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ПРАЗДНИК, 
КОТОРЫЙ ВСЕГДА 
С ТОБОЙ

СОТРУДНИЧЕСТВО

Интеграция будет 
углубляться

(Окончание на стр. 3)

Как уже сообщалось, в нашей республике с 
официальным визитом находилась представи-
тельная делегация Новосибирской области во 
главе с губернатором, председателем ново-
сибирской части Совета делового сотрудниче-
ства Андреем Травниковым. Почетного права 
встречать гостей удостоились кооператоры 
страны – председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов одновременно являет-
ся председателем белорусской части Совета 
делового сотрудничества.

Программа пребывания сибиряков на бе-
лорусской земле была очень насыщенной, 
одним из центральных событий которой ста-
ло проведение IV заседания Совета делового 
сотрудничества. Мероприятие проходило 
23 января в овальном зале Национальной 
библиотеки. Участников приветствовал пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов. Валерий Николаевич подчеркнул, 
что в республике придается особое значение 

развитию сотрудничества с Новосибирской 
областью, которая располагает значитель-
ным промышленным, научным, сельскохозяй-
ственным и сырьевым потенциалом, является 
важным транспортно-логистическим узлом 
Сибирского федерального округа и в России 
в целом. Сотрудничество с этим российским 
регионом имеет давнюю историю и строится 
на взаимодействии в сферах промышленно-
сти, энергетики, научных исследований, об-
разования и культуры. Между белорусами и 
сибиряками сложились братские отношения, 
скрепленные еще общим советским периодом 
и устремленностью в будущее.

 – Надеемся, что наши взаимные симпатии и 
намерения будут материализованы в конкрет-
ных проектах промышленной кооперации, эф-
фективных научно-технических достижениях, 
интенсификации контактов сотрудничества на 
благо наших стран и народов, – отметил Вале-
рий Иванов.

Основным в повестке дня заседания был во-
прос выполнения программы мероприятий по 
развитию сотрудничества между Правитель-
ством Республики Беларусь и правительством 
Новосибирской области на 2016–2018 годы. 
Валерий Николаевич с удовлетворением конста-
тировал, что в анализируемом периоде удалось 
добиться устойчивого развития сотрудничества, 
которое наполнилось конкретным содержанием. 
В частности, в 2017 году обеспечен 40-процент-
ный рост взаимного внешнеторгового оборота 
(190 миллионов долларов США). За 11 месяцев 
2018 года объем внешней торговли также вырос 
в полтора раза – до 264 миллионов долларов и 
вплотную приблизился к черте в 300 миллионов 
долларов. В связи со строительством Белорус-
ской атомной электростанции начато сотрудни-
чество в новой сфере атомной энергетики.

Основу белорусского экспорта в Новоси-
бирскую область (123 миллиона долларов 
за 11 месяцев 2018 года) составляли по-
ставки авто тракторной техники, изделий из 
черных металлов и алюминия, механических 
устройств, частей и механизмов, пластмасс, 
сахара, мясо-молочной продукции, овощей, 
одежды, обуви, мебели, керамических изделий 
и другой продукции. 

В НАЦИОНАЛЬНОЙ БИБЛИОТЕКЕ БЕЛАРУСИ СОСТОЯЛОСЬ 
IV ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ДЕЛОВОГО СОТРУДНИЧЕСТВА МЕЖДУ 
ПРАВИТЕЛЬСТВОМ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И ПРАВИТЕЛЬ-
СТВОМ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
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Беларусь сделала очередной шаг в 
последовательном ограничении 

доступности табачных изделий и 
предотвращении негативного влия-
ния курения на состояние здоровья 
населения. 

Декрет № 2, который предусматривает 
корректировку документов, регулирующих 
производство, оборот и потребление та-
бачных изделий, положительно воспринят в 
обществе. Корреспондент БЕЛТА пообщалась 
с представителем Всемирной организации 
здравоохранения, медицинским работником 
и депутатом, чтобы узнать их мнение о важ-
ности принятых мер.

 –  Мы очень положительно восприняли эту 
новость, потому что достаточно долго ждали 
этого документа, долго продолжалась под-
готовка, потом обсуждение, в том числе пу-
бличное, – отметил руководитель странового 
офиса Всемирной организации здравоохра-
нения в Беларуси Батыр Бердыклычев.  

В качестве положительного момента пред-
ставитель ВОЗ отметил, что расширен пере-
чень мест, в которых запрещается или огра-
ничивается курение. В частности, запрет на 
курение вводится в отношении вспомогатель-

ных помещений жилых домов, лифтов, авто-
мобилей, перевозящих детей до 14 лет, дет-
ских площадок, рабочих мест в помещениях, 
территорий и помещений спортивно-оздоро-
вительных лагерей, учреждений образования, 
подземных переходов, остановочных пунктов 
и посадочных площадок. В этом перечне есть 
и места общественного питания. 

 –  То, что сейчас такое ограничение вве-
дено,  –  большой шаг. Собственникам и 
владельцам предприятий общественного 
питания не нужно бояться, что упадет выруч-
ка. Исследования показывают, что некурящая 
среда наоборот привлекает больше клиентов. 
Люди приходят с семьями, детьми, проводят 
больше времени. Так что в экономическом 
плане это не минус, – сказал Батыр Берды-
клычев. 

Еще одно новшество – декретом предусмо-
трено законодательное урегулирование про-
изводства, оборота и использования элек-
тронных систем курения, а также устройств, 
используемых для нагревания табака без его 
горения или тления. Как отметил представи-
тель ВОЗ, до недавнего времени эта область 
вообще никак не регулировалась. А теперь 
подход к электронным сигаретам, средствам 
доставки будет таким же, как и к табачным 
изделиям. 

Депутат Палаты представителей, предсе-
датель Белорусской ассоциации врачей Дми-
трий Шевцов отметил, что и ранее в стране 
принимались меры по ограничению доступ-
ности табачных изделий, причем подвижки 
были существенные, но за бортом оставались 
электронные сигареты. 

 –  Мы прекрасно понимаем, что средства 
доставки никотина использует достаточно 
много молодежи. Чаще всего именно под-
ростков можно встретить с электронными 
сигаретами. Они вовлекаются в этот процесс, 
поскольку не ассоциируют их с обычными си-
гаретами, – сказал депутат. 

Вместе с тем в жидкостях к электронным 
сигаретам содержится никотин. Это яд, ко-
торый действует на сосуды, кроветворную 
систему, головной мозг, легкие, страдают 
почки, печень, желудок. «Вред очевиден, по-
этому я двумя руками за ту позицию, которую 
государство заняло в этом вопросе», – под-
черкнул Дмитрий Шевцов. 

Курение негативно влияет на сердечно-
сосудистую систему. Этот факт неоспорим и 
хорошо известен, отметил заведующий кафе-
дрой кардиологии и ревматологии БелМАПО, 
доктор медицинских наук, профессор Андрей 
Пристром. По его словам, во всем мире, в том 
числе в Беларуси, идет борьба с курением, и 

это абсолютно верное решение. Как свиде-
тельствуют результаты масштабного иссле-
дования STEPS, проведенного в Беларуси 
в 2017 году по стандартной методике ВОЗ, 
в республике очень большой процент курящих 
среди мужчин. Исследование показало, что 
в стране курит 48 процентов мужского на-
селения в возрасте от 18 до 65 лет. Женское 
население курит меньше – около 12,5 процен-
та, но проблема очевидна. Достаточно часто 
молодые ребята и девушки начинают курить 
в раннем возрасте – в среднем это 17–18 лет.

Поэтому, по мнению Андрея Пристрома, 
очень важна профилактическая работа с под-
ростками именно на этапе начала курения. 
Многочисленные исследования доказывают, 
что большой стаж курения (а иногда даже 
спустя год  –  два от начала курения) приво-
дит к непоправимым изменениям в состо-
янии сердечно-сосудистой системы. Если 
длительно курящий человек отказывается от 
этой привычки, обратное развитие патоло-
гических изменений у него происходит очень 
медленно. Доказано, что должно пройти не 
менее 20–25 лет после того, как человек 
бросил курить, чтобы сосудистая система 
вернулась к состоянию, как у никогда не ку-
рившего человека. 

Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ, БЕЛТА

В идеале в торговом зале необходи-
мо создать несколько зон-ловушек с 
дополнительной праздничной выклад-
кой, которая будет привлекать покупа-
теля, создавать в зале праздничную 
атмосферу и подсказывать возмож-
ные варианты покупок в праздничные 
дни. Для таких зон лучше всего вы-
бирать одно-два «горячих»* места по 
периметру зала для выкладки празд-
ничного ассортимента, продубли-
ровать его на торцевых и домашних 
полках. Эти простые приемы давно 
известны, они хорошо и правильно ра-
ботают, важно только помнить про них. 
Такие промежуточные тематические 
выкладки поддерживают заинтересо-
ванность покупателей во время всего 
пребывания в магазине.

Для создания конкурентоспособ-
ного предложения необходимо зара-
нее продумать группировку товаров 
для выкладки, а также возможность 
их тематического объединения. На-
пример, в период между всеми но-
вогодними гуляниями и грядущей 
чередой праздников основной упор 
в таких выкладках можно сделать на 
здоровом питании, сгруппировав 
товары по принципу «Легкость во 
всем теле!» Этакая своеобразная 

«похудейка» после праздников. Ак-
цент в этом случае можно сделать 
на товарах, связанных со здоровым 
питанием (мюсли, йогурты, овощи, 
фрукты, как свежие, так и заморожен-
ные, ингредиенты для смузи и т. д.). 
Для большего привлечения внимания 
к товарам событийной группы  –  рас-
ставить визуальные акценты. Напри-
мер, расположить рекламу в виде 
листовок или рекламных табличек 
под слоганом «Твой быстрый и легкий 
завтрак». Для товаров, нуждающихся 
в соблюдении особого температур-
ного режима, выделить зоны под ком-
плектацию тематическими блоками 
(дисплеями) в регалах и низкотем-
пературных холодильниках.

Для удачного расположения това-
ров лучше заранее продумать план 
тематических блоков, составив матри-
цу праздничных (сезонных, тематиче-
ских) предложений по аналогии с при-
веденным примером (см. таблицу 1).

Для усиления активности темати-
ческих выкладок необходимо создать 
праздничную атмосферу в магазине. 
И если сложно украсить торговый зал 
полностью, то можно использовать 
зонированный подход, располагая 
элементы декора над или рядом с зо-

нами активных продаж (см. рис. 1, 2, 
3 и рис. 4, 5). 

Необходимо привлечь внимание и 
создать праздничное настроение по-
купателям еще до входа в торговый 
зал. Для этого размещаем темати-
ческий декор в витринах магазинов, 
акцентируем внимание на эмоцио-
нальной составляющей в оформле-
нии. В этом случае мы убиваем сразу 
2 зайцев: информируем покупателей 
о праздничных продажах и «разогре-
ваем» их, настраивая на покупку еще 
до того, как они попадают в магазин 
(см. рис. 6, 7, 8).

Праздничные продажи – это заме-
чательный повод для дополнительных 
продаж. Умело используя стремление 
покупателей к развлечениям и празд-
никам, предоставляя им выгоду в виде 
решения проблем с подарками, помо-
щи в создании праздничного настро-
ения, торговый объект увеличивает 
свою выручку и одновременно повы-
шает лояльность у своих покупателей 
и закрепляет имидж клиентоориенти-
рованного магазина.

*«Горячие» зоны традиционно пред-
ставлены  пересечением  проходов 
с  периметром,  прикассовой  зоной, 
торцевыми стеллажами.

Выгодные праздники
Грядет следующая череда популярных в народе праздников, 

поэтому торговые сети наперебой торопятся предложить 
тематические товары покупателям. Всевозможные сувениры 
с сердечками, любые, даже отдаленно имеющие отношение 
к празднику товары в розовой упаковке, милые безделушки, 
парные комплекты  –  к Дню святого Валентина; парфюмерные 
и косметические мужские наборы, комплекты носков, бритвен-
ных принадлежностей  –  к 23 февраля; конфеты, парфюмерия, 
косметика, украшения, сувениры и, конечно, цветы  –  к Между-
народному женскому дню 8 марта. И все это, в лучших тради-
циях торговли, представлено в торговом зале на паллетной 
выкладке. Но достаточно ли этого? 

