта норма претерпела некоторые изменения.

Так, следуя абзацу второму пункта 14 Указа, 
наниматель может изменять существенные усло
вия труда работника, за исключением уменьше
ния размера оплаты труда, в связи с обоснован
ными причинами неблагоприятного воздействия 
эпидемиологической ситуации, предупредив ра
ботника об изменениях письменно не позднее чем 
за один календарный день. 

Подчеркну: данная норма применяется только 
в том случае, если причиной изменения суще
ственных условий труда стала именно эпи демио
логическая ситуация. Во всех иных случаях будет 
действовать месячный срок предупреждения ра
ботника об изменении существенных условий 
труда.

При отказе работника от продолжения работы с 
изменившимися существенными условиями труда 
трудовой договор прекращается по пункту 5 части 
второй статьи 35 Трудового кодекса. При этом ра
ботнику выплачивается выходное пособие  –  не 
менее двухнедельного среднего заработка. В слу
чае прекращения трудового договора по причине 
отказа от продолжения работы в связи с изменени
ем существенных условий труда при  установлении 
неполного рабочего времени менее половины нор
мальной его продолжи тельности работнику выпла
чивается выходное пособие в размере не менее 
одного среднемесячного заработка.

Кроме того, в связи с производственной необ
ходимостью, вызванной неблагоприятным воздей
ствием эпидемиологической ситуации, а также 
для замещения отсутствующего работника в соот
ветствии с третьим абзацем пункта 14 Указа нани
матель вправе производить временный перевод 
работника без его согласия, в том числе в другое 
структурное подразделение, к другому нанимате
лю, на срок до 3 месяцев. По соглашению сторон 
срок такого перевода может быть увеличен.

Пункт 14 Указа, предусматривающий для на
нимателей дополнительные права в сфере трудо
вых правоотношений, будет действовать до осо
бого решения Президента страны.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМПОДРОБНОСТИ 

Артефакты истории
Музей Ивацевичского райпо приглашает посетителей

ПО ПОВОДУ

Прямо в административном здании Ивацевичского 
райпо расположился музей истории потребкоопе
рации района, созданный по инициативе бывшего 
председателя правления Тамары Воробей и ее заме
стителя по кадрам и идеологической работе Галины 
Басалай. Обе уже на заслуженном отдыхе. 

Дорогу молодым!
Выпускнице вуза доверили 

возглавить коллектив
Анна ЩЕРБАЦЕВИЧ – пред
ставитель молодого поколе
ния потребительской коопе
рации страны. Работает в Ко
бринском райпо.

Своей профессией девушка обя
зана крестной Людмиле Григорьев
не Воевчик, которая, работая пред
седателем правления райпо, пред
ложила ей взять направление на 
учебу в Белорусский торговоэконо
мический университет потребитель
ской кооперации. Анна успешно его 
окончила, получила специальность 
логистикаэкономиста и шесть лет 
назад вернулась на свою малую ро
дину товароведом торговораспре
делительных складов.

Обслуживает одну из шести зон – 
Дивинскую. В электронном режиме 

Анна собирает ассортиментные заяв
ки из 15 магазинов, а также помогает 
продавцам в выкладке товара. Почти 
все магазины ее зоны работают в 
формате самообслуживания: важно 
привлечь внимание покупателя, рас
положив предлагаемые изделия так, 
чтобы невозможно было пройти ми
мо. И это целое искусство, которым 
Анна Щербацевич владеет в совер
шенстве и учит ему продавцов.

Руководство райпо старается 
создавать перспективным молодым 
кадрам условия для карьерного ро
ста. Вот и недавней выпускнице ву
за доверили возглавить коллектив – 
она стала начальником торговороз
ничного участка и торговораспре
делительных складов. 

Алла СВЕТОВА

А их дело живет. В музее 
несколько экспозиций. 
Экспонаты (не один де

сяток) аккуратно разложены 
на стеллажах или развешаны 
на стенах. 

Многие кооператоры райо
на приняли самое активное 
участие в сборе вещей, ис
пользуемых в разные годы. 
Особенно ценны атрибуты из 
прошлого века – весы с гиря
ми разных годов, счеты с ко
стяшками, калькуляторы, кас
совые аппараты. Хранится в 
музее доска, на которой отме
чены годы, когда при райпо 
работала школа по подготовке 
продавцов, а также старые вы
вески на магазинах. 

Собран большой перечень 
грамот, удостоверений разных 
лет. Оформлен стенд с фото
графиями участников Великой 
Отечественной войны, рабо
тавших в системе кооперации. 

Музей постоянно пополня
ется новыми экспонатами. Их 
приносят не только работники 

райпо, но и неравнодушные к 
истории жители Ивацевичей и 
деревень района. А посетите
ли – в первую очередь сами 
работники райпо,  обл
потребсоюза и Белкоопсоюза. 
Побывала здесь и делегация 
кооператоров Брянской обла
сти Российской Федерации. 
Про музей знают и нередко за
глядывают школьники.

Сейчас ответственность за 
пополнение собрания новыми 
экспонатами и проведение 
экскурсий возложена на на
чальника отдела кадров, ко
оперативной и идеологической 
работы Ивацевичского райпо 
Инну Басалай. Она находит 
время для увеличения коллек
ции, чтобы летопись истории 
райпо продолжалась. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

На снимках: внештатный со
трудник музея Инна БАСАЛАЙ 
около одной из экспозиций му
зея; экспонаты вызывают ин
терес у посетителей.
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Модель, достойная подражания
Как живется молодым специалистам Минского филиала БТЭУ

Защита социально-экономических, трудовых прав и инте-
ресов работающей молодежи – важный приоритет нашего 
государства. В Минском филиале учреждения образова-
ния «Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» немало молодых специали-
стов, для профессионального и карьерного роста которых 
созданы все необходимые условия. 

В первую очередь молодежи, 
прибывшей на работу в филиал, 
предоставляется место в общежи-
тии. А современная материально-
техническая база позволяет вести 
активную творческую, научно-ис-
следовательскую деятельность и 
совершенствоваться в спортивных 
достижениях. Не утратила значи-
мости и система наставничества: 
за каждым из начинающих педаго-
гов закреплены опытные коллеги 
высшей квалификационной кате-
гории. 

Существенную помощь нам, 
начинающим педагогам, несо-
мненно, оказывают занятия в 
Школе начинающего преподава-
теля и Школе молодого куратора. 
Здесь повышаем уровень подго-
товки к образовательно-воспита-
тельной работе, осваиваем педа-

гогическую теорию и практику, 
обмениваемся успешным опытом, 
получаем психологическую под-
держку и методическую помощь.

Способствуют адаптации мо-
лодого специалиста к самостоя-
тельной работе и открытые учеб-
ные занятия, мастер-классы педа-
гогов высшей квалификации.

В конце учебного года все пе-
дагоги собираются на свой глав-
ный методический форум – фести-
валь педагогического мастерства, 
на котором мы демонстрируем 
свои наработки, делимся опытом, 
пусть еще и небольшим.

Огромное значение для любо-
го человека, а тем более начинаю-
щего специалиста имеет общая 
атмосфера доброжелательности в 
коллективе, стремление помочь, 
подсказать, поддержать. В Мин-

ском филиале БТЭУ теп лая ат-
мосфера большой и дружной се-
мьи чувствуется во всем.

От имени тех, у кого сейчас за-
канчивается первый год самосто-
ятельной напряженной и ответ-
ственной работы, могу сказать: 

все молодые специалисты вли-
лись в коллектив и выходят на 
определенный уровень квалифи-
кации. Это хороший результат 
созданной в филиале модели 
формирования компетентного пе-
дагога.

ИННОВАЦИИ

В ногу со временем
В БТЭУ прошел онлайн-семинар, посвященный методикам изучения иностранных языков 

Одна из ключевых задач, стоящих сегодня перед системой потре-
бительской кооперации, – подготовка специалистов, хорошо 
владеющих иностранным языком, способных результативно 
вести переговоры и переписку с зарубежными партнерами. 
Это требует переосмысления методик языковой подготов-
ки в средних и высших учебных заведениях. Что и стало 
темой онлайн-семинара «Современные методики изучения 
и преподавания иностранных языков», организованного 
профильной кафедрой БТЭУ. Цель мероприятия – повыше-
ние методической грамотности преподавателей и обмен 
опытом ведения образовательного процесса на иностранном 
языке. 

В оргкомитет онлайн-семинара доклады 
прислали 15 преподавателей иностранных 
языков из 9 учреждений высшего и средне-
го специального образования страны. От-
кликнулись все колледжи Белкоопсоюза и 
филиалы БТЭУ. Кто-то выступал непосред-
ственно на семинаре в качестве онлайн-до-
кладчика, иные участвовали заочно.

Обсуждали:  
►проблемы обучения иностран-
ным языкам и пути их решения; 
►направления совершенствова-
ния языковой подготовки специа-
листов потребительской коопера-
ции; ►преемственность языковой 
подготовки в системе «колледж–
вуз»; ►традиционные и иннова-
ционные методики преподавания 
иностранных языков.

Что новенького 
Со своим видением преемственности 

лингвистического образования в коллед-
же и вузе выступила декан факультета 
иностранных языков Гомельского государ-
ственного университета имени Франциска 
Скорины Елена Сажина, кандидат фило-
логических наук, доцент. На ее взгляд, для 
повышения уровня языковой подготовки 
обучающихся важна преемственность со-
держания образования на различных 
уровнях.

Суть такого обучения иностранному 
языку и его формы – подходы ESP – English 
for special/specific purposes (английский 
язык для специальных целей) и CLIL – 
Сontent and Language Integrated Learning 
(концепция межпредметного языкового ин-
тегрирования) – изложила старший препо-
даватель кафедры иностранных языков 
БТЭУ Татьяна Ларченок.

Размышлениями о 2 моделях обра-
зования – традиционной и инноваци-
онной – поделилась преподаватель 
Гродненского колледжа экономики и 
управления Белкоопсоюза Елена 
Расюк. По ее мнению, ключевым 
моментом современных методик об-
учения иностранным языкам можно 
считать замену модели «преподава-
тель – учащийся – учебник» моделью «уча-
щийся – учебник – преподаватель».

Лариса Казначевская, старший препода-
ватель кафедры иностранных языков БТЭУ, 
сделала акцент на интерактивных размин-
ках и мини-интерактивных формах обуче-
ния, которые займут 10–15 минут занятия, 
но в то же время активизируют работу сту-
дентов и сделают интересной даже самую 
скучную лекцию. Развивая эту тему, участ-
ники онлайн-семинара рассмотрели практи-
ческие аспекты реализации технологии ими-
тационного моделирования: обучение в со-
трудничестве, интервью, ролевая игра. Сво-
ими наработками поделилась преподаватель 
Минского филиала БТЭУ Ирина Титова.

Преподаватель Молодечненского торго-
во-экономического колледжа Белкоопсою-
за Антонина Лапс обобщила педагогиче-
ский опыт своих коллег по использованию 
электронных учебно-методических ком-
плексов, видеотехнологий, бинарных заня-
тий и др.

Уверенность в себе 
и любовь к ученикам

Безусловно, образовательный процесс 
должен быть ориентирован на развитие 
личности обучающегося. Этому и посвяще-
на технология разноуровневого обучения, 
при которой преподаватель разрабатывает 
и апробирует дифференцированные зада-
ния. Подробно об этом шла речь в докладе 

препода-
вателя Баранович-
ского технологиче-
ского колледжа Белко-
опсоюза Жанны Нестеровой.

Слабо развитое умение бегло говорить 
на иностранном языке, запрашивать ин-
формацию и свободно вести диалог на 
предложенную тему – вот ключевые про-
блемы обучающихся в ссузах и вузах. О 
причинах их возникновения и о том, как 
сформировать профессиональную рече-
вую компетенцию за счет использования 
ролевых игр, а также используя элементы 
проектной технологии, участники онлайн-
семинара узнали из выступления препода-
вателя филиала БТЭУ «Могилевский тор-
говый колледж» Людмилы Табаченок.

Ну и, как отмечали практически все 
участники онлайн-семинара, результатив-
ность обучения иностранному языку во 
многом зависит от личности преподавателя 
и его компетенций. Подробнее на этом 
остановилась старший преподаватель ка-
федры иностранных языков БТЭУ Татьяна 
Дубовцова в заключительном докладе на 
английском языке на тему Surviving in the 
21st century («Как выжить преподавателю 
иностранного языка в XXI веке»). «Вы-
жить», на ее взгляд, помогут профессиона-
лизм, уверенность в себе, любовь к учени-
кам, самосовершенствование, самокритика 
и педагогический поиск.

После онлайн-выступлений модератор 
семинара Лариса Вишневецкая проин-
формировала собравшихся о содержании 
докладов заочных участников, которые ка-
сались использования социальных сетей 
(Вишневецкая Л.В., БТЭУ) и веб-ресурсов 
(Хорсун И.А., ГГУ имени Ф. Скорины), ин-
формационных технологий (Копендакова 
Г.В., Полоцкий торгово-технологический 
колледж; Муринова В.В., Гомельский тор-
гово-экономический колледж), физкульт-
минуток на основе языковых упражнений 
(Лалова Ю.В., Гомельский торгово-эконо-
мический колледж) и преодоления языко-
вого барьера при изучении иностранного 
языка (Князькова Е.В., БТЭУ).

В процессе работы участники рассмо-
трели широкий спектр учебно-методиче-
ских вопросов. Закончился онлайн-семи-
нар под музыкальное англоязычное со-
провождение. Педагогический опыт, кото-
рым поделились все участники, лег в 
основу методической копилки современ-
ных образовательных технологий обуче-
ния иностранным языкам, которая появит-
ся на странице кафедры иностранных 
языков БТЭУ и будет постоянно попол-
няться в помощь преподавателям.

КТО ТЫ, МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ? 
В соответствии с п. 5 ст. 83, п. 4 
ст. 84, п. 4 ст. 85 Кодекса Бела-
руси об образовании статус 
молодого специалиста или 
молодого рабочего (служа-
щего) имеют выпускники:
• работающие в течение 

срока обязательного рас-
пределения;

• направленные на работу в 
соответствии с договором 
о подготовке научного ра-
ботника высшей квалифи-
кации за счет средств ре-
спубликанского бюджета 
или договором о целевой 
подготовке специалиста 
(рабочего, служащего) в 
течение срока обязатель-
ной работы;

• работающие по перерас-
пределению в течение сро-
ка обязательной работы 
по перераспределению.

Инна СЕМЕНОВА,
заместитель директора по 

производственному обучению

Екатерина ФЕДОРЦОВА, 
завкафедрой иностранных языков, 

кандидат филологических наук, доцент; 

Лариса ВИШНЕВЕЦКАЯ, 
декан коммерческого факультета, 

доцент кафедры иностранных языков, 
кандидат педагогических наук, доцент

Станислав ВОРОШКЕВИЧ, Роман ШКЛЕНСКИЙ – начинающие преподаватели цикловой 
комиссии правовых дисциплин Минского филиала учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации» и методист филиала 
Ирина КУДРЕЙКО

 Идет онлайн-семинар
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Положение дел в отраслях – одна из центральных тем отчет-
но-выборного общего собрания представителей членов Бел-
коопсоюза, состоявшегося в начале мая. Отрадно, что про-
звучало немало примеров того, как в условиях жесткой кон-
куренции удается не просто сохранять позиции, но и активно 
прирастать. Присмотримся к опыту успешных – наверняка 
найдется в нем и то, что можно перенять.

Торговля:  
взгляд из Кировска

– В районе, – отмечает первый 
заместитель председателя прав-
ления Кировского райпо Татьяна 
Акушевич, – в минувшем году от-
крылся целый ряд торговых объ-
ектов разных сетей – экспансия 
продолжается. 

Тем не менее (и этот факт 
обойти вниманием нельзя) удель-
ный вес потребкооперации в об-
щем товарообороте предприятий 
торговли района по итогам 2019-го 
вырос на 1,1 процента, составив 
43,7 процента. Причем минувший 
год не стал каким-то в этом плане 
неожиданно прорывным – увели-
чение доли кооператоров в общем 
розничном «пироге» района на-
блюдается на протяжении всех по-
следних лет. Особых секретов нет: 
местные кооператоры продолжа-
ют трудиться с той же ответствен-
ностью, что и прежде, при этом 
стараются оперативнее реагиро-
вать на вызовы времени.

Жителей района, а это 
18 600 человек, из которых 10 ты-
сяч в сельской местности, обслу-
живают 54 стационарных и 4 авто-
магазина. В районе 10 агрогород-
ков: работают там 13 торговых 
объектов райпо, на которые при-
ходится без малого треть всего 
розничного товарооборота коопе-
раторов. Магазины в агрогородках 
приведены в полное соответствие 
с положениями корпоративного 
брендбука, за прошлый год они 
нарастили товарооборот в сред-
нем на 6,6 процента. А в агрого-
родке Жиличи, например, на 
14,5 процента.

Приходят новые технологии не 
только в агрогородки. В прошлом 
году в магазинах деревень Чиги-
ринка и Пацева Слобода полно-
стью обновилось торговое и холо-
дильное оборудование, произо-
шел ребрендинг торговых залов и 
фасадов. Как следствие, увеличе-
ние продаж: темп роста товаро-
оборота по итогам года в Чигирин-
ке 114,8 процентов и 187 процен-
тов – в Пацевой Слободе.

В Кировском райпо стараются 
максимально использовать потен-
циал специализированных объек-
тов. С минимальными затратами – 
оборудование и рекламу изго-
товили собственными силами – 
открыли в Кировске новый 
магазин со всем необходимым 
для сада-огорода. А в гастрономе 
«Центральный» – отдел «Сладкий 
терем», благодаря чему приросли 
в продажах на 7 процентов. Обе-
спечивается качественная работа 
магазина «Мясная лавка»: удель-
ный вес мясопродуктов – свыше 
80 процентов, темп роста товаро-
оборота по итогам года – 
110,3 процента.

– Возможности этого инстру-
мента нужно расширять, – увере-
на Татьяна Валерьевна. 

В целом темп роста товаро-
оборота торговли составил по 
итогам года 103,6 процента в со-
поставимых ценах без учета при-
роста торговой сети за счет 
присо единения финансово неу-
стойчивых организаций. Отрасль 
рентабельна. Тем не менее почи-
вать на лаврах здесь не намере-
ны: важно продолжать работу над 
повышением качества обслужива-

ния, продвижением товаров соб-
ственного производства.

– Все возрастающая борьба на 
розничном рынке требует от нас 
концентрации усилий на создание 

конкурентных преимуществ, – де-
лится видением перспектив Татья-
на Акушевич. – Среди резервов 
роста: активизация выездной тор-
говли на рынках, административ-
ных площадках, в микрорайонах 
Минска и Бобруйска, открытие до-
полнительных торговых площадей, 
расширение присутствия в дачных 
массивах. Продолжается автома-
тизация – уже 20 объектов работа-
ют по-новому. Эффект не заставит 
себя ждать. Автоматизацией тор-
говых процессов охватим и авто-
магазины.

Особый акцент на проведении 
грамотной коммерческой работы: 
необходимо искать и находить об-
щий язык с поставщиками в во-
просах снижения отпускных цен, а 
что касается промтоваров, важно 
закреплять в договорах возмож-
ности оплаты по мере реализации 
и возврата товаров сезонного 
спроса и тех, продать которые 
не удалось.

Общепит:  
мнение из Столбцов

– Общественное питание – от-
расль востребованная, – подчер-
кивает директор Столбцовского 
филиала Минского облпотреб-
общества Андрей Халюта. – Циф-
ры подтверждают: по итогам 2019-
го темп роста товарооборота – 
106,2 процента.

Отрасль представлена в фи-
лиале 13 объектами на 469 поса-
дочных мест. Это ресторан, два 

кафе, бар, кафетерий, пара заку-
сочных и шесть буфетов. Произ-
водят кондитерские и сдобно-бу-
лочные изделия, полуфабрикаты.

– С развитием предприни-
мательства закономерно растет 
конкуренция, – констатирует Ан-
дрей Александрович. – Тем не 
менее мы укрепляем позиции: по-
ложительную динамику товаро-
оборота обеспечиваем ежегодно. 
Осваиваем новые виды продук-
ции, совершенствуем форматы 
ее реализации.