Примеры расположения декоративных элементов над островной выкладкой (рис. 1, 2, 3)

Людмила АКУЛИЧ, ведущий маркетолог отдела маркетинговых 
исследований торгового унитарного предприятия 

«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

АКТУАЛЬНО

А табачок врозь…

Таблица 1

ПРАЗДНИК ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СПИСОК ТОВАРОВ КОММЕНТАРИЙ

День святого 
Валентина, 

или
День всех 

влюбленных
(14 февраля) 

Продовольственные товары: наборы продуктов 
для романтического ужина; кондитерские изделия. 
Товары непродовольственной группы: декора-
тивные свечи, предметы сервировки, формы для 
запекания в виде сердец.
Косметика и одежда: белье, аксессуары, парфю-
мерия, косметика – все для создания романтиче-
ского образа.
Идеальное предложение для этого праздника – под-
борка парных комплектов (он + она): аксессуары  
(браслеты, кольца, брелоки, подвески на телефоны 
и т.д.), кружки, комнатные тапки, шапки, шарфы, 
перчатки, майки, байки и т.д.

В качестве дополнительного сервиса предо-
ставлять:

бесплатную подарочную упаковку
или 
скидку на последующую покупку.

День защитника 
Отечества 

и Вооруженных 
Сил Республики 

Беларусь 
(23 февраля)

Сформировать готовые тематические мужские наборы, 
например «Гараж» (влажные салфетки, защитный крем 
для рук, щеточка для рук, небольшое полотенце, анти-
бактериальное средство) или «Барбершоп на дому» 
(лосьон после бритья, бальзам для бороды, средства 
для укладки волос, расчески для укладки и т.д.).

Разместить рекламу-шпаргалку с готовыми ре-
шениями для подарков; сформировать связан-
ные между собой предложения по стимулиро-
ванию спроса, например «При покупке подарка 
ему (установить определенную сумму) получи 
подарок себе».

День женщин
(8 марта)

Для продовольственных магазинов: предложе-
ние по формированию гастрономических наборов 
(предлагать оформление таких наборов в крафтовые 
коробки с декоративным наполнителем).  
Активные продажи подарочных сертификатов. 
Для непродовольственных товаров: парфюмерия, 
уходовая и декоративная косметика, бельевой три-
котаж, аксессуары, бижутерия, комплекты аксессу-
аров (платок + ремень; кошелек + шарф; ключница + 
перчатки и т.д.), сувениры, цветы и т.д.

Разместить рекламу о выгодных предложениях 
на входной группе, дополнительную рекламу в 
зале по направлению движения покупателей, 
сделать акцент на прикассовой зоне.
Выпустить путеводитель «Порадовать, нельзя 
обидеть» с подсказками, советами и коммента-
риями по праздничному ассортименту. Применять 
механизмы стимулирования повторных продаж 
(например, прилагать купон на скидку для после-
дующей покупки).

Примеры декоративных элементов для создания атмосферы непосред-
ственно на зоне с тематической выкладкой (рис. 4, 5)

Можно использовать зонированный подход, располагая элементы деко-
ра над или рядом с зонами активных продаж (рис. 6, 7, 8)
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В свою очередь, по словам Ва-
лерия Иванова, отмечен трех-
кратный рост импорта товаров из 
Новосибирской области – 141 мил-
лион долларов по итогам 11 меся-
цев 2018 года. Импортировались 
электрические и железнодорожные 
машины и оборудование, топливо 
минеральное, корма для животных 
и прочие товары.

За прошедший период сторонами 
проработаны все 42 пункта пору-
чений межправительственной про-
граммы сотрудничества и протокола 
3-го заседания Совета делового со-
трудничества. Валерий Иванов кра-
тко остановился на наиболее важных 
положениях этих основополагающих 
документов. Так, в сжатые сроки ре-
шен комплекс вопросов, связанных с 
реализацией ОАО «Белкоммунмаш» 
проекта совместной модернизации 
трамвайного парка Новосибирска. 

– Мы заинтересованы в расшире-
нии проекта, что также вписывается 
в государственную программу ре-
индустриализации Новосибирской 
области на 2018–2025 годы, – резю-
мировал Валерий Николаевич.

С 2 мая по 13 июля 2018 года ави-
акомпания «Сибирь» осуществила 
серию авиарейсов по маршруту Но-
восибирск – Минск – Новосибирск. 
Разработаны планы сотрудничества 
между Национальной академией 
наук Беларуси и Сибирским отде-
лением Российской академии наук. 
В 2017 году между Минским и Ново-
сибирским облпотребсоюзами в го-
роде Новосибирске создан совмест-
ный торговый дом «Содружество». 
26–27 октября 2017 года состоялся 
визит правительственной делега-
ции во главе с Премьер-министром 
Республики Беларусь в город Ново-
сибирск. В первой декаде октября 
2017 года прошла 4-я ярмарка бело-
русских товаров в Новосибирске с 
участием 28 ведущих отечественных 
предприятий мясо-молочной, кон-
дитерской, текстильной, обувной 
промышленности и организаций по-
требительской кооперации. 

С четвертого квартала 2017 года 
начата проработка проекта совмест-
ной сборки кормоуборочной техники 
ОАО «Гомсельмаш» в Новосибир-
ской области и проекта модерниза-
ции самолетов Як-40 российского 
производства на промышленной 
площадке ОАО «Минский завод 
гражданской авиации № 407».

В рамках 5-го Форума регионов 
Беларуси и России 10–12 октября 
2018 года Минск посетил первый за-
меститель губернатора Новосибир-
ской области Юрий Петухов.

– Беларусь – экспортно ориен-
тированное государство с разви-
той промышленностью и сельским 

хозяйством, – обратил внимание 
участников заседания Валерий 
Иванов. – Страна входит в число 
мировых лидеров по производству 
тракторов, комбайнов, дорожно-
строительной техники.

Логично, что такой мощный про-
мышленный потенциал с успехом 
может быть использован в со-
трудничестве с Новосибирской 
областью, причем с взаимной вы-
годой. Валерий Николаевич не 
скрывал, что белорусские пред-
приятия заинтересованы во вхож-
дении совместно с российскими 
партнерами в программу развития 
сельскохозяйственного машино-
строения в Новосибирской области 
в случае встречной заинтересо-
ванности. Отечественные мясо- и 
молокоперерабатывающие пред-
приятия также способны вести эф-
фективную работу с новосибирски-
ми торговыми сетями по поставкам 
мясо-молочной продукции. Кроме 
того, в расширении присутствия 
в регионе заинтересованы пред-
приятия легкой промышленности, 
подведомственные концерну «Бел-
легпром». Предлагается наладить 
более активное участие учрежде-
ний Национальной академии наук 
Беларуси и Новосибирского отде-
ления Российской академии наук в 
совместной реализации программ 
Союзного государства.

Надо сказать, что эти и другие 
белорусские инициативы с интере-
сом были восприняты российскими 
участниками заседания. Губернатор 
Новосибирской области Андрей 
Травников констатировал, что Бе-
ларусь – один из крупнейших пар-
тнеров региона во внешнеторговой 
деятельности. При этом он подчер-
кнул, что в Российской Федерации 
Новосибирская область по внешне-
торговому обороту занимает второе 
место, уступив пальму первенства 
только Алтайскому краю. По его сло-
вам, в регионе производится много 
отличных товаров, которые нашли 
своего потребителя и в Беларуси. С 
другой стороны, белорусские пред-
приятия также заняли достойную 
нишу в Новосибирске. 

– Товары с надписью «Сделано 
в Беларуси» давно уже восприни-
маются у нас как товары со знаком 
качества, – констатировал Андрей 
Александрович.

Губернатор отметил важность 
открытия в 2017 году в Новосибир-
ске совместного торгового дома 
«Содружество» для дальнейшего 
развития партнерских связей. Он 
проинформировал участников за-
седания, что по итогам минувшего 
года удастся выйти на объемы со-

трудничества в сумме 2,2 милли-
арда российских рублей. Хорошим 
примером эффективного сотруд-
ничества, по его мнению, является 
создание Новосибирского регио-
нального кластера производите-
лей сельхозтехники с ОАО «Гом-
сельмаш». В мае 2018 года была 
предпринята попытка открытия 
прямого авиационного сообщения 
с Минском. К сожалению, спустя 
около трех месяцев этот маршрут 
по экономическим причинам был 
закрыт. Тем не менее сейчас про-
рабатывается возможность его вос-
становления. 

Плодотворно развивается со-
трудничество Новосибирского от-
деления Российской академии 
наук с коллегами из Национальной 
академии наук Беларуси. Неплохие 
перспективы, считает губернатор, 
просматриваются и в организации 
совместного производства по воз-
делыванию льна, выпуску техники 
для льноводческой отрасли. 

– В составе делегации представи-
тели различных отраслей и направ-
лений, что позволит еще больше 
углубить интеграцию, – резюмиро-
вал Андрей Травников.

Андрей Александрович предло-
жил разработать новую более под-
робную программу сотрудничества, 
чтобы уже этой весной приступить к 
ее реализации. Он назвал наиболее 
перспективные, на его взгляд, сфе-
ры партнерства: ядерная и лазерная 
физика, промышленная кооперация, 

где формируется более 50 процен-
тов товарооборота, создание сбо-
рочных производств… Эти и другие 
меры, считает Андрей Травников, 
будут способствовать углублению 
интеграции между Новосибирской 
областью и Республикой Беларусь. 

Участники заседания поддержа-
ли озвученные губернатором ини-
циативы, наполнив их конкретным 
содержанием в своих выступле-
ниях. Вот только некоторые темы, 
которые обсуждались на форуме: 
«Сотрудничество в научно-техни-
ческой и инновационной сферах», 
«Использование потенциала Ново-
сибирской области и Республики 
Беларусь в сфере промышленной 
кооперации и предпринимательской 
деятельности», «Сотрудничество 
Новосибирской области и Респу-
блики Беларусь в области обра-
зования и молодежной политики», 
«Сотрудничество Новосибирской 
области и Республики Беларусь в 
сфере сельского хозяйства и по-
ставок сельскохозяйственной про-
дукции», «Культура и общественная 
дипломатия», «Сотрудничество го-
родов-побратимов» и другие. Судя 
по всему, неплохие перспективы 
просматриваются у ОАО «Управля-
ющая компания холдинга «Белком-
мунмаш» по обновлению городского 
электрического транспорта в Ново-
сибирске. Поступило предложение 
об организации постоянно действу-
ющей выставки-ярмарки белорус-
ских продовольственных и других 

товаров в Новосибирске на базе 
современного, приспособленного 
для хранения и торговли оптово-
розничного комплекса. Рассмотрен 
вопрос о поставках техники «Бела-
рус» и продвижения отечественной 
грузовой техники на рынки Новоси-
бирской области. 

Протокол IV заседания Совета де-
лового сотрудничества между Пра-
вительством Республики Беларусь 
и правительством Новосибирской 
области подписали председатель 
Правления Белкоопсоюза, предсе-
датель белорусской части Совета 
делового сотрудничества Валерий 
Иванов и губернатор Новосибир-
ской области, председатель ново-
сибирской части Совета делового 
сотрудничества Андрей Травников.

Кроме того, подписаны соглашения, 
договоры, меморандумы о сотрудни-
честве в различных сферах деятель-
ности. В частности, Белорусский 
торгово-экономический университет 
потребительской кооперации заклю-
чил договор с Сибирским универси-
тетом потребительской кооперации. 
Его скрепили своими подписями рек-
торы этих учреждений образования: 
с белорусской стороны – Светлана 
Лебедева, с российской стороны – 
Валентина Бакайтис. Заключен кон-
тракт на поставку тракторов «Беларус» 
ОАО «Минский тракторный завод» для 
нужд Сибирского и Дальневосточного 
федеральных округов.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Владимира ШЛАПАКА

Интеграция будет углубляться
(Окончание. Начало на стр. 1)
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Правильный выбор 
профессии школьни-

ками является первым 
и наиболее значимым 
шагом на пути карьер-
ного роста. Однако как 
выбрать подходящую 
профессию школьнику, 
который еще не успел 
ознакомиться со всеми 
достоинствами и недо-
статками той или иной 
сферы деятельности 
и не успел ответить на 
вопрос, сумеет ли он со 
своими способностями 
реализоваться именно в 
этом направлении?