С целью обеспечения сельско-
го населения максимально полным 
ассортиментом продукции общепи-
та внедрили технологию шоковой 
заморозки. Параллельно делают 
ставку на современные, востребо-
ванные в среде молодежи специа-
лизированные объекты, реализую-
щие бургеры, гамбургеры, пиццу, 
хот- и френч-доги. Казалось бы, 
нехитрый фастфуд, но выручку да-
ет достойную. Тому пример – пиц-
церия «Ветразь», где товарооборот 
в годовом исчислении составил 
148 тысяч рублей с темпом роста 
102,2 процента. Фастфудовской 
продукции произвели за прошлый 
год свыше 5 тонн, темп роста – 
112,9 процента.

Дает отдачу и выносная тор-
говля: приобрели две термотележ-
ки для реализации в горячем виде 
кулинарной продукции (тех же пи-
рожков). Одновременно расширя-
ют торговлю мясными полуфабри-
катами, соленьями и квашеньями.

Особое внимание объек-
там придорожного сер
виса. Их два – кафе «Ту-
рист» и «Бацькава хата». 
Тот факт, что эти заведения 
активно посещают, акцен
тирует директор филиа-
ла, свидетельствует о вы-
соком уровне обслужива-
ния. Товаро оборот «Тури-
ста» по итогам минувшего 
года – 163 тысячи рублей 
с темпом роста 114,7 про-
цента в сопоставимых це-
нах, в «Бацькавай хаце» – 
83 тысячи: нарастили здесь 
товарооборот без малого 
на 10 процентов.

Основное предприятие отрас-
ли – ресторан «Неман». Предлага-
ют в нем блюда национальной 
кухни и фирменные яства, органи-
зуют тематические вечера. Това-
рооборот заведения по итогам 
2019-го – 206 тысяч рублей, темп 
роста – 114,8 процента. Цифры 
свидетельствуют: потребителя 
здесь знают хорошо.

За последние пять лет в мате-
риально-техническое обновление 
отрасли вложено 428 тысяч руб-
лей: повсеместно современное 
технологическое оборудование, 
что ни объект – запоминающий-
ся интерьер. Не забывают и о ра-
боте с кадрами: воспитать про-
фес сионала в сфере обществен-
ного питания непросто, сегодня в 
филиале трудятся три мастера-
повара.

Не избегают столбцовские ко-
операторы участия в выездных 
мероприятиях разного уровня – 
от районного до республиканско-
го. Постоянно присутствуют на 
рынках Минска. В 2019-м актив-
ные формы торговли дополни-
тельно принесли им свыше 90 ты-
сяч рублей. В текущем году не-
смотря ни на что также намерены 
обеспечить положительную дина-
мику товарооборота и производ-
ства собственной продукции.

– Будет это непросто, – оце-
нивает выполнимость задачи 
Андрей Халюта. – Развиваем но-
вые направления: организацию 
доставки на дом, кейтеринговое 
обслуживание, расширяем реа-
лизацию продукции быстрого пи-
тания – шаурмы, гамбургеров, 
чизбургеров, наггетсов, карто-
феля фри. Планируем открыть 
два кафе, специализирующихся 

на стритфуде, закусочную «Ле-
пимСами». Одно кафе уже ра-
ботает.

При первой возможности прод-
лят режим работы заведений. Для 
объектов розничной торговли и 
автомагазинов сформируют еди-
ный ассортиментный перечень 
продукции общепита. Будет про-
должено проведение тематиче-
ских вечеров с приглашением 
диджеев и ведущих. Ключевая за-
дача остается неизменной – пред-
ложить потребителю востребован-
ный пакет товаров и услуг по при-
емлемым ценам.

Промышленность: 
какие перспективы 

видят в Мостах
Если в общепите фиксируют 

рост спроса на фастфуд, то в про-
мышленности – на продукцию ка-
тегории здорового питания. Как 
отмечает начальник производ-
ственного участка Мостовского 
филиала Гродненского облпотреб-
общества Дмитрий Коробко, в 
прошлом году, учитывая предпо-
чтения покупателей, выпустили 
здесь более 200 тонн хлебобулоч-
ных изделий с использованием 
клейковины, отрубей, пищевой 
клетчатки. И все эти тонны ушли, 
что называется, со свистом. Так 
что важны в равной степени все 
направления – и фастфуд, и здо-
ровое питание: сколько людей, 
столько и предпочтений.

Мостовские кооператоры ста-
раются этому принципу соответ-
ствовать. Промышленность у них 
многоотраслевая: освоен выпуск 
хлебобулочных и кондитерских из-
делий, безалкогольных напитков, 

Итоги
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Одним из инструментов 
увеличения объемов про-
даж непродовольственных 
товаров стало внедрение 
в магазине «Родны кут» ин-
тернетвитрины: за прошлый 
год благодаря новым тех-
нологическим возможно-
стям реализовали товаров 
на 72 тысячи рублей. Нын-
че через эту витрину киров-
ские кооператоры предла-
гают уже не только бытовую 
технику, с которой начина-
ли, но и строительные мате-
риалы, мебель, плитку, сан-
технику.
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мясных полу-
фабрикатов, 
швейных из-
делий, посол 
рыбы. За ми-
нувший год 
произвели про-
дукции на 5,2 млн 
руб лей. 

На промышлен-
ность в совокупном 
объеме деятельности фи-
лиала приходится почти пя-
тая часть. Рентабельность 
от реализации – 11 про-
центов, прибыль по итогам 
2019-го – 645 тысяч рублей.

Один из ключевых – цех мяс-
ных полуфабрикатов. За прошлый 
год на внутреннем рынке реализо-
вал продукции на 1,4 млн рублей 
и без малого на 270 тысяч долла-
ров отгрузил за рубеж. Не мень-
шее внимание хлебопечению. В 
прошлом году внедрили 35 наи-
менований хлебобулочных и 15  – 
кондитерских изделий. Прирастая 
количеством, совершенствуют ка-
чество. Как следствие, на отрас-
левых конкурсах продукция мо-
стовских кооператоров регулярно 
отмечается самыми высокими на-
градами. Вот и минувший год не 
стал исключением: на республи-
канском смотре качества «Смака-
та!» два из пяти представленных 
наименований продукции удостое-
ны Гран-при, другие три – золота.

Для ознакомления покупате-
лей с новинками регулярно орга-
низуют выставки-дегустации в 
торговых объектах, причем не 
только в собственных. Тем самым 
ширится и слава. Уже сегодня в 
собственной торговой сети фили-
ала реализуется менее трети все-
го объема продукции: 70 процен-
тов – в соседних районах и во вне-
системной рознице.

– С целью расширения ассор-
тимента, повышения качества и 
увеличения объемов производ-
ства постоянно в отрасль инве-
стируем, – говорит Дмитрий Геор-
гиевич. – В минувшем году напра-
вили более 39 тысяч рублей. Осо-
бенно важны вложения для 
хлебопечения. В связи с измене-
нием предпочтений потребителя в 
пользу подовых сортов хлеба на-
зрела необходимость в совершен-
ствовании их производства с 
установкой новой технологиче-
ской линии.

На других направлениях тоже 
профит. В прошлом году произ-
вели 26 тысяч декалитров безал-
когольных напитков с темпом ро-

ста 102 про-
цента: нахо-
дят своего 
покупателя и 
те, что на 
подсластите-
лях, и на са-
харном сиро-
пе. Летом настоящий хит про-
даж – квас: с ним кооператоры и 
вовсе вне конкуренции. Рыбный 
цех произвел 20 тонн соленой ры-
бы. С целью увеличения объемов 
переработки проведена работа 
по расширению возможностей 
реализации готовой продукции: 
хранить ее можно и в темпера-
турном режиме с положительны-
ми значениями.

– Обеспечение устойчивого 
финансового положения невоз-
можно без оптимизации затрат, – 
резюмирует Дмитрий Коробко. – 
С этой целью проводим модерни-
зацию котельной цеха хлебопече-
ния с заменой старых газовых 
котлов на более эффективные. 
Это позволит снизить расходы на 
топливно-энергетические ресурсы 
в структуре затрат с 6 до 3 про-
центов.

Заготовки: 
что думают 

в Барановичах
Сырьевую базу для промпро-

изводства и экспорта формируют 
заготовки. В общей структуре дея-
тельности Барановичского райпо 
приходится на них 21 процент: 
больше лишь у торговли, которая 
обеспечивает свыше половины 
совокупных объемов.

 – Особую важность, – акцен-
тирует председатель правления 
райпо Анатолий Лещинский, – 
имеет взаимодействие с населе-
нием. Значительная часть выпла-
ченных денег населению за сдан-
ную продукцию – а это за 2019-й 
ни много ни мало 5,9 млн руб-
лей – возвращается в магазины в 
виде выручки. 

Регулярно со страниц район-
ной газеты и посредством листо-

вок через торговую сеть и сель-
исполкомы райпо информирует 
население о видах закупаемой 
продукции, ценах на нее, требова-
ниях, предъявляемых к качеству. 
Занято в отрасли более 40 чело-
век, в том числе 16 заготовите-
лей. В горячее время дополни-
тельно привлекают 10 сезонных. 
Инфраструктуру формируют 
8 стационарных и 2 передвижных 
приемозаготовительных пункта, 
свыше 30 магазинов. В одном 
лишь 2019-м в развитие матери-
ально-технической базы вложено 
более 65 тысяч рублей.

Все задания госзаказа ис-
правно выполняются. Не-
смотря на снижение пере-
рабатывающими предпри-
ятиями цен на макулатуру 
и проблемы с расчетами, 
отходов бумаги и карто-
на заготовили здесь в про-
шлом году на 200 тонн 
больше, чем годом ранее: 
доведенное задание вы-
полнено на 118,7 процен-
та. А по стеклобою – на 
135,6 процента.

 – Все чаще возникают вопро-
сы с расчетами за лом, – продол-
жает председатель правления 
райпо. – Из месяца в месяц обра-
зуется просроченная задолжен-
ность 300–400 тысяч рублей. Как 
следствие, для расчетов со сдат-
чиками приходится привлекать 
банковский кредит, а это допол-
нительные затраты в виде про-
центов.

Одним из важнейших источни-
ков доходов остается переработка 
скота: проводимая работа с сель-
хозпредприятиями в тесном взаи-
модействии с местными органами 

власти позволила организовать в 
прошлом году закуп 975 тонн 
с темпом роста 109 процентов.

Хорошо поставлена работа 
по заготовке и переработке гри-
бов. В основном это опята, грузди 
и маслята. В минувшем сезоне за-
готовили 34 тонны, что на 1,2 про-
цента больше, чем годом ранее. 
Неплохо и с овощами: в прошлом 
году закупили свыше 900 тонн 
с темпом роста 107,5 процента.

 – Между тем, – акцентирует 
внимание Анатолий Лещинский, – 
в преддверии сезона массовых 
заготовок плодово-ягодного и 
овощного сырья складывается 

неоднозначная ситуация с 
возможным сбытом. Пере-
рабатывающие предприя-
тия неохотно идут на пере-
говоры, а в качестве сред-

ства расчетов предлагают 
преимущественно производи-

мую ими продукцию.
Заготовки остаются и основ-

ным источником экспортных по-
ступлений. Райпо ведет активную 
внешнеторговую деятельность: 
ежегодный объем экспорта превы-
шает 2 млн долларов.

 – Начало года дает основания 
утверждать о правильности реа-
лизуемой стратегии, – резюмиру-
ет председатель. – За первый 
квартал заготовительный оборот 
составил 2,1 млн рублей, темп ро-
ста – 118,8 процента, а экспорт – 
385,6 тысячи долларов с темпом 
роста 210,6 процента.

В целом за минувший год кол-
лектив райпо обеспечил выполне-
ние семи из девяти прогнозных 
показателей. Получено 282 тыся-
чи рублей чистой прибыли.

Экспорт:  
лельчицкий подход

С тем, что заготовки во мно-
гом определяют ситуацию с экс-
портом, согласна и начальник от-
дела производства, заготовок и 
внешнеэкономической деятельно-
сти Лельчицкого филиала Гомель-
ского облпотребобщества Елена 
Кудин, отмечая, что в работе кол-
лектива заготовительная отрасль 
играет ведущую роль.

По итогам минувшего года за-
готовительный оборот здесь 
вплотную приблизился к отметке в 
5 млн рублей, темп роста – 
112,1 процента. За сданную про-
дукцию и сырье населению выпла-
чено 1,1 млн рублей. Растут объе-
мы закупок сырья, пригодного для 
повторной переработки: напри-
мер, задание по поставкам сте-
клобоя в счет госзаказа выполне-
но на 106,9 процента, а макулату-
ры и вовсе на 325 процентов!

Благодаря грамотно постав-
ленной работе в прошлом году су-
мели заготовить 460 тонн зерна: 
вопреки неурожаю объем вырос в 
18 раз! Невзирая на капризы при-
роды, заготовили и 100 тонн чер-
ники, что в полтора раза больше, 

чем годом ранее. Вместе с тем 
ключевым источником доходов 
остается работа со скотом: за про-
шлый год закуплено 925 тонн с 
темпом роста 114,6 процента.

С целью более полного освое-
ния излишков продукции и сырья 
в горячий сезон к заготовкам по-
мимо специализированных пун-
ктов привлекаются все без исклю-
чения магазины, формируется 
штат разъездных заготовителей. 
В развитие материально-техниче-
ской базы инвестируют немалые 
средства. 

Не в последнюю очередь по 
причине внимательного отноше-
ния к отрасли при реорганиза-
ции потребкооперации области 
магазины и приемозаготови-
тельные пункты Ельского района 
переданы именно лельчицким 
кооператорам.

 – Обстоятельный анализ воз-
можностей, быстрота принятия 
решений, высокая исполнитель-
ская дисциплина – ключевые 
элемен ты эффективной органи-
зации заготовительной деятель-
ности, – акцентирует Елена Лео-
нидовна. – Важно наращивать 
объемы, повышать доходность и 
снижать затраты.

Не менее важное звено – вы-
пуск качественной и конкуренто-
способной продукции. По итогам 
минувшего года объем произ-
водства составил 8,3 млн рублей 
с темпом роста 101,1 процента. 
Это 1-й результат по облпотреб-
обществу и 6-й в масштабе Бел-
коопсоюза. Активно работают 
над сбытом: удельный вес вне-
системных потребителей в струк-
туре реализации уже превысил 
41 процент. Получена 221 тыся-
ча рублей прибыли, рентабельны 
все направления.

– Проблема реализации – од-
на из ключевых, – отмечает Еле-
на Кудин. – Потребительский ры-
нок перенасыщен. И если мага-
зины кооператоров открыты для 
продукции сторонних производи-
телей, в том числе мясокомбина-
тов, то собственную им очень 
сложно реализовать вне своей 
системы и особенно в крупных 
сетях.

Вот и находят себя лельчицкие 
кооператоры на внешних рынках. 
Проделана большая работа по 
приведению промышленных мощ-
ностей в соответствие с техрегла-
ментами Таможенного союза – как 
результат, убойный цех и цех мяс-
ных полуфабрикатов включены в 
соответствующий реестр. 

На экспорт уходит более 
половины всего объема 
производимого мяса и по-
луфабрикатов, в том чис-
ле мясные блоки с высо-
кой добавленной стоимо-
стью. Наращивают и по-
ставки черники. В целом 
за прошлый год отгрузили 
за рубеж продукции бо-
лее чем на 1,82 млн дол-
ларов с темпом роста 
129,6 процента. Это пер-
вая позиция в облпотре-
бобществе и одна из са-
мых заметных в масшта-
бах всей системы.

 – Наращивание объемов, то-
варная диверсификация экспорта 
при сохранении присутствия на 
традиционных рынках – перво-
степенные задачи и на год теку-
щий, – резюмирует представи-
тель кооператоров Лельчицкого 
края.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Итоги

на завтра
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Исчезающая натура
В последний день весны просто тесно от 

праздников. День химика ведет свою историю с 
советских времен – поздравляют работников хи-
мической и нефтехимической промышленности.

Всемирная организация здравоохранения в 
1988 году объявила 31 мая Всемирным днем без 
табака, который сегодня входит в систему все-
мирных и международных дней ООН. По данным 
ВОЗ, ежегодно от «табачной эпидемии» в мире 
умирает около 7 миллионов человек (более 
800 тысяч из которых, не являясь курильщиками, 
из-за воздействия вторичного табачного дыма). И, 
по прогнозам, к 2030 году цифра может вырасти 
до 8 миллионов.

А еще 31 мая стал Всемирным днем блонди-
нок. По официальной версии происхождения 
праздника, его инициаторами выступили амери-
канские блондинки-адвокатессы, которых колле-
ги-мужчины не воспринимали как равных, препят-
ствовали их карьерному росту, намекая на низкий 
уровень интеллекта. Дамам надоело, и они устро-
или праздник в свою честь. Но, поговаривают, по-
водом стал выход в прокат в 2001 году американ-
ской комедии «Блондинка в законе». 

Кстати, природных блондинов очень мало на 
Земле – не более 14 процентов населения, и, по 
прогнозам ученых, уже к 2202 году светлые голо-
вы окончательно исчезнут с лица планеты. По-
следний блондин родится предположительно в 
Финляндии, где сейчас людей со светлыми воло-
сами больше всего.

Ради будущего 

В первый день лета во многих странах отмеча-
ют Международный день детей. Решение о его 
проведении было принято в 1925 году на Всемир-
ной конференции, посвященной вопросам благо-
получия детей, в Женеве. У дня детей есть флаг: 
на зеленом фоне, символизирующем рост, гармо-
нию, свежесть и плодородие, вокруг знака Земли 
размещены стилизованные фигурки – красная, 
желтая, синяя, белая и черная. Они символизиру-
ют разнообразие и терпимость. Главная цель 
праздника – дети должны быть счастливы! Тогда 
можно не беспокоиться за будущее.

Вечный двигатель
Два года назад Генеральная Ассамблея ООН 

провозгласила Всемирный день велосипеда, ко-
торый отмечается 3 июня. Соавторами резолюции 
стали 56 государств. Это дань одному из самых 
почтенных видов механического транспорта, кото-
рый используется уже на протяжении 200 лет. 

Считается, что первый в мире двухколесный 
велосипед изобрел уроженец прикамской земли 
Ефим Артамонов, крепостной Пожвинского заво-
да. И совершил на нем путешествие (со скоро-
стью 10 км/ч) от Урала до Петербурга на корона-
цию Александра I в 1801 году, где транспорт и 
был презентован императору. А датой рождения 
велосипедного спорта в мире принято считать 
31 мая 1868 года, когда на аллеях парка париж-
ского пригорода Сен-Клу прошла первая велогон-
ка на 2000 метров.

Во многих странах велосипеды сейчас на пике 
популярности, а в некоторых государствах это на-
циональное средство передвижения.

Ждем обильной росы
4 июня в народе посвящали Василиску – так 

называлось мифическое существо с головой пе-
туха, туловищем, глазами жабы и хвостом змеи с 
ядовитыми клыками и когтями, способное убивать 
одним взглядом.

В день Василиска старались не заниматься 
никакими делами ни в поле, ни в огороде. По по-
верью, из всего посаженного в этот день уродятся 
лишь полынь да васильки. «Не сеяли, не пахали – 
страшный день пережидали, чтоб поля не засори-
лись, васильки не уродились».

У девушек на Василиска был свой обычай. 
Они плели венки из березовых веточек и бросали 
в реку: если венок вдруг тонул – это предвещало 
несчастье. Существовали и особые приметы на 
урожай. Массовое появление оводов в этот день 
сулило много огурцов. Плодородный год обещали 
и обильные росы.

Пелагея БЕЛОУСОВА

Как МАРТ борется 
с нелегальной рекламой?

?        Меня как гражданина страны 
волнует распространение не-
легальной рекламы: расклеи-

вание листовок на опорах освеще-
ния, остановочных пунктах, инфор-
мационных досках у подъездов. Ни 
в одной европейской стране, где 
мне довелось побывать, не видел 
ничего подобного, тем более с 
предложениями сомнительных ус-
луг, к примеру, займы. Много лет я 
безуспешно веду переписку с 
Мингорисполкомом, высылаю фо-
то объявлений. Но ничего не ме- 
няется. 