УО «Гродненский торго-
вый колледж» Белкоопсоюза 
осуществляет подготовку 
специалистов по таким спе-
циальностям, как «Ком-
мерческая деятельность 
(по направлениям)», 
«Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль», 
«Экономика и орга-
низация производ-
ства», «Финансы», 
«Операционная де-
ятельность в логи-
стике», «Маркетинг». 

В 2019 году со-
стоится набор уча-
щихся по новой специ-
альности «Визуальный 
мерчендайзинг». Спе-
циалист по визуальному 
мерчендайзингу занимается 
планировкой торговых зон и 
грамотной выкладкой товара, 
подбирает комфортное осве-
щение и музыку, использует 
самые разные рекламные и 
навигационные элементы, 
выбирает цветовое решение 
торгового зала, анализиру-
ет состояние и определяет 
перспективные направления 
развития рынка рекламы. Ра-
боту специалиста по визуаль-
ному мерчендайзингу можно 

назвать универсальной: он 
может быть востребован в 
самых разных сферах – от 
магазинов стройматериалов 
до элитных бутиков модной 
одежды, аксессуаров и обуви. 
В настоящее время подготов-
ка по данной специальности 
не осуществляется ни в од-
ном колледже в Гродненской 
области.

УО «Гродненский торговый 
колледж» Белкоопсоюза в те-

чение учебного года прово-
дит планомерную работу с 

выпускниками, чтобы по-
мочь в выборе профес-
сии. В январе 2019 года 
двери колледжа от-
крылись для будущих 
абитуриентов: учащих-
ся школ Ленинского и 
Октябрьского районов 

города Гродно. Ребята 
приняли участие в му-

зыкально-развлекатель-
ной игре «Инфолото», где 

проявили смекалку, сооб-
разительность, отвечая на 
разнообразные вопросы.

В ходе мероприятия вы-
пускники не только сыграли 
в интеллектуальную виктори-
ну, но и смогли встретиться с 
преподавателями колледжа, 
узнать о достижениях и воз-
можностях нашего учебного 
заведения, ознакомиться с 
материально-технической 
базой, основными специаль-
ностями колледжа.

По окончании игры все 
участники были награждены 

сладкими призами и полу-
чили положительный эмоци-
ональный заряд. Порадовали 
гостей своими номерами ху-
дожественной самодеятель-
ности талантливые учащиеся 
колледжа.

Насыщенная программа 
мероприятия показала, что 
учеба в колледже – это не 
только сессии, зачеты, курсо-
вые работы, но и возможность 
поговорить о серьезном несе-
рьезно: в виде КВН, интеллек-
туальных марафонов и раз-
личных интерактивных игр.

Посещение дней открытых 
дверей – это лучшая возмож-
ность для будущих учащихся 
определиться со своим выбо-
ром, ведь ни один справочник 
или интернет-сайт не заменит 
непосредственного живого 
общения с представителями 
учебного заведения.

Наталья ПОТОЦКАЯ, 
методист УО «Гродненский 

торговый колледж» 
Белкоопсоюза

Фото автора

Кооперативные будни

Уведомление кредитора 
является обязательным

Обязано ли унитарное предприятие уведомлять 
кредиторов о реорганизации путем присоедине-
ния к нему другого унитарного предприятия либо 
это должен сделать собственник имущества пред-
приятия? Можно ли уведомить кредиторов путем 
публикации объявления в средствах массовой 
информации?

ПРОНЧАК М.П., г. Жлобин

В связи с тем, что реорганизация юридического лица 
может повлечь ухудшение положения его кредиторов, 
одной из гарантий прав кредиторов согласно статье 
56 Гражданского кодекса является право кредитора 
реорганизуемого юридического лица потребовать пре-
кращения или досрочного исполнения обязательства, 
должником по которому является это юридическое 
лицо, и возмещения убытков. Это право кредитора 
корреспондируется с обязанностью реорганизуемого 
юридического лица или органа, принявшего реше-
ние о реорганизации юридического лица, письменно 
уведомить об этом кредиторов реорганизуемого юри-
дического лица. Вместе с тем кредитор, получивший 
уведомление о реорганизации, может вышеуказанным 
правом не воспользоваться и остаться кредитором 
юридического лица после реорганизации. 

Таким образом, уведомление кредитора является обя-
зательным. Форма уведомления законодательством не 
установлена, однако в целях обеспечения доказательств 
уведомление целесообразно направить кредиторам в 
письменной форме. В уведомлении целесообразно ука-
зать наименование и местонахождение реорганизуемо-
го юридического лица, форму реорганизации, решение, 
на основании которого она будет осуществляться, кому 
перейдут права и обязанности после реорганизации и 
иные сведения по решению реорганизуемого юриди-
ческого лица. Поскольку законодательство допускает, 
что уведомление может направлять как само реорга-
низуемое юридическое лицо, так и его собственник, 
целесообразно в решении о реорганизации определить 
конкретного исполнителя данной обязанности, ответ-
ственных лиц. На практике, как правило, такая обязан-
ность возлагается на реорганизуемое юридическое 
лицо (в данном случае – на унитарное предприятие, к 
которому будет присоединяться другое предприятие).

Задаток – способ 
обеспечения исполнения 

обязательства
В связи с намерением купить квартиру я буду за-
ключать предварительный договор купли-прода-
жи. Можно ли в данном договоре предусмотреть 
условие о задатке?

СНИТИНА В.Ю., г. Барановичи

Задатком признается денежная сумма, выдаваемая 
одной из сторон в счет причитающихся с нее по догово-
ру платежей другой стороне в доказательство заключе-
ния договора и в обеспечение его исполнения. То есть 
задаток как способ обеспечения исполнения обяза-
тельств может возникнуть только по поводу конкретного 
обязательства. Действительно, применение задатка в 
качестве меры обеспечения часто применяется при со-
вершении сделок купли-продажи недвижимости. 

В случае если договор, который был обеспечен задат-
ком, не исполнен, задаток остается у другой стороны, 
если за неисполнение ответственна сторона, давшая 
задаток. Если за неисполнение договора несет ответ-
ственность сторона, получившая задаток, она обяза-
на уплатить другой стороне двойную сумму задатка. 
Сверх того, сторона, ответственная за неисполнение 
договора, обязана возместить другой стороне убытки 
с зачетом суммы задатка, если в договоре не предус-
мотрено иное.

Для соглашения о задатке предусмотрена простая 
письменная форма, независимо от суммы задатка. Ус-
ловия о задатке могут быть определены в договоре или 
отдельном соглашении. 

Когда основной договор по тем или иным причинам 
стороны планируют заключить через определенное 
время, между ними может заключаться предваритель-
ный договор купли-продажи. При этом одновременно 
может возникать вопрос о предоставлении обеспечения 
в виде задатка. Однако решение вопроса о включении 
норм о задатке в предварительный договор не является 
однозначным. Единое мнение по данному вопросу в за-
конодательстве отсутствует. 

Во избежание выяснения юридических аспектов 
предоставления задатка, полагаю, что целесообразно 
заключить отдельный договор (соглашение) о задатке, 
что позволит вам в установленном порядке обеспечить 
исполнение обязательств по договору купли-продажи.

Следует также помнить, что в случае несоблюдения 
письменной формы соглашения о задатке его следует 
рассматривать в качестве аванса, если не будет до-
казано иное.

Соглашение о задатке следует за судьбой обеспечен-
ного им обязательства. Это означает, что прекращение 
обязательства влечет и прекращение соглашения о 
задатке, недействительность договора влечет недей-
ствительность соглашения о задатке.

Ведущая рубрики – 
начальник 

юридического 
отдела 

Белкоопсоюза 
Наталья 

ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НА КОНТРОЛЕ

Пересмотрены пенсии

На снимках: весело и интерес-
но проходила игра «Инфолото» 
в колледже.

П о с т а н о в л е н и е м 
Минтруда и соцзащиты 
от 23 января 2019 года 
№ 4 БПМ с 1 февраля 
установлен в размере 
Br216,9. Новый БПМ в 
среднем на душу на-
селения повысился на 
1,3 процента по сравне-
нию с нормативом, дей-
ствовавшим с 1 ноября 
2018 года по 31 января 
нынешнего (Br214,21). 
Минимальный размер 
пенсии по возрасту 

(назначается лицам, 
имеющим стаж 25 лет 
у мужчин и 20  –  у жен-
щин) с учетом доплаты 
в 20 процентов средней 
заработной платы со-
ставит Br216,71. Еже-
месячная доплата к 
пенсиям неработаю-
щих пенсионеров со-
ставит для людей в 
возрасте 80 лет и стар-
ше Br54,23, для людей 
в возрасте от 75 до 
80 лет  –  Br40,67. Над-

бавка для инвалидов 
первой группы составит 
Br54,23, пенсионеров, 
достигших 80-летнего 
возраста,  –  Br27,12. 

Социальные пенсии 
(назначаются при не-
получении трудовой 
пенсии) увеличатся 
следующим образом: 
инвалидам I группы, в 
том числе инвалидам с 
детства,  –  до Br238,59, 
инвалидам с детства 
II группы – Br206,06, 
инвалидам II группы 
(кроме инвалидов с 
детства), детям в слу-
чае потери кормильца 
на каждого ребенка  –  
Br184,37, инвалидам III 
группы  –  Br162,68, ли-
цам старше общеуста-
новленного пенсионно-
го возраста  –  Br108,45, 

д е т я м - и н в а л и д а м 
в возрасте до 18 лет 
при различной сте-
пени утраты здоро-
вья  –  от Br173,52 до 
Br238,59. Пособие по 
уходу за инвалидом 

I группы либо лицом, 
достигшим 80-летнего 
возраста, достигнет 
Br216,9 (в случае ухода 
за одним таким чело-

веком) и Br260,28 (за 
двумя и более).

Повышение размера 
пенсии ждет и другие 
категории получате-
лей: Героев Беларуси, 
Советского Союза, Со-
циалистического Труда, 
блокадников, бывших 
узников фашистских 
концлагерей, инвали-
дов с детства вслед-
ствие ранения, кон-
тузии или увечья, 
связанных с боевыми 
действиями в период 
Великой Оте чественной 
войны (либо с послед-
ствиями военных дей-
ствий). Кроме того, в 
связи с ростом средней 
заработной платы ра-
ботников с 1 февраля 
2019 года будет про-
изведен соответству-
ющий перерасчет пен-
сий по инвалидности 
и по случаю потери 
кормильца вследствие 
катастрофы на Черно-
быльской АЭС. 

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Мы выбираем – 
нас выбирают

В Беларуси с 1 февраля в связи с из-
менением бюджета прожиточного ми-
нимума в среднем на душу населения 
(БПМ) будут произведены перерас-
четы минимальных трудовых пенсий, 
надбавок и повышений к ним, доплат 
пенсионерам в возрасте старше 75 лет, 
социальных пенсий, сообщили корре-
спонденту БЕЛТА в Министерстве труда 
и социальной защиты. 

ПОВЫШЕНИЕ 
РАЗМЕРА 
ПЕНСИИ ЖДЕТ 
И ДРУГИЕ 
КАТЕГОРИИ 
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ
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Вместо райпо – филиал
С появлением в райцентре крупных совре-

менных торговых точек конкурентов доходы 
Жабинковского райпо, естественно, пошли на 
убыль. Для того чтобы сохранить его дееспо-
собность, было решено реорганизовать райпо 
и подчинить Брестской межрайонной торговой 
базе, также входящей в структуру облпотреб-
союза. В результате появился филиал «Жабин-
ковский» Торгового унитарного предприятия 
«Брестская межрайонная торговая база». Что 
же изменилось в работе коллектива, насчиты-
вающего более шестисот работающих, после 
того, как у организации сменилась вывеска 
и она лишилась былой самостоятельности? 

Дирекция филиала располагается в том же 
административном здании, что и руководство 
прежнего райпо. Управленцев стало несколько 
меньше, но нагрузка на каждого из них замет-
но возросла. «Ведь наша торговая сеть как в 
самом райцентре, так и на селе не уменьши-
лась, а, наоборот, расширилась,  – говорит 
директор филиала Лариса Зданевич. – К тому 
же не снизилась актуальность решения других 
задач, которые всегда входили в число обяза-
тельных для потребкооперации: мы закупаем 
у населения фрукты и овощи с приусадебных 
участков, дары природы, кормим людей в сво-
их объектах общепита, развиваем собствен-
ное производство, принимаем вторсырье».