Федор, Минск 

!        Андрей КАРТУН, заместитель 
Министра антимонопольного ре-
гулирования и торговли:
– В соответствии с пунктом 

17 Правил благоустройства и содер-
жания населенных пунктов, утверж-
денных постановлением Совмина от 
28 ноября 2012 г. № 1087, и пунктом 
13 Правил благо устройства и содер-
жания Минска, утвержденных реше-
нием Минского городского Совета де-
путатов от 16 ноября 2016 г. № 252, 
размещение рекламных и иных объ-
явлений на опорах наружного осве-
щения, технических средствах орга-
низации дорожного движения и иных 
элементах улично-дорожной сети не 
допускается. 

Места, специально предназначен-
ные для размещения объявлений, 
определяются местными исполкома-

ми, а также собственниками зданий 
(сооружений, помещений), включая 
собственников общего имущества 
сов местного домовладения. Разме-
щение рекламных и иных объявлений 
без разрешения – административное 
правонарушение.

Согласно части 2 статьи 21.14 КоАП нару-
шение правил благоустройства и содержа-
ния населенных пунктов влечет наложение 
штрафа на юридическое лицо в размере от 
двадцати до ста базовых величин, на ин-
дивидуального предпринимателя – от 
десяти до пятидесяти базовых величин, 
на иное физическое лицо – до двадцати 
пяти базовых величин.

Согласно статье 3.30 Процессуаль-
но-исполнительного кодекса Беларуси 
право составления протоколов о дан-
ном административном правонаруше-

нии предоставлено сельским, поселко-
вым, районным, городским и област-
ным исполнительным комитетам; ад-
министрациям районов в городах; 
органам, осуществляющим государ-
ственный санитарный надзор; органи-
зациям, эксплуатирующим жилфонд 
или предоставляющим коммунальные 
услуги; органам внутренних дел. 

В связи с тем, что по такого рода 
административным правонарушениям 
зачастую выявить нарушителя или до-
казать причастность лица к соверше-
нию правонарушения не представля-
ется возможным, наиболее оператив-
ным способом по прекращению раз-
мещения незаконных объявлений 
является их физическое удаление с 
объектов городской инфраструктуры. 
Такие работы проводятся соответству-
ющими организациями ежедневно.
Подготовила Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Кто возместит 
недополученную пенсию?

?        Я ушел на пенсию как 
госслужащий. Стаж – 
20 лет и 3 месяца. Вре-

мя работы председателем 
колхоза тогда не засчитыва-
лось. 15 июля 2008 года бы-
ла внесена поправка в за-
кон и годы предыдущей ра-
боты стали засчитывать в 
стаж. Но, к сожалению, об 
этом изменении я случайно 
узнал только в июле 2019 го-
да из газеты, как и о том, что 
при награждении тремя ор-
денами и более полагается 
надбавка к пенсии. 

Я награжден 4 ордена-
ми: двумя – «Знак Почета» 
и двумя орденами Трудово-
го Красного Знамени. Ког-
да обратился в управление 
соцзащиты Бобруйска, с 
1 июля 2019 года начисли-
ли надбавку за стаж, а за 
ордена – только в январе 
2020 года. 

Мой вопрос: почему так 
случилось, что более 10 лет 
я не получал положенную 
мне пенсию? 

Михаил,  
Кличевский район

!        Ольга ХАДУСКИНА, заме-
ститель председателя ко-
митета по труду, занятости 
и социальной защите Мо-
гилевского облисполкома:

– Управлением социаль-
ной защиты администра-
ции Первомайского рай-
она Бобруйска вам вы-

плачивалась пенсия за 
выслугу лет как госслужа-

щему при стаже государ-
ственной службы 20 лет 

3 месяца 2 дня.
В соответ-

ствии со статьей 
44 Закона Белару-

си «О государствен-
ной службе в Республи-
ке Беларусь» в стаж 
госслужбы засчитывает-

ся время предыдущей рабо-
ты в качестве председателя колхоза. Ука-
занная норма внесена в статью 44 Законом 
от 15 июля 2008 г. № 409–3 «О внесении 
изменений и дополнений в некоторые зако-
ны Республики Беларусь по вопросам госу-
дарственной службы», который вступил в 
силу с 15 августа 2008-го.

Статьей 81 Закона «О пенсионном обеспече-
нии» установлено: при возникновении права 
на повышение пенсии перерасчет назначенной 
пенсии производится с первого числа месяца, 
следующего за тем, в котором пенсионер обра-
тился за перерасчетом пенсии в установленном 
законом порядке.

По вашему заявлению от 1 июля 
2019 года и на основании представленной 
справки о работе, дающей право на пен-
сию за выслугу лет, с 1 августа того же го-
да произведен перерасчет пенсии в связи с 
увеличением стажа государственной служ-
бы до 22 лет 4 месяца 29 дней.

По Положению о пенсиях за особые за-
слуги перед Республикой Беларусь, ут-
вержденному постановлением Совмина от 
30.03.1993 № 185, пенсия за особые заслу-
ги устанавливается Комиссией при Совете 
Министров гражданам, награжденным тре-
мя и более орденами Беларуси или СССР.

Право на пенсию за особые заслуги гражда-
нам, награжденным тремя и более орденами  
Беларуси или СССР возникло с 20.10.2011 (дата 
вступления в силу постановления Совмина  
от 13.10.2011 № 1367 «О внесении изменений и 
дополнений в постановление Совета Министров  
Республики Беларусь от 30 марта 1993 г. № 185»). 
Было опубликовано в газете «Рэспублика».

Пунктом 9 положения установлено, что пенсия 
за особые заслуги устанавливается со дня по-
дачи гражданином соответствующего заявле-
ния на имя руководителя ходатайствующего 
органа или организации.

Ваше заявление о назначении пенсии 
за особые заслуги на имя председателя Мо-
гилевского облисполкома поступило в 
управление 1 июля 2019 года с четырьмя 
орденскими книжками, в двух из которых 
фамилия заявителя была указана неверно, 
поэтому понадобилось дополнительное 
время для подтверждения фактов.

В пенсионном деле сведения о вашем 
награждении отсутствовали, в связи с чем 
оснований для уведомления вас управле-
нием о необходимости обращения за уста-
новлением пенсии за особые заслуги не 
имелось.

По информации управления, в 2011 го-
ду для выявления граждан, награжденных 
тремя и более орденами Беларуси или 
СССР, была организована работа с вете-
ранскими организациями, сведения об из-
менении в законодательстве были разме-
щены на сайте администрации Первомай-
ского района Бобруйска, в местных газе-
тах и на стенде управления.

С учетом изложенного вина управления 
отсутствует, оснований для доплаты пен-
сии вам в соответствии с частью второй 
статьи 90 Закона «О пенсионном обеспече-
нии» не имеется.

Согласно части второй статьи 90 Закона «О пенси-
онном обеспечении» суммы пенсии, не получен-
ные своевременно по вине органа, осуществля-
ющего пенсионное обеспечение, выплачиваются 
за прошлое время без ограничения каким-либо 
сроком.
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Агонь крывёю не заліць
3 расказа Аляксандра Ісакава, сына гераіні апавядання

Ефрасіння Ісакава пайшла па 
ваду. Калодзеж быў далекавата, 
адразу не згледзіш. Толькі абмі
нула апошнюю хату перад кало
дзежам, як убачыла, што з яго 
бралі ваду немцы. Жанчына аня
мела i, крыху апамятаўшыся, ха
цела ўжо ціхенькаціхенька вяр
нуцца назад, як яе заўважыў 
адзін з немцаў.

– Матка, ком гір, – выгукнуў 
ён, паківаўшы пальцам да сябе.

Ефрасіння зноў як акамянела, 
не магла не толькі icцi, але і на
ват міргнуць. Бо ўжо ўчора чула 
ад людзей, што прыйдуць немцы 
i будуць страляць партызанскія 
сем’і. А ў яе на руках аж пяцёра 
маленькіх дзяцей i муж у парты
занах.

– Ком, ком гір. Не боятс. Бе
рійт васер, вода. Ком. Не боятс, – 
зноў пальцам паклікаў да сябе 
даволі пажылы немец. Два другіх 
панеслі ваду і далі піць коням, 
якія стаялі непадалёк, запрэ
жаныя ў сані.

Убачыўшы гэта, Ефрасіння 
неяк неўпрыкметку, як не сваімі 
нагамі, пайшла да калодзежа. Як 
падышла, немец моўчкі ўзяў у яе 
з рук вёдры і апусціў у калодзеж 
журавель, выцягнуўшы адно вяд
ро, потым другое, наліў вады ў 
вёдры Ефрасінні. Памаўчаўшы, 
спытаў:

– У фрау кіндэр ест?
Ефрасіння маўчала. Немец, 

відаць, падумаў, што яна не зра
зумела яго, перапытаў:

– Дзеці, кіндэр ест?
У Ефрасінні аж замерла сэрца, 

усё цела скаваў ледзяны холад: 
чаму пытае пра дзяцей? Але тут 
жа немец вывеў яе з анямення.

– У меня драй кіндэр. Не 
знайт, где воні. Я не фашыст. Я 
мэнш. Чэловек. Мне кріг, война 
не нужна. У тебе кіндэр ест? – 
зноў перапытаў немец.

Як пад нейкім гіпнозам, цi та
му што немец размаўляў неяк 
пачалавечы, Eфpaciння, сама 
таго не жадаючы, ледзь не 
шэптам сказала:

– Ёсць. Дачушка Маруська i 
чатыры хлопчыкі, – і з мальбой у 
вачах паглядзела ў немцавы 
вочы.

– Матка, убегайт. Будет пуф
пуф, стреляйт бандытпартызант. 
Наш зольдат оні пуфпуф. Стре
ляйт фрау кіндэр, кто фатер, 
ацец ці муж партызан.

Усё ў Ефрасінні затрымцела 
нейкай халоднай млявасцю. Муж 
яе, Карп, быў у партызанах. Двое 
немцаў паехалі на сваіх санях, 
нaпaiўшы коней. А конь гэтага 
немца стаяў на месцы. І толькі, як 
бы злуючыся, час ад часу гыркаў, 
і вакол яго клубілася густая пара, 
бо быў даволі вялікі мароз таго 
дзявятага лютага тысяча дзе
вяцьсот сорак трэцяга года.

– Матка, убегайт i кіндэр 
брайт. В лес, сарай. Убегайт.

Чамусьці Ефрасіння па
верыла немцу. Ён здаўся ёй на
ват нейкім звычайным чалаве
кам. Схапіўшы вёдры, яна, рас
плюхваючы ваду, пашыбавала 
дадому. Паставіўшы вёдры ў сен
цах, хутка запрагла ў сані каня, 
які дастаўся ад калгаса, што 
разбегся, i, узяўшы дзетак, Сашу, 
Маруську, Miшу, Лёню i груднога 
Колечку, паехала да дзядулі ў 
вёску Глоты, дзе не было немцаў. 
Але дзядуля параіў вярнуцца ў 
сваю вёску ДворЧарапіта, што 
на Расоншчыне, бо невядома, 
што яшчэ будзе тут, у Глотах.

Конь, відаць, адчуваючы, што 
накіроўваецца дамоў, вельмі 
ахвотна цягнуў свае caні, час ад 
часу пераходзячы на бег. Ледзь 
не перад самай вёскай ДворЧа
рапіта аднекуль з кустоў выска
чыў чалавек на адной лыжы з 
вінтоўкай за плячыма. Ефрасіння 
зразумела, што гэта партызан. 
Немцы спрабавалі гнацца за ім, 
але толькі паўзлі па глыбокім 
снезе i стралялі.

І сані якраз спыніліся паміж 
тым партызанам і немцамі. Нем
цы замахалi рукамі, закрычалі:

– Вэк, вэк, шнэль.
Ефрасіння першы раз сцеба

нула каня лейцамі, i той ледзь не 
галопам памчаў па заснежанай 
дарозе, а чалавекадналыжнік 
ужо схаваўся ў лесе.

Дома Ефрасіння накарміла 
карову i адразу паехала разам з 
дзецьмі ў вёску Ушчаленкі да Ра
мана Курагі, каб параіцца, што 
рабіць, бо муж яго дачкі Ніны так
сама быў у партызанах. Расказа
ла пра чуткі i паведамленне нем
ца, што фашысты будуць рас
стрэльваць партызанскія сем’і i 

сем’і франтавікоў, што трэба 
ехаць хавацца ў лес. Але Ніна ад
мовілася. Пасля гэтага Ефрасін
ня прыехала ў закінуты былы 
панскі дом, пасадзіла дзяцей на 
халодную печ, распрагла каня, 
адвяла яго ў канюшню i пабегла 
да Тамары Казлоўскай, каб паве
даміць аб пачутым, што трэба 
ўцякаць у лес ці хавацца дзе ў пу
ні, бо муж той кабеты быў у ад
ным атрадзе з яе Карпам. Але 
Тамара таксама здрэйфіла.

Назаўтра раніцай, дзясятага 
лютага, немцы пачалі зганяць 
жыхароў на допыт. У закінуты 
панскі дом былы сусед Ефрасінні 
Ігнат Корабаў прывёў немца, i 
яны ўдвух пачалі зганяць дзяцей 
з печы.

– Не чапайце дзяцей, яны 
хворыя на тыф! – не памятаючы 
сябе, закрычала Ефрасіння.

Немец тут жа як абпараны 
выскачыў з хаты, а Корабаў, до б
ра ведаючы, што ніякага тыфу 
няма, штурхнуў Ефрасінню з 
грудным Колечкам на вуліцу i па
чаў палкай біцьвыганяць дзяцей, 
цэдзячы праз зубы:

– Бач, жыць хочуць. А я што, 
не? Мяне зза сынапартызана 
расстраляюць, а вы ж таксама 
партызанскія, дык, нябось, жыць 
захацелі!

...Допыт вёўся ў дзвюх хатах. 
У той, куды загналі Ефрасінню i 
Корабава, допыт вёў паліцай 
Ігнат Шчарбакоў. Ефрасіння ад
казала на ўсе яго пытанні даволі 
хітра. Мусіць, паверыў ёй, што ў 
яе не партызанская сям’я, i ад
пусціў з дзецьмі на волю. Не пас
пела Ефрасіння пераступіць па
рог хаты, як з пакоя смяротнікаў, 
дзе быў i Корабаў, закрычала 
жанчына:

– Не вер ёй, яе муж, як i мой, 
таксама партызан!

– Назад! – крыкнуў паліцай.
– Давай да яе ў напарніцы! – 

кіўнуў ён галавой у бок другой 
паловы хаты, адкуль данёсся го
лас. Ефрасіння заўпарцілася, 
але некалькі паліцаяў кінулі яе 
з дзецьмі ў кампанію да смярот
нікаў.

– Усе на выхад! – скаманда
ваў паліцай. – Пара i ў партызан
скі рай ужо.

Лютаўскае сонца свяціла не 
пазімоваму ярка, нават крыху 
грэла. Ефрасіння ішла ледзь не 
апошняй, несучы на руках паўга
давалага Колечку. Глыбокі снег 
стрымліваў хаду, нібы стараўся 
смяротнікам падоўжыць жыццё, 
іскрыўся i нібыта дыхаў не хола
дам, а цяплом. Сын Сашка тры
маўся за спадніцу, Маруська 
ледзь паўзла па снезе, a Miшу i 
Лёню немцы i паліцаі падкідвалі 
нагамі, як футбольныя мячыкі.

I вось хата на ўскраіне вёскі. 
Ефрасіння старалася ўспомніць, 
чыя гэта была хата, хаця тая даў
но пуставала. Але яе, як стрэл, 
аглушыў крык:

– Раздевайтесь!
Ефрасіння ўстрапянулася: 

няўжо гэта загад ёй?
Але не. Паліцэйскія i немцы 

загадвалі распранацца маладым 
i тым, хто меў прыстойную во
пратку. Ix першымі пагналі ў 
расчыненыя дзверы хатыгнілуш
кі, з якой адразу ж пачуліся 
стрэлы.

Ефрасіння стала як каменная, 
не рэагавала нi на што, не чула, 
як крычалі недзе далекавата Mi
ша i Лёня: «Мама!.. Мама!.. Ма
мачка!..»

Перад Ефрасінняй стаяла, 
можа,  трынаццацігадовая 
дзяўчынка. Калі паліцай з немца
мі ўпіхнулі яе ў дзверы для рас
стрэлу, яна маланкай выскачыла. 
Убачыўшы гару трупаў i мора 
крыві, дзяўчынка з нечалавечым 
крыкам кінулася назад i пусціла
ся наўцёкі. Пакуль немцы даганя
лі яе, Ефрасіння перакулілася це
раз кучу застрэленых людзей, а 
за ёй, учапіўшыся за спадніцу, 
кульнуўся i Сашка. Трупы яшчэ 
падалі, абліваючы Ефрасінню га
рачай крывёю. Ефрасіння па
спрабавала варухнуцца, каб неяк 
даць дыхнуць Колечку, хоць ад
чувала, што ён ужо задыхнуўся, 
мёртвы. Але на ёй ляжала шмат 
чалавечых цел, i першым было 
ц е л а  т о й  в ы р а т а в а л ь 
ніцыдзяўчынкі.

Пачуўся трэск агню, i хату па
чаў запаўняць горкі дым. Ефра
сіння пачула, як крычалі Міша i 
Лёня: «Мама!.. Мама!..» I ў мо
мант ix галасы змоўклі. Гэта не
людзі кінулі ix жывымі ў полымя, i 
яны захлынуліся ў aгні.

Ефрасіння раптам адчула, 
што каля яе нешта варухнулася. 
Напружылася, працягнула руку i 
натрапіла на дзіцячую ручку.

– Сашка! Сашка! Сынок! Ты?!
Імгненна скінула зверху не

калькі забітых. I – цуд! Сашка! Ён 
i цяпер трымаўся за маміну спад
ніцу. Але было не да радасці. 
Горла забіваў страшэнны дым, 
пачалі ўжо гарэць i сцены.

Ефрасіння ў роспачы схапіла 
валёнак i, зачарпнуўшы ў яго 
крыві, якой было ледзь не па ка
лена, пачала заліваць агонь, што 
ад гэтага станавіўся ўсё боль
шым i большым. У правым куце 
нехта паварушыўся.

– Няўжо i яшчэ ёсць нехта 
жывы? – падумала Ефрасіння.

– Памажыце!.. – пачуўся го
лас мужчыны.

Ефрасіння пазнала голас ад
навяскоўца, дзядулі Сідоркі, які 
быў паранены ў ключыцу.

Разам яны выбраліся на во
лю. Нелюдзі нават не зачынялі 
дзвярэй, былі ўпэўнены, што 
жывых не засталося. Але 
смерць не ўсёмагутная перад 
жыццём.

Іван СТАДОЛЬНІК
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ГОТОВИМ ДОМА

КЛАДЕЗЬ ВИТАМИНОВ

САЛАТ «РУБИНОВЫЙ»

Состав:
 яйца – 2 шт.,
 редис – 300 г,
  соль, сахар, растительное 

масло – по вкусу,
 зелень петрушки,
 сметана или простокваша – 

по вкусу.

Очистите от ботвы редис, вымой-
те, нарежьте тонкими кружочками. 
Сварите вкрутую 2 яйца, отделите белок, 
нарежьте тонкими полосками и посыпьте 
редис. Желтки разотрите вилкой, посоли-
те и смешайте с предварительно взбитой 
простоквашей или сметаной. Добавьте 
сахарную пудру на кончике ножа, столо-

вую ложку растительного масла, еще раз 
взбейте и полейте редис. Готовый салат 
украсьте зеленью петрушки. 

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Одним из первых по 
весне на грядке огородни-
ков-любителей созревает 
редис, который по праву 
считается лидером среди 
ранних овощей по содержа-
нию витаминов и микроэле-
ментов, необходимых орга-
низму человека в период 
авитаминоза. Это витамины 
С, группы В, РР, а также ка-
лий, магний, железо, фос-
фор. А еще в редиске много 
клетчатки, необходимой для 
правильного пищеварения.