Все эти повседневные задачи решаются, 
судя по итоговым показателям работы фили-
ала в минувшем году, весьма успешно. Из них 
самые отрадные и обнадеживающие в сфере 
торговли, о чем говорят цифры товарооборо-
та, который за минувший год вырос по срав-
нению с предыдущим в сопоставимых ценах 
на 7 процентов. Гораздо более внушительны 
проценты роста по другим отраслям – обще-
питу, производству, заготовкам. 

Строили на селе – оказались 
в городе

– Даже без цифр сегодня видно, что поку-
патель в магазины потребкооперации как в 
городе, так и на селе идет с удовольствием,  – 
утверждает Лариса Алексеевна, у которой 
за плечами богатый и ценный опыт работы 
в торговле областного центра. – Потому что 
мы стараемся завоевать симпатии покупате-
лей более привлекательными ценами не по 
единичным товарам в рамках краткосрочных 
акций, а по целым группам, причем в посто-
янном торговом режиме. Позволить себе это 
можем, не опасаясь снижения доходов, так как 
оказались под крышей оптовой торговли и в 
тактике формирования собственных рознич-
ных цен имеем сегодня широкие возможно-
сти. Особенно в продовольственном сегменте 
кондитерских, макаронных изделий, напитков, 
молочной продукции. Поэтому примерно по 
нескольким десяткам позиций в продоволь-
ственной группе мы можем диктовать такие 
выгодные для покупателя цены, которые даже 
наши крупные конкуренты в широком ассор-
тиментном аспекте себе позволить не могут. 
Используем и факторы внешнего воздействия 
на покупателя, делая свои торговые объекты 
более удобными и эстетически привлекатель-
ными. В восьми магазинах на селе сделали 
капитальный ремонт с обновлением фасадов, 

по мере возможностей обновили остальные 
торговые точки, которых у нас 39. При этом 
думаем не только о покупателях, но и о про-
давцах. В шести сельмагах провели горячее 
и холодное водоснабжение с обустройством 
канализации.

Торговля потребкооперации не только об-
новляется, но и расширяется. В позапрошлом 
году было решено построить новый магазин в 
деревне Щеглики взамен неудобного старого. 
Пока строили, село вошло в черту райцентра, 
и сейчас магазин является одной из бойких 
торговых точек пригорода.

По принципу «1000 мелочей»
Почти все магазины в каждом селе Жабин-

ковского района сейчас чем-то напоминают 
торговые объекты, созданные по принципу 
«1000 мелочей». Чего только не увидишь, 
например, в продовольственном магазине 
«Родны кут» в агрогородке Хмелево! Заглянув 
сюда за продуктами, невозможно безразлич-
но пройти мимо удивительного разнообразия 
товаров промышленной группы. Причем таких, 
что и в сумке много места не займут, и для 
кошелька будут необременительными. Тут и 
всевозможные хозяйственные приспособле-
ния, и простая, но оригинальная кухонная 
утварь, и канцтовары, и многое другое, что 
всегда пригодится в быту. Обращает на себя 
внимание и широкий географический диапа-
зон изготовителей как продовольственных, 
так и промышленных товаров. В нем адреса 
со всей республики. 

 – Да, торговля потребкооперации нацеле-
на в основном на реализацию товаров только 
отечественного производства,  – подтверж-
дает директор ТУП «Брестская межрайонная 
торговая база» Сергей Пашкевич. – Импорт у 
нас присутствует лишь в продовольственном 
секторе в размере не более 8 процентов, при-
чем в него входят те группы товаров, которые 
в Беларуси не производятся, например под-
солнечное масло, рис, цитрусовые. Но мы 
стараемся это ограничение превращать в 
свое преимущество. Используя оптовые воз-
можности базы, насыщаем витрины наших 
магазинов даже в небольших селах предель-
ным ассортиментом, и это срабатывает. Люди 
знают, что у нас попутно с хлебом и колбасой 
можно купить все что угодно, поэтому и не про-
ходят мимо. К тому же многое мы изменили и 

во внешнем облике своих 
торговых точек, и в органи-
зации самой торговли, что 
также способствовало росту 
товарооборота.

Характерный пример в 
этом отношении – про-
довольственный магазин 
№ 15 в Жабинке. Ребрен-
динг для макаронных из-
делий и других сыпучих то-
варов здесь придумал сам 
директор Брестской меж-
райбазы Сергей Пашкевич. 
В торговом зале установили 
придуманный им помост 
для самообслуживания с 
отсеками. Подходи, наби-
рай, сколько надо, и рассчитывайся на кассе! 
Сработало и дало результат в виде увеличения 
реализации отдельных сыпучих товаров.

От Москвы до Бреста нет такого 
места…

Творческий подход в сочетании с высокой 
ответственностью дает результат не только 
в торговле. Втрое увеличились, например, 
доходы кафетерия «Придорожный» в дерев-
не Федьковичи после того, как сюда пришла 
работать поваром Наталья Васильевна Жа-
воронкова. «Наш кафетерий известен мно-
гим не только на Брестчине,  – рассказывает 
она. – Ведь он расположен на главной рос-
сийско-белорусской автостраде почти рядом 
с Брестом – воротами бывшего СССР. Этот 
немаловажный фактор решило использовать 
наше руководство, обновив «Придорожный» и 
закупив современное оборудование. Теперь, 
например, у нас самый вкусный кофе на всем 
пути от Москвы до Бреста».

И не только кофе. Наталья Васильевна ини-
циировала здесь отмену практики привозных 
блюд, которые становятся горячими только 
после разогрева. Все готовится лично ею тут 
же на кухне. В основе меню – традиционные 
блюда национальной белорусской кухни, 
благодаря которым появились и постоянные 
клиенты. Среди них жители не только Бела-
руси. Прилично пополнились доходы кафете-
рия за счет россиян, ехавших на новогодние 
праздники в Европу и обратно. Местным же 

посетителям кафетерия тут нравятся не толь-
ко повседневный уют и гостеприимность, но 
и возможность коллективно отметить здесь 
какой-либо праздник или событие.

Засияла «Радуга»
Также прогрессирует и весь общепит фи-

лиала в целом. Его товарооборот в минувшем 
году увеличился по сравнению с предыду-
щим периодом на 14 процентов, благодаря 
чему здесь начали забывать о традиционной 
убыточности отрасли. Способствует тому 
развитие собственного производства, бази-
рующегося в основном в ресторане «Радуга». 
Кондитерские и хлебобулочные изделия, 
полуфабрикаты, всевозможная кулинарная 
продукция отсюда развозятся по точкам 
общепита всего района, включая не только 
сельские кафе и столовые, но и учреждения 
образования и медицины. Кухня некогда по-
пулярнейшего в округе заведения возвращает 
былую славу благодаря мастерству поваров и 
современному оборудованию. В прошлом году 
здесь появился пароконвектомат, в котором 
пища готовится под воздействием движения 
потоков горячего воздуха и получается равно-
мерно обработанной, с аппетитной корочкой. 
Модернизируется кондитерский цех, что по-
зволит расширить ассортимент выпускаемой 
продукции за счет кремовых изделий, то есть 
тортов и пирожных.

Федор МУХА
Фото Александра ШУЛЬГАЧА

ДЕЛА И ЛЮДИ

УПРАВЛЕНЦЕВ – МЕНЬШЕ, 
ДЕЛА – БОЛЬШЕ

Сегодня сельские магазины Жабинковского района не узнать. Они полны 
товаров, которых не найдешь и в иных городских супермаркетах. Причем 

как продовольственных, так и промышленных. Заметное расширение ассор-
тимента произошло после того, как Жабинковское райпо присоединили к 
Брестской межрайонной торговой базе. Произошло это в рамках целенаправ-
ленной широкомасштабной работы руководства Брестского облпотребсоюза 
по сокращению убыточных предприятий четыре года назад. Процесс орга-
нично вписался в программу развития Жабинки как города-спутника Бреста. 
Здесь упразднились некоторые службы, передавшие свои функции областным 
ведомствам. Примерно то же произошло и с торговой сетью местной потреб-
кооперации, но работать она стала гораздо эффективнее.

 

Магазин № 15 в Жабинке.

В Беларуси выбрали лучшие бренды 
страны. Звание «Достояние респу-

блики» досталось компании «Савушкин 
продукт» (категория «Пищевая про-
мышленность») и предприятию БЕЛАЗ 
(категория «Тяжелая промышленность/
машиностроение»). Гран-при удостои-
лись компании МТС в номинации «Со-
циально ответственный бренд» и «Им-
клива Иншуранс» в «Профессиональной 
номинации». «Савушкин продукт» также 
победил во всех молочных категориях и 
взял золото как «Социально ответствен-
ный бренд». 

Бренд  года
Лучшие бренды страны выбирали по-

требители и профессиональное жюри. 
Все торговые марки оценивались по 
двум факторам – знание и предпочте-
ние. В общенациональном опросе при-
няли участие мужчины и женщины в воз-
расте от 18 до 60 лет. Всех их просили 
не выбрать из списка, а назвать бренды, 
которые они знают и предпочитают. На 
этот раз победителей определили в че-
тырех номинациях и более чем в 100 ка-
тегориях. В конкурсе участвовали как 
белорусские, так и зарубежные бренды. 

 –  Основной нашей задачей остает-
ся производство натуральных молоч-

ных продуктов, которые полезны для 
здоровья и полностью соответствуют 
запросам потребителей. При этом мы 
стремимся выпускать продукцию, ко-
торая достойно конкурирует не только в 
Беларуси, но и далеко за ее пределами. 
И нам очень приятно, что сегодня нам 
это удается, – отмечает заместитель 
гендиректора ОАО «Савушкин продукт» 
Елена Бабкина.

Компания одной из первых в стра-
не стала участником международной 
инициативы «Глобальный договор» и 
ежегодно реализует десятки социаль-
ных проектов. Их цель – донести до-

стоверную и 
полезную ин-
формацию о 
здоровом образе 
жизни, правиль-
ном питании и роли 
молочных продук-
тов в рационе человека. 
«Бренд года» является первым 
в Беларуси профессиональным 
конкурсом в сфере маркетинга и 
брендинга. Конкурс проводится уже 
17 лет и собирает сотни участников 
в различных категориях.

БЕЛТА

НАША МАРКА

Магазин «Родны кут» в агрого-
родке Хмелево с обновленным 
фасадом.

Кафетерий «Придорожный»: по-
вар Наталья ЖАВОРОНКОВА 
и бармен Ирина ЗИНЧУК.
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В минувшем году футболи-
сты Минского райпо тоже 
принимали поздравления 
за победу в этом престиж-
ном турнире имени быв-
шего знатного фрезеров-
щика Гомельского завода 
торгового оборудования, 
полного кавалера орденов 
Трудовой Славы Григория 
Федорцова. Поэтому ны-
нешний успех надо рас-
ценивать как подтвержде-
ние высокого мастерства 
игроков. Тем не менее путь 
к пьедесталу почета ока-
зался, скажем так, доста-
точно тернистым. Откро-
венно слабых соперников 
не было, и в каждом матче 
виктория минчанам доста-
валась в упорной, беском-
промиссной борьбе. Одна-
ко, как известно, фортуна 
улыбается сильнейшим, и 
завоеванное ими на турни-
ре первое место – награда 
за целеустремленность, 
слаженные командные 
действия, продуманную 
тактику ведения игры. 

На турнир, который проходил в 
спортивном комплексе Минского 
филиала Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации, 
прибыли семь команд. Своих 
футболистов сюда делегирова-
ли кооперативные организации 
Минского, Клецкого, Старо-
дорожского, Столбцовского, 
Пуховичского, Любанского рай-
онов и унитарного предприятия 
«Минсккоопвторресурсы» облпо-
требсоюза. Замечу, что прежде 
состав участников был более 
представительным. Причины, по 
которым в некоторых райпо не 
смогли сформировать и отпра-
вить на соревнования команды, 
самые разные, но по, большому 
счету, не могут быть приняты 
во внимание. Поэтому особую 
значимость обретают слова 
благодарности, которые первый 
заместитель председателя прав-
ления Минского облпотребсоюза 
Виктор Снитко сказал на откры-
тии турнира в адрес тех руково-
дителей райпотребобществ, для 
которых приобщение работников 
к здоровому образу жизни стало 
нормой. Именно благодаря их не-
равнодушному отношению к делу 
турнир состоялся в принципе, 
подарив и самим спортсменам, 
и болельщикам много незабы-
ваемых, волнительных моментов. 
А положительные эмоции, само 
собой разумеется, только на 
пользу дела. 