К тому же растение 
можно употреблять в пищу 
целиком: свежая ботва ре-
диса содержит еще боль-
ше витаминов и минера-
лов, чем его кор неплод, 
только исполь зовать нужно 
самые молодые и мелкие 
листочки. 

Сегодня, дорогие хозя-
юшки, я подобрала для вас 
самые простые и полезные 
рецепты блюд из редиса. 

Приятного аппетита!

САЛАТ «МАЙСКИЙ»

Ингредиенты:
 редис – 200–300 г,
 пучок ботвы редиски,
 пучок зеленого лука,
 лук Суворова,
 сметана и соль – по вкусу.

Этот салат послужит хорошим 
источником витаминов, отличным гар-
ниром к закускам и горячим мясным 
блюдам.

Ботву редиски промойте, некрупно 
нашинкуйте, положите в салатник. Кор-
неплоды вымойте, нарежьте произ-
вольно, отправьте к нашинкованной 
ботве. Добавьте нарезанный зеленый 
лук, молодые неогрубевшие листья лу-

ка Суворова, посолите по вкусу, за-
правьте сметаной и все перемешайте. 
По желанию можно добавить измель-
ченную зелень петрушки.

ОКРОШКА С РЕДИСКОЙ НА КЕФИРЕ

Возьмем:
 редиска – 5 шт. среднего размера,
 огурец – 1 шт.,
 яйца – 2 шт.,
 чеснок – 1–2 зубчика,
 кефир – 0,5 л,
 зеленый лук – пучок,
 соль и зелень – по вкусу.

Предварительно отваренные и 
охлажденные яйца нарезаем не-

большими кубиками. Огурец и 
редиску нарезаем мелкими 
кубиками, измельчаем зеле-
ный лук и петрушку, чеснок 
пропускаем через чеснокода-

вилку. Все заливаем кефиром, 
перемешиваем, солим по вкусу.

ХОЛОДНИК СО ЩАВЕЛЕМ

Нам понадобится:
 вода – 1 л,
 щавель свежий – 100 г,
 редис – 8 шт.,
 огурец свежий – 2 шт.,
 лук зеленый – 50 г, 
 укроп – пучок,
 яйца куриные – 2 шт.,
 сметана – 150 г, 
 соль – по вкусу.

Щавель перебрать, уда-
лить жесткие стебли, выло-
жить в миску, залить холод-
ной водой и оставить на 5 ми-
нут, чтобы с листьев смыть 
песок и другой мусор, а затем 
поместить в дуршлаг и тща-
тельно промыть в проточной 
воде. Подготовленные листья 
обсушить и нарезать.

Воду довести до кипения, 
посолить, опустить в нее ща-
вель и поварить в течение 
3–5 минут, остудить.

Редиску, огурцы, зеленый 
лук и укроп промыть и наре-
зать про извольно.

Яйца отварить, остудить и 
нарезать мелкими кубиками.

К охлажденному щавеле-
вому отвару добавить наре-
занные редис, огурцы, лук, 
укроп и яйца. Все перемешать 
и заправить сметаной.

Лук СУВОРОВА
Это растение имеет множество названий, но официально его 

называют лук Суворова, или анзур. Благодаря своим лечебным 
и вкусовым качествам лук спас целую армию под руководством 
легендарного полководца от цинги и авитаминоза.

До недавних пор целебными и вкусовыми свойствами этой 
культуры пренебрегали и относились к ней с опаской, хотя рас-
тение является настоящей находкой в кулинарии и медицине. 
По своему составу гигантский лук приравнивается к женьшеню. 
Его молодые листья, корень, побеги – кладезь полезных витами-
нов и микроэлементов. Если вы придерживаетесь мнения, что реп-
чатый лук особенно полезен в сочетании с чесноком, то без всякого сомнения смело заменяйте 
их луком Суворова, который содержит в 5 раз больше витамина С. 

Листья желательно использовать в начале вегетационного периода, когда они еще сочные 
и мягкие. Это самые первые витамины на нашем столе.

НА ЗАМЕТКУ

Фото автора

Холодник со щавелем – старинное белорусское блюдо. Готовят его из листьев щавеля, который мож-
но использовать до появления на растениях цветоносов. Старые листья употреблять не рекомендует-
ся: в них накапливается большое количество щавелевой кислоты, которая, связываясь с кальцием, 
образует в почках плохо растворимые в воде соли, способствующие образованию почечных камней. 
Умеренное количество молодого щавеля абсолютно безвредно.

КСТАТИ
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Порезвился
Минчанин угнал грузовик и разбил 12 машин

Во дворе одного из дворов на улице Лынькова мужчина 
на грузовом Iveco повредил автомобили и скрылся.

Позже выяснилось: 19-летний минчанин был пьян и ночью 
возвращался домой, увидел на парковке Iveco. Машина ока-
залась не закрыта, а ключ зажигания лежал на водительском 
сиденье. Парень решил прокатиться, но не справился с управ-
лением и повредил в общей сложности 12 автомобилей, при-
паркованных в разных дворах Фрунзенского района. 

Угонщик задержан. Ранее к уголовной ответственности он 
не привлекался. Возбуждено уголовное дело.

Пьяный и без прав
В Минске легковушка врезалась  

в осветительную мачту
Водитель автомобиля Jaguar двигался по МКАД (49-й ки-

лометр) со стороны Долгиновского тракта в направлении Ло-
гойского тракта и около 1.30 не справился с управлением и 
врезался в осветительную мачту. Автомобиль загорелся. 
30-летний водитель доставлен в больницу. 

Как выяснилось, это его турне не первое: он неоднократно 
привлекался к ответственности за вождение без права управ-
ления, превышение скоростного режима, нахождение в со-
стоянии опьянения.

Насмерть
В Лиде легковушка влетела в столб и дерево

Авария произошла се-
годня около половины ше-
стого утра на улице Маше-
рова. Audi под управлени-
ем 33-летней дамы двига-
лась в сторону улицы 
Фурманова. На прямом 
участке дороги водитель 
не справилась с управле-
нием: легковушка вылете-
ла с дороги, столкнулась 
со столбом, деревом и пе-
ревернулась.

Женщину выбросило 
из салона, из-за получен-
ных травм она скончалась 
в больнице. 

Уголовное дело
Отвечать за ДТП будет мотоциклист

22 мая около 23.20 несовершеннолетний житель деревни 
Толмачево Столинского района с 15-летней подружкой катал-
ся на байке в агрогородке Большое Малешево. На закругле-
нии дороги он отвлекся на звонок мобильного телефона, стал 
тормозить, отчего мотоцикл опрокинулся. Парень и девушка 
упали. Школьница получила серьезные травмы, мотоциклист 
не пострадал.

Транспортное средство не было зарегистрировано, юноша 
не имел права управления. Заведено уголовное дело.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

Мефедрон
Крупную партию наркотика 

изъяли в Витебске
Витебчанка 1983 года рожде-

ния, ранее судимая, устрои-
лась курьером и закладчиком в 
интернет-магазин, который зани-
мается распространением нар-
котиков. За товаром ездила в 
Минск. По приезде в Витебск 
была задержана. При обыске у 
нее изъяли сверток с 100 грам-
мами (1 тыс. доз) особо опасно-
го психотропного вещества – ме-
федрона. 

Во время дальнейших опера-

тивных мероприятий милиционе-
ры задержали еще одного рас-
пространителя наркотиков – 
28-летнего неработающего жи-
теля областного центра. 
Возбуждены уголовные дела.

Марихуана
В Гомельской области 

изъяли полкилограмма
В деревне Щедрин Жлобин-

ского района у 32-летнего това-
рища обнаружили 411 граммов 
марихуаны, которая хранилась 
на чердаке в сарае. Сам он ра-
ботает лесником. Кусты конопли 

обнаружил в прошлом году на 
обслуживаемом участке. Вместо 
того чтобы сообщить о находке в 
милицию, решил сделать себе 
заготовку. Возбуждено уголов-
ное дело за незаконное хране-
ние наркотических средств. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

На рельсах
Могилевчанка бросилась под поезд 

Вечером 25 мая на перегоне Могилев-1 – Мо-
гилев-2 под поезд Полоцк – Брест попала 32-лет-
няя могилевчанка. По предварительным данным, 
за 50 метров до приближавшегося состава жен-
щина прыгнула в междупутье, на звуковые сигна-
лы не реагировала.

Машинист экстренно затормозил, но наезд 
предотвратить не удалось. С травмами пострадав-
шая доставлена в реанимацию.  

Утонул
Смертельная рыбалка  
в Пружанском районе

23 мая 54-летний местный житель отправился 
порыбачить на пруду у деревни Ворониловичи. 
Отдыхал не один, в компании с употреблением 
спиртного. 

На следующий день его тело водолазы обна-
ружили в 20 метрах от берега на глубине 1,5 ме-
тра. Рыбак был раздет ниже пояса, очевидно, по-
лез в воду, чтобы отцепить снасть, но не удержал-
ся, упал и захлебнулся.

Чудо спасло
В Кобрине девушка упала  

с крыши пятиэтажки
Вечером 25 мая в больницу с травмами посту-

пила 16-летняя жительница Кобрина. Как вы-
яснилось, девушка выпивала с 17-летней подруж-
кой, для полноты ощущений девчонки пошли гу-
лять по крыше пятиэтажного дома. Стоя на 
краю, делали эффектные совместные фото. 
В какой-то момент одна из них поскользнулась 
и упала.

За рулем
В Минске умер водитель  

легкового автомобиля

Автомобиль Renault под управлением 59-лет-
него мужчины двигался по улице Тимирязева в 
сторону внутреннего кольца МКАД. На подъеме 
на кольцевую дорогу машина неожиданно наеха-
ла на металлическое ограждение.

Как предполагают сотрудники ГАИ, во дителю 
стало плохо за рулем во время движения. Все по-
пытки реанимировать пострадавшего ни к чему не 
привели – он умер. Пассажиров не было. 

КРИМИНАЛ

Нелегал
Пограничники задержали 

белоруса, пробиравшегося домой 
из Украины

Ранним утром 24 мая система видео-
наблюдения зафиксировала человека, 
движущегося вдоль Белоозерского кана-
ла. Вскоре нарушителя, 37-летнего жите-
ля Барановичского района, задержали в 
близлежащем лесном массиве. 