В соответствии с условиями 
соревнований, которые про-
ходили по круговой системе, 
команды были поделены на две 
группы: «А» и «В». В первой из 
них жребий свел футболистов 
Стародорожского, Любанского, 
Минского и Пуховичского райпо. 
В группе «В»  –  Столбцовского и 
Клецкого райпо и УП «Минскко-
опвторресурсы». Каждый матч 

состоял из двух таймов, причем 
с целью экономии времени их 
продолжительность ограничи-
валась семью минутами. Такое 
решение потребовало от игроков 
максимальной мобилизации и 
собранности на протяжении все-
го матча. Ведь стоило немножко 
расслабиться, как инициативу 
тут же перехватывали соперники. 
Поэтому ребята выкладывались 
полностью, демонстрируя на-
стоящие бойцовские качества и 
волю к победе, что, естественно, 
повышало зрелищность сорев-
нований. 

Понятно, что наибольший ин-
терес вызывали матчи с уча-
стием прошлогодних лидеров. 
Напомню, тогда места распре-
делились следующим образом: 
Минское райпо, УП «Минск-
коопвторресурсы», Клецкое рай-
по. Между тем первыми вышли на 
площадку команды Пуховичского 
и Любанского райпо, которые на 
предыдущих состязаниях ничем 
особенно себя не проявили. 
Но год на год не приходится, 
и нынче болельщики увидели 
совсем иную игру. Команда Пу-
ховичского райпо выступала в 
обновленном составе, и сразу 
же стало понятно, что произве-
денные замены заметно усилили 
ее позиции. После окончания 
Белорусского торгово-экономи-
ческого университета потреби-
тельской кооперации вернулся 
в родное райпо Фарух Шарипов, 
который запомнился своей пре-
красной игрой по прежним со-
ревнованиям. Сейчас работает 
в кооперативной организации 
экономистом по ценам, совме-
щая служебные обязанности с 
учебой в магистратуре БТЭУ. Что 
ж, уже по первым минутам матча 
с любанцами можно было убе-
диться, что Фарух находится в 
прекрасной спортивной форме. 
Он и стал автором первого гола 

в ворота соперников. Преиму-
щество ребят из Пуховичского 
райпо было явным на протяжении 
всей игры, которую они довели до 
победного конца со счетом 5:2 в 
свою пользу. При этом хотелось 
бы отметить, что успех во многом 
предопределили слаженные дей-
ствия и мастерство тандема Фа-
рух Шарипов  –  Олег Беляев, ко-
торый работает в райпо главным 
инженером и, несмотря на то, что 
недавно отпраздновал 60-летие, 
может дать фору гораздо более 
молодым игрокам.

Серебряный призер прошло-
годнего турнира  –  команда УП 
«Минсккоопвторресурсы»  в 
первом матче встретилась с фут-
болистами Столбцовского райпо. 
Соперники оказались достой-
ными друг друга, о чем можно 
судить по результату игры, кото-
рая закончилась с минимальным 
перевесом ребят из унитарного 
предприятия облпотребсоюза 
со счетом 2 : 1. Зато во встрече 
команд Минского и Стародорож-
ского райпо все было понятно с 
самого начала игры. Преимуще-
ство минчан было очевидным, и 
результат матча закономерен:  
3 : 0 в их пользу. Такой же счет 
был зафиксирован и во встрече 
команд Клецкого и Столбцовско-
го райпо, которую прошлогодний 
бронзовый призер провел, что 
называется, на одном дыхании. 
Как всегда, виртуозное владение 
мячом продемонстрировал член 
сборной команды по мини-фут-
болу Минского облпотребсоюза, 
грузчик Клецкого райпо Роман 
Федоров.

В матче за первое место в 
группе «В» встретились команды 
Клецкого райпо и УП «Минскко-
опвторресурсы». Важность игры 
состояла еще и в том, что побе-
дитель автоматически становил-
ся, как минимум, серебряным 
призером турнира. Игроки это 

хорошо понимали, действовали 
напористо, но осмотрительно, 
стараясь избежать ошибок. По-
этому в первом тайме соперни-
кам не удалось «размочить» счет, 
и он закончился нулевой ничьей. 
Во втором тайме более удач-
ливыми оказались футболисты 
команды УП «Минсккоопвторре-
сурсы», которые и повели в счете –  
1 : 0. Но радость была недолгой. 
В ворота команды практически 
с центра площадки был назна-
чен штрафной. Несмотря на 
это, вратарь не смог отразить 
пушечный удар Романа Федо-
рова, и счет сравнялся – 1 : 1.  
В дальнейшем игра носила не-
сколько сумбурный характер, но 
все-таки предпочтительнее вы-
глядели футболисты УП «Минск-
коопвторресурсы». Точку в матче 
поставил водитель унитарного 
предприятия Евгений Полоне-
вич, который довел счет до 2 : 1 в 
пользу своей команды.

Не менее драматично раз-
вивались события и в группе 
«А». Здесь пальму первенства 
оспаривали команды Минского 
и Пуховичского райпо. Для про-
шлогоднего чемпиона соперники 
оказались крепким орешком. Ин-
трига сохранялась буквально до 
финального судейского свистка. 
Тем не менее минчанам удалось 
поддержать свое высокое рено-
ме, одержав в прямом смысле 
слова трудовую победу со счетом 
4 : 3, обеспечив тем самым выход 
в финал турнира.

В итоге в матче за третье 
призовое место выясняли от-
ношения команды Пуховичского 
и Клецкого райпо. Увы, ребятам 
из Клецка не удалось повторить 
прошлогодний успех, когда они 
завоевали третье место. Сопер-
ники не предоставили им в этом 
никаких шансов. Счет матча – 8 : 2  
в пользу команды Пуховичского 
райпо.

Центральным же матчем тур-
нира, безусловно, стала встре-
ча команд Минского райпо и 
УП «Минсккоопвторресурсы». 
Матч был напряженным, футбо-
листы нервничали и ошибались 
порой в безобидных ситуациях. 
Оно и понятно: цена игры была 
слишком высока. Поэтому вле-
тевший в ворота команды УП 
«Минсккоопвторресурсы» гол 
был в какой-то мере нелогичным. 
Тем не менее он оказался реша-
ющим и позволил футболистам 
Минского райпо подняться на 
высшую ступеньку пьедестала 
почета. Второе место, как и в ми-
нувшем году, досталось команде 
УП «Минсккоопвторресурсы». 
Третье призовое место заняла 
команда Пуховичского райпо.

Победителей турнира поздра-
вил и вручил награды первый 
заместитель председателя прав-
ления Минского облпотребсо-
юза Виктор Снитко. Из лучших 
игроков будет сформирована 
сборная команда Минского обл-
потребсоюза, которой предстоит 
отстаивать честь потребкоопера-
ции столичной области в финале 
республиканского турнира.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

ЗА ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Подтвердили 
высокое мастерство

Собственная продукция 
общественного питания

С 1 по 28 февраля 2019 года Белкоопсоюз 
предлагает своим покупателям в каждом уни-
версаме потребительской кооперации, распо-
ложенном в г. Минске, областных и районных 
центрах, а также в крупных населенных пунктах, 
по доступным специальным акционным ценам 
кондитерские и кулинарные изделия:

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

БЕЛКООПСОЮЗА!

Рулет фруктовый (весовой, 500 г) – 3,39 руб.

Печенье «Домашнее» (500 г) – 2,49 руб.

Колбаса куриная с салом (п/ф, 1 кг) – 
8,90 руб.

Колбаса куриная 
с салом.

Мачанка с блинами – 3,09 руб. 

Ножки куриные фаршированные с 
картофельным пюре и соленым огурцом – 
2,69 руб.

Щи кислые с фасолью – 0,90 руб.

Бифштекс с яйцом, отварным картофелем 
и квашеной капустой с луком и маслом – 
2,99 руб.

Эти вкусные блюда можно попробовать в ре-
сторанах потребительской кооперации по всей 
республике.

Приходите к нам и открывайте для себя блюда 
белорусской кухни!

АКЦИЯ 

Блюдо недели

В целях популяризации белорусской 
национальной кухни не только в 

объектах придорожного сервиса, но 
и в общедоступной сети предприятий 
общественного питания Белкоопсою-
за разработано и утверждено типовое 
меню из белорусских блюд, которое 
отражает колорит и самобытность на-
шей культуры. Блюда выделены в меню 
отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию 
«Блюдо недели» белорусской кухни в сети ре-
сторанов потребительской кооперации.

Так, в феврале 2019 года посетителям предла-
гаются следующие блюда по специальной цене: 

Бифштекс с яйцом, 
отварным карто
фелем и квашеной 
капустой с луком и 
маслом.Мачанка с блинами. 

Щи кислые с фасолью.

Рулет фруктовый.

Печенье «Домашнее».

Чемпионом турнира  
по мини-футболу в столичном 

облпотребсоюзе стала 
команда Минского райпо

Чемпион турнира – коман
да Минского райпо.

Первый заместитель председа
теля правления Минского обл
потребсоюза Виктор СНИТКО 
поздравляет футболистов УП 
«Минсккоопвторресурсы», ко
торые стали серебряными при
зерами турнира.

Матчи турнира проходи
ли в острой, бескомпро
миссной борьбе.
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Завтра, 2 февраля, жители США и 
Канады отмечают День сурка. Он 

является традиционным ежегодным 
праздником. Считается, что в этот 
день люди наблюдают за животным, 
которое вылезает из своей норы, а по 
его поведению можно предсказать, 
когда наступит настоящая весна. Если 
день выдастся пасмурный, сурок не 
способен видеть свою тень и легко 
покидает свое жилище. Это значит, 
что зима скоро закончится, а весна 
наступит очень рано. Если день будет 
солнечным, то животное уйдет об-
ратно в нору, а это свидетельствует о 
холодной погоде.

Если говорить об истории возникновения 
праздника, то своими корнями он уходит в да-
лекое прошлое. 2 февраля по григорианскому 
календарю стало отмечаться европейскими 
христианами как Сретение Господне. Уже в 
те времена погода считалась главным фак-
тором определения наступления весны. На 
территории северной части Америки до сих 
пор остается актуальной старая шотландская 
поговорка: «Если небо ясное, то быть двум 
зимам в году». 

Традиции Дня сурка были заложены в Древ-
нем Риме. Там 2 февраля праздновался День 
ежа. Тогда прогноз погоды определялся по 
поведению животного, которое видело или же 
не видело собственную тень. Соблюдать со-
ответствующую традицию продолжили люди, 
проживающие в Западной Европе. Переселен-
цы из их числа привезли обычай на террито-
рии современных Штатов. Так как там ежи не 
водились, главную миссию по определению 

погоды переложили на сурка. На сегодняшний 
день в мире существует минимум 7 известных 
сурков-предсказателей: Уайртонский Вилли, 
Бальзакский Билли, Генерал Беарегард Ли, 
Чак из Стейтен-Айлендского зоопарка, Панк-
сатонейский Фил, Шубинакадский Сэм и сурок 
Джимми. Самым главным «специалистом» счи-
тается сурок, проживающий на Индюшачьей 
горке вблизи Панксатони (штат Пенсильвания, 
США). В честь его там каждый год проводится 
фестиваль, который получил всемирную из-
вестность после выхода фильма, одноименно-

го с названием праздника. Его звездой стало 
животное по кличке Фил. 

За границей праздник получил название 
Groundhog Day. Он проводится следующим об-
разом: с утра на Индюшачьей горке собирается 
народ. Туда же приезжают представители Клу-
ба сурка, одетые в парадные цилиндры и смо-
кинги. Для сурка Фила обычно предоставляют 
пень, это делается для удобства своеобразно-
го интервью. Сурка из норки вытаскивает глава 
клуба, он же слушает предсказания животного 
относительно погодных условий. После этого 

полученная информация оглашается всем 
присутствующим. Иногда так называемый про-
гноз комментируют для представителей СМИ. 
После проведения официального ритуала 
все люди начинают веселиться. Очень часто 
2 февраля местные заведения общественного 
питания получают прибыль, которую обычно 
зарабатывают за месяц. 

В Панксатони посетители Дня сурка при-
обретают различные сувениры и поделки с 
изображением животного. Также у них есть 
возможность научиться изготовлению ледовых 
скульптур, посещения различных шоу и уча-
стия в игре под названием «Охота на мусор». 
Также гости мероприятия катаются на повоз-
ках, танцуют и поют, учатся приготовлению 
настоящего чили, смотрят выступления арти-
стов. Когда наступает темнота, традиционно 
все просматривают фильм «День сурка». 

Во время празднования знаменательной 
даты из толпы выбирают мальчика и девочку. 
Их коронуют в роли Мистера и Миссис Сурок. 
Старшеклассникам же отводится роль короля 
и королевы. Примечательно, что желающие 
вступить в брак или дать клятву верности могут 
легко сделать это в той церкви, где состоялась 
так называемая свадьба Фила.

День сурка так бы и остался в США, если бы 
в 1993 году не была сняла комедия об этом 
празднике. Тогда режиссером картины вы-
ступил Гарольд Рэмис. Фильм стал невероятно 
успешным, и о знаменательной дате узнали во 
всем мире. С тех пор 2 февраля прогноз аме-
риканского сурка ждут во всех странах мира. 
В 1986 году сурок по имени Фил побывал в 
Вашингтоне на приеме у президента Рональ-
да Рейгана. В последнее время переговоры с 
сурком многие запечатлевают с помощью ви-
део, а потом выкладывают ролики в сеть. Сам 
Фил обладает рядом «собственных сайтов». По 
истечении некоторого времени многие страны 
завели своего сурка-метеоролога. 

Петр ГРИНЕВ

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

1 февраля. Макарий (Макрий), или погодо-
указник. Погода на Макария предопределя-
ла погоду всего месяца. Если в вечер много 
звезд  –  то к продолжительной зиме. За-
вируха на Макария – значит, и Масленица с 
вьюгами, безоблачно и солнечно  –  к весне 
нехолодной и ранней. Ежели на Макария 
капель  –  к весне ранней.

2 февраля. Обильный снегопад и ветер – к 
метельной Масленичной неделе. На утрен-
нем солнечном небе вдруг появилось много 
облаков, а солнце на закате багряное – к 
ближайшим сильным завирухам. Измо-
розь – к ночным осенним заморозкам. Яр-
кое солнышко в полдень – к ранней весне. 
День хоть и пасмурный, но теплый – к мете-
лям на весь февраль и до середины марта.

3 февраля. Ослепительная луна завидне-
лась сквозь тучки – к урожаю жита. Ясные 
небеса – к пустым амбарам. Ясная заря – к 
устойчивым морозам.

4 февраля. Тимофеев день (Тимофей-полу-
зимник). Тимофеевский лютый мороз замо-
розил щеки и нос. Тимофеевская метель  –  
забудь надолго про капель. Мороз, а стекла 
в окнах запотели – к скорому потеплению. 

На стекле перпендикулярны снежные узо-
ры флоры – к продолжительным морозам, 
наклонные – к оттепелям. Снегопад – к 
хорошему урожаю хлебов. Появилось сол-
нышко – к ранней весне.

5 февраля. Синицы утром громко тень-
кают – к морозу. Мороз, а белка скачет по 
деревьям – к оттепели.

6 февраля. День Аксиньи-весноуказатель-
ницы (полухлебницы, полузимницы). На 
Аксинью погода стоит ясной – к весне пре-
красной, к урожаю хлебов. Вьюга дороги 
закружит – кормов будет дефицит. Облака 
на светлом небе высоко – к краснопогодью.

7–8 февраля. Григорий Богослов. Снег 
в Григорьев день – к нескорой очередной 
зиме. Cиниц веселое теньканье  –  к идущим 
сильным морозам. 

9 февраля. Иоанн Златоуст. Низкое об-
лачное небо  –  к скорым сильным холодам. 
Облака идут за ветром – снегопада не бу-
дет, против ветра – к обильному выпадению 
снега.

10 февраля. Ефремов день (Ефрем) и день 
домового. Запечник, прибаутник – это о до-

мовом. Любил он поозорничать в этот день. 
Лакомили домового свежей сладкой кашкой. 
Ветродуй – нежелателен ветер – к году до-
ждливому, лету холодному.

11 февраля. Если днем холодно и безводно, 
то 11 августа – палящий зной. Ветер  –  к до-
ждливому году. Дым из трубы коромыслом – 
к скорому теплу. Трудно печь натопить – к 
оттепели.

12 февраля. Сороки, вороны стрекочут и кар-
кают над двором, норовят залезть под стрехи 
амбаров – к завирухе. Домашние птицы нос 
под крыло прячут – к сильным холодам. Крас-
нощекая луна – к сильнейшему ветру.

13 февраля. Днем иней – к ночи без снеж-
ных осадков.

14 февраля. Ближе к вечеру небеса покры-
ты туманными слоями облаков – к погожей 
погоде. Небо все в ярких звездах – к весне 
нескорой.

15 февраля. Сретенье. Половина зимы 
осталась позади, к зиме навстречу прибы-
ла весна. Солнышко засияло из-за тучек – к 
сретенским оттепелям, ласковым денькам, 
к урожаю зерновых. Облачно – к холодам. 
Ветер  –  к урожаю на фрукты. Снег пошел – к 
холодной, дождливой, затяжной весне.

16 февраля. Cимеон, починки. В полночь 
домовой седлает лошадей. Крестьяне чи-
нят сбрую, инвентарь. Чирикают воробьи, 
оттепель – к близкой весне. Идет снег – к 
лету дождливому.

17 февраля. Николай студеный. Зачастую 
обильный снегопад с морозом.

18 февраля. Нет снега – летом засуха. Мо-
роз лютый – к лету знойному.

19 февраля. Мороз трещит – к стремитель-
ной весне, засушливому лету.

20 февраля. Теплый ветер прогнозирует 
урожай на яровые.

21 февраля. Захарий-серповидец. Кре-
стьяне окропляют серпы святой водой. Гром 
на Захария – к летним и весенним ветрам.

22 февраля. День Валентины-капельницы, 
Никифора, Панкрата. Панкрат воду прибав-
ляет, март собирает. Зима убегает темными 

ночами. Холодные последующие 7 дней 
февраля – к теплому марту.

23 февраля. Прохор. Увидела зима Про-
хора и громко заохала. Ясный месяц – к 
морозам.

24 февраля. Сугробы снега  –  к майской 
траве. Оттепель – весна красна наступила.

25 февраля. Промораживали семена к 
хорошему урожаю. Сосульки длинные, и их 
много  –  к богатому сбору овощей.

26 февраля. Снег не тает – к весенним за-
тяжным холодам, подтаивает – к весеннему 
теплу.

27 февраля. Кирилл – указчик летней по-
годы. Крепкий мороз  –  к знойному лету.

28 февраля. Онисим-зимобор. Зима злится 
на весну. Не хочет уступать красавице до-
рогу. На Онисима паводок  –  к отличному 
сенокосу. Как Онисим аукнул, так сентябрь 
окликнул.

29 февраля. Касьян (високосный год). Ка-
сьян – злопамятный завистник. Как на что-
то взглянет – с ходу все завянет. Плохой у 
скотины прирост.

Желаем, чтобы вам всегда в любых деяниях 
сопутствовала благоприятнейшая погода!

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ФЕВРАЛЬ: 
увидела зима Прохора  

и громко заохала
Февраль – уникальный месяц по сравнению со всеми остальными. В календаре он наиболее короткий  –  всего 

28/29 дней. Февралем зима заканчивалась и начиналась весна. И не без причины славянские народы его 
именовали и бокогреем, и снеженем, и лютым, и вьюговеем, и даже сеченем. Все эти названия месяца разумно 
отражали капризность погоды. Ведь в нем может быть и лютый мороз, и пурга с обильным снегопадом. А в какие-
то денечки вдруг яркое солнышко все осветит, и в тот же час весной запахнет. В частности, февральские деньки 
обусловливали погоду весны, летнего августа и осени.

 НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Народные поверья 
и приметы в феврале 

В народе поговаривали: 

1 – 14 февраля – полная зима,  
15-го – 28/29 февраля – рубеж 

между зимой и весной.

В феврале аукнулось, осенью от-
кликнулось.

Февраль сталкивает рога у зимы. 
Уже не то чтобы зимушка, но со-

всем еще и не веснушка.

Если весь месяц холодно и сухо – в 
августе жарко.

Деревья в сильной изморози  –  к 
урожаю на мед.

Нет инея, а сильный ветер – к бура-
ну.

Снег налип на деревья – к теплу.

Луна краснеет – к завтрашнему ве-
тру, теплу и снегу.

Февраль без дождей  –  к засухе 
весной и летом, с дождями – к мо-

крой весне и сырому лету.

Безоблачная погода 1 февраля  –  к 
ранней весне.

Февраль – месяц переменчивый: то 
на январь смахивает, то март напо-

минает.

День сурка
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Торговую деятельность на Мостовщине 
осуществляют, конечно же, не только коопе-
раторы  –  их доля в общем розничном това-
рообороте предприятий торговли, функцио-
нирующих на территории района, составляет 
в настоящее время чуть более 23 процентов. 
Потребительскими товарами в широком 
ассортименте торгует сегодня даже почта, 
улыбается директор Мостовского филиала 
Гродненского облпотребобщества Сер-
гей Пецевич. Ко всему, в Мостах работает 
большой гипермаркет, принадлежащий из-
вестной торговой сети, причем не просто 
большой, а один из крупнейших среди от-
крытых ею в районных центрах. Между тем 
кооператорам все это даже помогает: без 
конкуренции нет развития, говорит Сергей 
Тадеушевич. И его слова подтверждает факт: 
в минувшем году розничный товарооборот 
местной кооперативной торговли вопреки 
усиливающемуся давлению со стороны 
конкурентов ощутимо подрос, чему объяс-
нением труд  –  кропотливый, нацеленный 
на результат.

Но прежде чем за результатом идти, не-
обходимо увидеть, за счет чего его можно 
достичь. А значит, важно культивировать 
гибкость мышления, учиться грамотно ре-
агировать на складывающуюся ситуацию, 
считают в филиале. Так, принадлежащий 
кооператорам магазин «Верас» волею слу-
чая оказался рядом с выросшим на пустыре 
упомянутым выше гипермаркетом: есть ли 
резон при закономерно упавшей проходимо-
сти во что бы то ни стало продолжать в этом 
месте раскручивать продажи? Просчитали, 
что гораздо выгоднее сдать часть площади 
в аренду: выше уровня, сложившегося за 
время соседства с конкурентами, товаро-
оборот поднять получится едва ли, а вот 
затраты по обслуживанию не приносящих 
отдачи метров сократить можно. Внереа-
лизационные же доходы ничем не хуже тех, 
что от реализации: не заработать одним 
путем  –  стоит попробовать другим. Так и 
сделали: разделили внутреннее простран-
ство магазина стеной, одну половину отдали 
арендатору, другую отработали с иголочки 
согласно новым корпоративным стандартам. 
Магазин стал компактнее, что, как оказалось, 
только в плюс: ежемесячно обеспечивает он 
в настоящее время около 25 тыс. рублей вы-
ручки  –  для торговой площади примерно в 
50 «квадратов» очень даже неплохо, при этом 
отсекли немалую часть затрат и взяли доход 
от аренды.

Магазин «Верас» стал первым торговым 
объектом, на котором пришедший в филиал 
полтора года назад новый его руководитель 
учился добиваться более эффективной 
работы. За ним последовали другие объек-
ты  –  к настоящему времени через отработку 
технологии продаж прошло уже немалое их 
количество, в том числе с десяток  –  с осу-
ществлением полного редизайна фасадов и 
торговых залов.

Обновленные магазины привлекают не 
только внешним видом: благодаря грамот-
ной организации внутреннего пространства 
и современному торговому оборудованию 
товар в них максимально приближен к по-
купателю, а значит, покупатель  –  ближе к 
кассе. При этом, чтобы уйти от дополни-
тельных затрат, старались где только можно 
справиться собственными силами. Оказа-
лось, что те же кубы  –  емкости для реализу-
емых весовых товаров  –  обойдутся гораздо 
дешевле, если приложить к делу трезвый 
расчет и смекалку. Купили мебельную доску, 
продумали дизайн и при помощи привлечен-
ного специалиста самостоятельно эти кубы 
соорудили. В здешних магазинах они нынче 
повсеместно: формируют центральную  –  
островную  –  зону торгового пространства.