Товарищ объяснил, что был в Украи-
не на заработках. Решил вернуться до-
мой. Из-за ограничения движения в укра-
инских пунктах пропуска, пошел в обход 
через лес. Не захотел обращаться в ди-
пломатические либо консульские учреж-
дения Беларуси для решения проблемы 
законным путем. 

Контрабандные 
сигареты 

В пункте таможенного оформления 
«Лида» изъята крупная партия

В одном из вагонов железнодорожно-
го состава, в котором был сборный груз 
для литовских получателей, специалисты 
при досмотре цистерны нашли полиэти-
леновые брикеты, обмотанные скотчем, с 
15 000 пачек сигарет, которые плавали в 
рапсовом масле. 

Общая стоимость тайного груза – 
16,5 тысячи рублей. Гродненская регио-
нальная таможня начала административ-
ный процесс по ч. 2 ст. 14.1 КоАП (неза-
конное перемещение товара с сокрыти-
ем от таможенного контроля).

Присвоила
Начальник почтового отделения 

подозревается в хищении
Могилевский межрайонный отдел 

Следственного комитета расследует уго-

ловное дело 41-летней жительницы об-
ластного центра.

Подозреваемая работала начальни-
ком одного из почтовых отделений. Око-
ло трех лет назад она придумала допол-
нительный источник заработка, обратив 
внимание, что индивидуальные предпри-
ниматели, которые реализовывали товар 
через интернет, должным образом не ве-
ли учет получаемой оплаты. Начальник 
почты стала присваивать часть денеж-
ных переводов.

И это еще не все. Оформляя подпи-
ску на периодические издания гражда-
нам на домашний адрес, дама регистри-
ровала их как до востребования – эта ус-
луга дешевле. Разницу присваивала.

Бизнес-схему раскрыл один из по-
терпевших индивидуальных предприни-
мателей, заметивший недостачу в де-
нежных переводах. Предварительный 
ущерб – более 7000 рублей. Допросы и 
поиск свидетелей и потерпевших про-
должаются.

Воспитывал
В Минске от рук отчима погиб 

6-летний мальчик
22 мая в квартире жилого дома по 

улице Каменногорской в Минске умер 
6-летний мальчик. Его бездыханным, 
с телесными повреждениями обнаружи-
ла 38-летняя мать, вернувшись из мага-
зина. Брат и сестра пытались помочь ре-
бенку. Женщина вызвала «скорую», од-

нако после реанимационных мероприя-
тий врачи констатировали смерть. 

В отсутствие матери с детьми дома 
находился отчим, который задержан по 
подозрению в совершении преступления. 
32-летний супруг, иностранный гражда-
нин, периодически на протяжении дли-
тельного времени избивал ребенка.

Собирали 
металлолом

Возле Лиды разобрали часть 
железнодорожного полотна

Железнодорожная ветка к цехам быв-
шего Лидского мясокомбината не эксплу-
атировалась около десяти лет. Железная 
дорога проходила через промышленную 
зону и была скрыта за деревьями.

Это и подтолкнуло 53-летнего мужчину и 
его 32-летнего сына к действиям: они демон-
тировали несколько сотен метров железно-
дорожного пути, причем даже не маскиру-
ясь. На шум никто не обратил внимания.

АВАРИИ
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Под занавес

ОВЕН
Ближайшее время будет та-
ким активным, что вам пона-
добится отдых. Отправляй-

тесь за город в гордом одиночестве. Не 
давайте сейчас никаких обещаний: вели-
ка вероятность, что вы их не сдержите.

ТЕЛЕЦ
Успех вскружит вам голову, 
и вы рискуете потерять при-
обретенные результаты. 

Спуститесь с небес на землю. Сейчас 
рекомендуется продумать будущие 
крупные траты, чтобы понять, как вы 
сможете на них заработать. 

БЛИЗНЕЦЫ
За что бы вы сейчас ни взя-
лись, вас ждут быстрые и при-
ятные результаты. Определите 

приоритеты и действуйте! Период хорош 
для накопительства. 

РАК
От вашего непостоянства 
будут страдать близкие 
люди. На работе появится 

возможность проявить себя – не упу-
стите ее. Тратьте меньше денег на еду 
и хозяйственные мелочи – лучше сэко-
номить.

ЛЕВ
Будьте готовы к некоторым не-
ожиданностям, которые прои-
зойдут в вашей жизни. Для 

кого-то они окажутся приятными, но для 
большинства Львов – нет. Справиться с 
проблемами поможет семья. 

ДЕВА
Личная жизнь заиграет кра-
сками. Любимый будет только 
радовать. Рассчитайтесь с 
долгами: кредиторы могут на-

помнить о себе.
ВЕСЫ
Материальное положение во 
многом зависит от вашей спо-
собности преодолевать труд-

ности. Возможно, придется решать ста-
рые вопросы, касающиеся наследства, 
алиментов, страховок, налогов, кредитов. 
Главное – новые кредиты не брать.

СКОРПИОН
Не лучший период для реше-
ния материальных вопросов 
и увеличения доходов. Вто-
рая половина неблагоприят-

на для серьезных приобретений. Даль-
ние поездки тоже лучше планировать на 
первую половину недели.

СТРЕЛЕЦ
Время решать финансовые 
вопросы, связанные с креди-
тами, наследством. Старай-

тесь уложиться в первую половину не-
дели. Во второй могут быть лишние тра-
ты, связанные с поездками или учебой.

КОЗЕРОГ
Время больше способствует 
духовным и интеллектуаль-
ным занятиям, отдыху и путе-

шествиям, чем материальным заботам и 
хлопотам. Деньги больше любят тех, кто 
занимается философией и эзотерикой. 

ВОДОЛЕЙ
Материальный успех возмо-
жен через собственный труд, 
внимательное и ответствен-

ное отношение к своим обязанностям. 
Хорошие отношения с начальством и 
подчиненными тоже должны принести 
вознаграждение. 

РЫБЫ
Друзья полны грандиозных 
планов и ни за что не успо-
коятся. Поклонники тоже на-

строены довольно решительно, но ро-
мантика романтикой, а про семью ста-
райтесь не забывать. 

Гороскоп на неделю (01.06–07.06)

Составил
Андрей АНДРЕЕВ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Парадокс. Китель. 
Рондик. Абака. Агат. Нагонка. Ассо. Тесло. 
Риал. Агар. Наём. Галун. Протори. Игра. 
Рожон. Скареда. 

По вертикали: Кокарда. Станция. Пи-
тон. Анис. Дата. Лампас. Ралли. Грог. Како. 
Агора. Нарратор. Кси. Ложе. Краса. Урод. 
Сёмина. Оленина. 

* * *
Боюсь показаться несовре-

менным, но не пора ли начать 
летний отопительный сезон?

* * *
– Сынок, если хочешь чего-

то добиться в жизни, нужно ра-
ботать! А теперь тише! Сейчас 
объявят лотерейные числа!

* * *
Интересно, как носят маски 

женщины в мусульманских стра-
нах: над паранджой или под па-
ранджой?

* * *
– Почему ты вчера орал на 

жену?
– Она не хотела говорить, ку-

да потратила деньги.
– Понятно. А почему сегодня 

кричал еще громче?
– Она сказала, куда их по-

тратила.

* * *
Предложение «лечите не бо-

лезнь, а ее причину» вызвало 
дружный хохот инфекционистов 
и паразитологов.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Будет как новая
Как очистить пятна с деревянной мебели 

Рано или поздно вам придется этим заниматься. Невозможно 
уберечь деревянную мебель от пятен, как бы сильно вы ни ста-
рались. Бывают гости, случается пролить кофе или чай на де-
ревянную столешницу или стол. Нередко остаются отпечатки 
от кружек, стаканов или бокалов. Как удалить пятна на дере-
вянном столе? Что можно попробовать сделать своими сила-
ми, чтобы избавиться от них?  

Если пролить что-нибудь горячее на 
деревянную поверхность, то в этом ме-
сте появится светлое пятно. Это из-за 
воздействия температуры. Повреждает-
ся не само дерево, а только полировка. 
Чтобы удалить такое пятно, возьмите 
марлю или полотенце. Слейте всю жид-
кость с утюга. Включите его на самую 
маленькую температуру и прогладьте 
через ткань место с пятном. 

Можно попробовать удалить пятно 
при помощи зубной пасты. Только ис-
пользовать нужно именно белую зуб-
ную пасту, а не гелевую. Выдавите не-
много пасты на палец и нанесите на 
пятно, не выходя за его пределы, не-
долго потрите. После все убрать влаж-
ной тряпкой. Не получилось с первого 
раза – можно повторить. 

Подойдет и фен. Включите аппарат 
на полную мощность и направьте прямо 
на пятно. Так держать придется до полу-
часа, пока не высушите всю жидкость в 
древесине и пятно не пропадет. Потом 
смажьте место, где было повреждение, 
оливковым маслом. 

Можно попробовать маслосодер-
жащие средства – от вазелина до майо-
неза. Нанести на повреждение и оста-
вить на ночь. Утром протереть. 

Эффективное средство и простая 
пищевая сода, если смешать ее с зуб-
ной пастой 1:1 или с водой 2:1 и с помо-
щью салфетки нанести на пятно.

Пятна от краски можно вывести при 
помощи одного из самых дешевых и дей-
ственных средств – пищевой соды. Раз-
ведите ее уксусом или соком лимона, 

чтобы по консистенции стала как зубная 
паста. Нанесите на пятно и при помощи 
влажной тряпки трите до тех пор, пока не 
избавитесь от повреждения. Если не по-
лучается вывести сразу, то разбавьте 
смесь уксусом.

Удалить любые нежирные пятна 
можно легко при помощи моющих 
средств для посуды.  

Жирные пятна с деревянной по-
верхности идеально выводятся с помо-
щью аммиака, разведенного в холодной 
воде. 

Пятна от маркеров удаляются при 
помощи изопропилового спирта. Смо-
чите небольшой кусок ткани этим спир-
том и постарайтесь оттереть грязь. Еще 
следы от маркеров можно удалить зуб-
ной пастой.

Советы давала 
Валентина ЛАВРИКОВА
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