Интенсивность светового потока удалось 
увеличить чуть ли не вдвое при одновре-
менном снижении расхода электроэнергии. 
Помогают торговому процессу и кондицио-
неры: в небольших по площади магазинах 
в холодное время ими активно пользуются 
для целей обогрева  –  опять-таки суще-
ственная экономия средств. Большое вни-
мание уделено входной группе: во многих 

магазинах появились тамбуры  –  своего 
рода прихожие, обустроенные с широким 
применением элементов из так называемо-
го теплого алюминия. Благодаря участию 
работника, умеющего рисовать, удалось 
обогатить получившуюся в итоге картину 
многочисленными деталями: положения 
корпоративного брендбука оставляют боль-
шое пространство для творчества. Один из 
последних по времени замыслов директора 
филиала  –  организация фоновой подсветки 
витрин с разными группами товаров: будет 
красиво и стильно.

Следствием качественного обновления 
торговых объектов стало и сокращение за-
трат по их обслуживанию, и рост товароо-
борота. «Понравилось не только нам, но и, 
что самое главное, покупателю»,  –  говорит 
Галина Карп, заведующая мини-маркетом 
«Родны кут», в который превратился продмаг 
№ 9, что на Первомайской. Со всех сторон 
окружен этот магазин торговыми объектами 
конкурентов  –  их на небольшом пятачке сра-
зу четыре. Между тем в одном лишь декабре 
продемонстрировал он рост выручки более 
чем на треть. Хорошие результаты и в другом 
обновленном «Куце» города  –  на Ленина: 
работающая здесь продавец Людмила Ле-
оник также отмечает рост объемов продаж.

Всем хорош центральный универсам, 
являющий собой подобно другим торговым 
объектам мостовских кооператоров торже-
ство современных технологий торговли на 
фоне царящего товарного изобилия. По-
просилась сюда как-то в качестве аренда-
тора аптека. Директор филиала не отказал: 
площади позволяют. При этом выступил со 
встречным предложением  –  организовать 
вход в нее не с улицы, а из торгового зала. 
Казалось бы, деталь незначительная. Тем не 
менее хорошо продуманная и весьма умест-
ная. Получив согласие, выделили для аптеки 
пространство, помогли ей обустроиться  –  
теперь уже она помогает кооператорам, при-
влекая в универсам дополнительное число 
посетителей. По существу же, помогают они 
друг другу, но в первую очередь людям: ма-
газин с аптекой под одной крышей  –  очень 
удобно. Тем временем, несмотря на и без 
того достойную отдачу универсама, дирек-
тор филиала продолжает изыскивать до-
полнительные резервы роста  –  чувствует, 

что этот объект в центре города способен 
приносить больше.

Активными темпами строится в Мостах 
новый микрорайон  –  уже выросли четыре 
девятиэтажки, в проекте еще одна. Там ко-
операторы присматривают место для буду-
щего торгового объекта  –  важно не упустить 
момент. Задача на текущий год в сфере тор-
говли не просто прирасти объемами, но и 
сделать розницу прибыльной от реализации: 
соответствующее видение, говорит Сергей 
Пецевич, есть.

Предстоит завершить работы на объек-
тах в сельской местности. Там уже, к сло-
ву, сделано немало. В агрогородке Мосты 
Правые давно обслуживает покупателей 
принадлежащий кооператорам магазин, 
прежде известный как «Перекресток». На-
звание отнюдь не случайное: стоит он на 
пересечении двух республиканских авто-
дорог  –  Р-41, связывающей Слоним, Мо-
сты, Скидель с выходом на границу Литвы, 
и Р-51, соединяющей Волковыск и Щучин. 
Движение здесь интенсивное  –  на дорогах 
и, как следствие, в магазине. Нынче это уже 
«Родны кут»: новое название в противовес 
прежнему, отражавшему характерный для 
местности динамизм, акцентирует теперь 
на некоторой статичности, умиротворенной 
и уютной атмосфере родного уголка. Что во 
многих проезжающих транзитом, следует 
отметить, вызывает вполне закономерное 
желание остановиться.

Трудится здесь дружная команда продав-
цов под началом опытной заведующей Анны 
Тарасик: посетительница из числа местных 
жителей, представившаяся Ольгой, помимо 
таких достоинств магазина, как отменное то-
варное предложение и комфорт для покупа-
телей, отдельно отмечает и другой немало-
важный аспект  –  «продавцы золотые». А что 
еще нужно для успешной торговли? Вложили 
в реконструкцию магазина 25 тыс. рублей и 
не пожалели: темп роста товарооборота по 
итогам минувшего года составил 122 про-
цента и в абсолютных цифрах исчисляется 
нынче суммой около 100 тыс. рублей в месяц.

Хорошая отдача и у обновленного магази-
на в Лунно  –  факт приятный и сам по себе, 
и в свете того, что появился там у коопера-
торов серьезный конкурент. В целом же, от-
мечает директор филиала, работа в условиях 
конкуренции учит здоровой самокритично-
сти, развивает способность замечать соб-
ственные недостатки, при этом оперативно 
и качественно их устранять. Рассмотрел что 
к чему и покупатель: тот, кто в свое время 
ушел, возвращается. Кооператоры этому 
только рады: активно развивают програм-
мы лояльности, совершенствуют подходы к 
товарному насыщению и ценовой политике, 
продлевают режим работы торговых объ-
ектов, прежде всего в сельской местности. 
В райцентре и агрогородках, к слову, откры-
ваются они в большинстве своем в 8.00, а 
закрываются в 20.00 или 21.00.

Залог успешной работы  –  кадры, гра-
мотные и ответственные. Вопросы развития 
розничной торговли курирует в филиале 
заместитель директора Ольга Радикевич  –  
молодой, но опытный специалист. Свою 
команду она нацеливает на то, что все ини-
циируемые изменения должны быть ориен-
тированы на перспективу.

 –  В постиндустриальном обществе, к 
горизонтам которого уверенно приближа-
емся и мы, ключевую роль играет именно 
сфера услуг,  –  резюмирует Сергей Пеце-
вич.  – А значит, вложения в торговлю – не 
иначе как инвестиция в будущее.

Кооператоры и сегодня практически ни 
в чем не уступают конкурентам. Разве что 
громких рекламных игр не проводят. Но 
если отсечь все дополнительные расходы, 
которые в силу необходимости они несут  –  а 
лишь на услуги охраны объектов, к примеру, 
здесь вынуждены ежемесячно тратить око-
ло 10 тыс. рублей,  –  можно было бы, улы-
бается Сергей Тадеушевич, и автомобили 
разыгрывать.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Подробности
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

За последнее время облик коопера-
тивной торговли на Мостовщине 

заметно преобразился  –  активными 
темпами идет работа по совершен-
ствованию технологии продаж в со-
ответствии с положениями корпора-
тивного брендбука. Магазины будто 
сходят с картинки: идут сюда уже не 
только за покупками, но и за эстети-
ческим удовольствием. Последнее 
в каком-то смысле тоже товар: на 
экономику в конечном итоге должны 
работать  и внешний вид, и внутреннее 
содержание.

КОММЕНТАРИЙ

Конкуренция 
как фактор развития

В магазинах мостовских кооператоров хо-
рошо всем –  и продавцам, и покупателям.

Измеряется 
не только  

рублем
Столетие нашего Министерства фи-
нансов стало хорошим поводом оце-
нить уровень управления в этой важной 
сфере и посмотреть, какие он дает 
результаты. Как отметил на торжестве 
Премьер-министр Сергей Румас, «в 
Беларуси выстроена эффективная 
система управления государствен-
ными финансами с четко регламен-
тированным бюджетным процессом 
и казначейской системой исполнения 
бюджета».

Действительно, сегодня финансирование из 
бюджета не только обеспечивает жизнеспособ-
ность государственной системы, но и делает 
возможной стабильную работу социальной 
сферы – учреждений здравоохранения, обра-
зования, культуры, спорта. Находятся средства 
на повышение благосостояния населения и 
на значимые национальные проекты. Важный 
фактор общественного доверия – рост степени 
прозрачности бюджета населения. С 2018 года 
реализуется проект «Бюджет для граждан», ко-
торый публикуется в СМИ и дает представление 
о том, куда направляются деньги из казны. На-
логовая система Беларуси вполне конкурент-
ная по сравнению с другими странами, и соз-
даны условия для добровольного исполнения 
обязательств налогоплательщиками. 

На мировых финансовых рынках Беларусь, по 
словам Премьер-министра, «характеризуется 
исключительно как ответственный и дисци-
плинированный партнер, безусловно испол-
няющий все свои обязательства». Достаточно 
стабильны в последние годы и наши страновые 
рейтинги. А все началось в 2010 году с успешно-
го дебютного выпуска суверенных облигаций.

Запас прочности государственных финансов 
сформирован неплохой. Так, за 2018 год бюд-
жет страны исполнен с превышением доходов 
над расходами более чем на 2 млрд долларов 
в эквиваленте, сообщил на том же торжестве 
министр финансов Максим Ермолович. Оце-
нивая результат как достаточно высокий, он 
подчеркнул: «Это позволяет нам с оптимиз-
мом смотреть в будущее, несмотря на то, ка-
кая погода будет в мировой экономической 
системе». Добавим, что такие позиции повы-
шают устойчивость и в условиях российского 
налогового маневра, который заметно убавит 
доходы нашего бюджета от экспорта нефти и 
нефтепродуктов.

По словам министра, стабильность достигну-
та за счет двух факторов: общей экономической 
политики государственных органов и взве-
шенной и обдуманной бюджетно-налоговой 
политики. В Беларуси в последние годы все-
рьез занимаются повышением эффективности 
управления государственными средствами. И 
если растут доходы бюджета, то и государ-
ство может позволить себе большие расходы, 
предоставляя гражданам бюджетные услуги. 
Проще говоря, больше расходуя на отрасли 
социальной сферы и на социальные гарантии.

При этом государство намерено тратить 
деньги осмотрительнее и, например, сократить 
кредитование государственных программ и 
мероприятий, перенося нагрузку на банков-
скую сферу. Уровень такого кредитования на 
год предусмотрен в объеме 800 млн рублей – и 
это на 35% ниже выделенного в 2018 году. Об 
этом было сообщено в докладе заместителя 
Председателя Правления Национального бан-
ка Сергея Калечица, который опубликован на 
сайте Нацбанка. В то время как государство 
становится сдержаннее, уровень деловой и 
инвестиционной активности в стране в 2018 
году привел к росту объема кредитования эко-
номики банками и Банком развития на 15,7%, 
причем в белорусских рублях – на 20%. А объем 
кредитования в рамках госпрограмм сокра-
тился. Удельный вес задолженности по таким 
кредитам с начала года уменьшился на 4,5 
процентного пункта и на 1 декабря 2018 года 
составил 31,2%. Сокращению участия банков 
в директивном кредитовании помогает новый 
механизм финансирования строительства 
жилья. Он сочетает рыночные условия креди-
тования банками граждан и возможность фи-
нансовой помощи в виде субсидий со стороны 
государства, когда гражданин получает кредит. 
Еще один фактор: законодательно закреплены 
подходы по оказанию субъектам агропромыш-
ленного комплекса государственной под-
держки через субсидии на уплату процентов 
за пользование банковскими кредитами. Это 
также говорит о более рациональном подходе 
к управлению государственными финансами.

Проще говоря, просто так бюджетные деньги 
выделяться не должны, а их применение долж-
но быть оправданно и давать результат как в 
экономике, так и в социальной сфере. Понятно, 
не всегда измеряемый рублями и процентами, 
но всегда – улучшением качества жизни, ростом 
благосостояния, развитием человеческого по-
тенциала.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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Автопроизводители, как могли, постарались 
уберечь своего покупателя от тяжелой и груст-
ной истории сломанного в замке ключа, просто 
отказавшись от металлического «жала» в угоду 
технологичной кнопке. Согласитесь, когда на-
жимаешь на кнопку  – сложно что-то сломать. 
Но, как показывает практика, ключ все равно 
есть в каждом электронном брелоке, и он 
может пригодиться. Значит, однажды и вам, 
владельцы новеньких современных авто, до-
ведется услышать этот отвратительный хруст 
и ощутить пальцами, как возникает из ниоткуда 
огромная и по умолчанию дорогостоящая в 
решении проблема. Проблема сломавшегося 
в замке ключа. Так что же делать?

Если ключ уже сломался, но торчит из замка 
грустным огрызком, то вам крепко повезло. 
По факту  – это двойная удача. Потому что 
остатки основания помогут вам самостоя-
тельно вытащить поврежденный элемент из 
скважины. Правда, современные ключи сидят 
в ней плотно, поэтому попытка извлечения 
пальцами вряд ли приведет к успеху. То ли 
дело пассатижи! А еще лучше воспользовать-
ся мультитулом с тонким носиком, который и 
позволит глубже захватить застрявший пред-
мет. Нет под рукой нужного инструмента? Не 

беда! Два ключа от квартиры (гаража, дачи, 
почтового ящика, велосипедного крепления), 
упертые с двух сторон в облом, справятся с 
поставленной задачей. Зажать посильнее да 
потянуть в сторону выхода поаккуратнее  – и 
будет вам счастье.

Поломанное железо или пластик с кнопка-
ми  – дело решаемое, ведь самое ценное в 
любом современном ключе находится внутри 

него. Если микросхема не повреждена, то на 
рынке автозапчастей из годных остатков бы-
стро произведут полностью рабочий ключ, 
выточив новое «жало» из готовой болванки 
и просто вставив плату. Работать будет, как 
родной. 

Все намного сложнее, когда ключ обломил-
ся под корешок: из замка торчит миллиметр 
железа, за который никак не зацепишься, или 
того меньше. А ведь может не торчать вообще 
ничего! Если обломка ключа не видно совсем, 
то замок придется разобрать: никакими маг-
нитами и хитрыми присосками его оттуда не 
достать  – придется ехать на сервис. Другое 
дело, если ключ, а вернее, то, что от него 
осталось, видно невооруженным глазом. Тог-
да есть смысл побороться и достать обломок 
самостоятельно. Для этого потребуются «се-
кундный» клей и толстая шлицевая отвертка. 
Наносим малое количество клеящей субстан-
ции на «навершие» и очень аккуратно подно-
сим к замку. Надо попасть точно в основание 
ключа, иначе есть шанс залить клеем замок! 
Плотно прижав на несколько секунд, можно 
начинать тянуть. Чем аккуратнее вы присту-
пите к вытягиванию, тем больше шансов до-
биться успеха. Это первый способ.

Второй  – несколько сложнее. Потребуется 
плотная стальная проволока толщиной в пару 
миллиметров, которая без усилий входила бы 
в бороздки с двух сторон на ключе. Просунув 
концы нашего самодельного инструмента в 
отверстия, образовавшиеся между стенками 
скважины и ключом, нужно прижать проволоку 
насколько это позволяют силы и медленно по-
тянуть. Постепенно, миллиметр за миллиме-
тром, обломок выйдет из «заточения».

ВОКРУГ КОЛЕСА

Разумная 
скорость

В Германии могут исчезнуть без-
лимитные автобаны. 

В случае принятия правительством 
страны нового плана по развитию 
транспорта с 2023 года на скоростных 
магистралях Германии будет установ-
лено ограничение скорости в 130 км/ч. 
Отказ от безлимитных автобанов  – одна 
из мер, предложенных рабочей группой 
«Национальная платформа мобиль-
ности будущего для снижения уровня 
вредных выбросов». Помимо введения 
ограничений скорости на автобанах, 
предлагается отменить налоговые льго-
ты при покупке дизельных автомобилей, 
увеличить налоговые ставки на топливо 
и квоты на электромобили. Эти меры 
позволят Германии снизить вредные 
выбросы до целевых показателей вы-
бросов Европейского союза. В против-
ном случае страна может столкнуться с 
большими штрафами.

Мировой 
рекорд

На ежегодном автомобильном 
фестивале Summernats в Австра-
лии установлен новый мировой 
рекорд по одновременному бер-
науту  – сжиганию покрышек при 
пробуксовке на месте. 

Достижение будет занесено в Книгу 
рекордов Гиннесса. В рекордном сжи-
гании приняли участие 126 автомоби-
лей, от современных тюнингованных 
до классических моделей. Некоторые 
из них использовали специальные по-
крышки, сгорающие цветным дымом. 
В течение 30 секунд они поднимали 
клубы дыма над собой и заполненными 
зрителями трибунами. Таким образом, 
австралийцы вернули себе лавры по-
бедителей. Их прежнее достижение  – 
103 автомобиля  – было побито в Сау-
довской Аравии. Тогда одновременно 
жгли покрышки 119 автомобилей. В 
этом году в ежегодном автомобильном 
фестивале Summernats в Канберре 
приняли участие 2500 автомобилей и 
100 000 зрителей.

Если вы морозным вечером, 
возвращаясь на машине с рабо-
ты, видите, что при включении 
стеклоомывателя из форсунок 
текут струйки густеющей жижи, 
знайте: наутро «незамерзайка» в 
бачке омывателя превратится в 
комок льда. Ждать, когда насту-
пит весна или хотя бы оттепель, 
явно не лучший вариант. Что 
делать автовладельцу, столкнув-
шемуся с проблемой замерзшего 
омывателя в бачке?

В подобной ситуации ино-
гда есть надежда, что замерзла 
не вся жижа в бачке, а только в 
форсунках. Бывает, что из остаю-
щейся там жидкости испаряется 
часть спирта. Тем самым сни-

жается ее стойкость к замерза-
нию, и она превращается в лед. 
Можно попытаться убрать его 
из форсунок чем-то вроде игол-
ки. Изредка такой меры бывает 
достаточно. Но чаще ледяная 
проблема распространяется 
и на бачок системы омывания 
тоже. Первая мысль  – отогнать 
машину в теплый гараж или на 
подземную парковку, где через 
несколько часов все в ней оттает 
и появится возможность залить 
заведомо более морозостойкую 
жидкость. В большинстве слу-
чаев такой рецепт неприемлем. 
Обычно либо времени на это 
нет, либо теплые парковки по-
близости отсутствуют. Как вари-

ант, если в хозяйстве у вас чисто 
случайно завалялась пара литров 
медицинского спирта, можно 
залить их в бачок. Алкоголь рас-
топит там лед. И если в трубках 
системы омывания не имеется 
ледяных «тромбов», ею вполне 
можно будет пользоваться. Кро-
ме того, спирт будет практически 
бесполезен, если замерзшая 
«незамерзайка» заполняла бачок 
полностью. Нам просто некуда 
будет заливать «реанимацион-
ную жидкость».

Поэтому самый радикальный 
способ победить замерзшую 
систему стеклоочистки подра-
зумевает использование возмож-
ностей ближайшей автомойки. 

Там мы открываем капот и про-
сим сотрудника всунуть шланг с 
теплой водой как можно глубже 
в недра заливной горловины 
стеклоомывателя. И пустить воду. 
Особо сильного напора не требу-
ется. Достаточно быстро лед бу-
дет размыт и так. Как только это 
произойдет, следует немедленно 
и полностью выбрызгать все со-
держимое бачка через форсунки 
и залить в него жидкость, в чьей 
стойкости к морозу вы уверены 
на 100 процентов.

Большинство автовладельцев именно 
так и поступают каждое утро. Но эта про-
стота не более чем маска для так называ-
емого закона подлости, который рано или 
поздно заставит расплатиться за подоб-
ное легкомыслие. «Просто взял и поехал» 
однажды обязательно оборачивается 
мучительным «эх, ну кто же знал, что так 
все обернется!». Касается это почти всех 
автовладельцев, кто регулярно пользуется 
машиной. Избежать неожиданных непри-
ятностей, которые подкидывает собствен-
ное транспортное средство, можно очень 
просто  – достаточно каждый раз перед 
началом поездки потратить лишнюю ми-
нуту-другую на несколько простейших 
действий.

Во-первых, прежде чем сесть в авто 
и запустить двигатель, крайне полезно 
обойти машину по кругу и внимательно 
ее осмотреть. Дело в том, что, если вы 
оставляли авто на стоянке даже на не осо-
бо длительное время, его, пока вы отсут-
ствовали, могло поцарапать или стукнуть 
другое транспортное средство. И уехать. 
Ведь бывает так, что его водитель даже 
не замечает такого ДТП. Если не произ-
вести осмотр, не обнаружить вовремя по-
вреждений, то и вы фактически покинете 
место аварии. Со всеми вытекающими 
юридическими последствиями. Чтобы 
потом оформить подобную аварию (если 
это потребуется для выплат по страховке), 
придется потратить изрядное количество 
времени и иных ресурсов.

Помимо повреждений, в ходе осмотра 
своей «ласточки» перед движением може-
те обнаружить спущенную покрышку. Бы-
вает, что за время стоянки через малень-
кую пробоину в ней изрядное количество 

воздуха уходит из колеса. Если тронуться 
на таком, то буквально за несколько сотен 
метров поездки можно полностью «убить» 
резину. А заметь вы неисправность до по-
ездки, покупка нового колеса не потребо-
валась бы.

Вторая процедура, которую следует 
взять за правило выполнять перед каж-
дой поездкой,  – делать так, чтобы вы все 
видели и вас все видели на дороге. Для 
этого достаточно протереть какой-нибудь 
тряпочкой от неизбежной грязи задние 
габаритные огни и стоп-сигналы, а также 
фары и дневные ходовые огни. Глядишь, 
и блондинка за рулем машины, следую-
щей в потоке за вами, обратит в какой-то 
момент внимание на красные огоньки, 
вдруг вспыхнувшие на корме вашего авто. 
Помимо состояния фар и габаритов, надо 
проконтролировать чистоту стекол и зер-
кал авто. Чтобы самому не устроить на до-
роге «замес», не заметив препятствие или 
другое транспортное средство.

И третье обязательное действие перед 
поездкой после каждой относительно 
долгой стоянки  – прогреть двигатель. 
Пусть не до рабочей температуры, но хоть 
чуть-чуть. Пары минут на холостых обо-
ротах хватит, чтобы масло в достаточных 
количествах проникло во все закоулки 
мотора и он пришел в полную готовность 
к предстоящим нагрузкам.

Однако у гаражного содержания есть и пара 
существенных минусов. Приобрести гараж 
под собственные нужды  – удовольствие не 
из дешевых. Но даже несмотря на то, что 
цены на покуп-
ку парковочных 
мест в коопе-
ративах порой 
п р е в ы ш а ю т 
стоимость са-
мой машины, 
водители все 
равно отклады-
вают кровно на-
житые в надеж-
де обзавестись 
вожделенной 
н е д в и ж и м о -
стью. Их мотивация, в принципе, понятна: уж 
лучше единожды потратиться на бокс, чем 
постоянно жить в страхе.

Как и к любой другой крупной покупке, к 
выбору гаража следует подходить макси-
мально ответственно. Имеет смысл обратить 
внимание не только на удаленность коопера-
тива от дома и возможность вносить платежи 
частями, но и на материал постройки, каче-
ство подъездных путей, наличие фонарей на 
территории, состояние крыши и стен, а также 
влажность воздуха внутри помещения. По-
следний пункт рассмотрим подробнее.

Многие водители, гоняясь за привлека-
тельным ценниками, останавливают свой 
выбор на гаражах с отвратительной венти-
ляцией и повышенной влажностью воздуха. 
Машиноместа в подобных помещениях обе-
регают транспортные средства от недобро-

желателей, а водителей  – от «физкультуры» 
с лопатой в зимнее время года, но они никак 
не защищают кузов от коррозии. Как раз на-
оборот  – способствуют ее развитию. Как вы 

понимаете, хранить ав-
томобиль во влажном 
гараже не стоит. Лучше 
уж воспользоваться 
услугами платных сто-
янок  – денег отдадите 
меньше, а по факту 
получите примерно то 
же самое. И это первая 
ситуация, при которой 
от парковки в боксе 
рекомендуется отка-
заться. Вторая связана 
с плачевным техниче-

ским состоянием транспортного средства. 
Так, если вам кажется, что риски не завестись 
на дефектном автомобиле после стоянки 
слишком высоки, то припаркуйтесь от греха 
подальше под открытым небом, позаботив-
шись о том, чтобы вокруг машины оставалось 
достаточно места. Вы непременно похвалите 
себя за предусмотрительность, если авто 
откажется трогаться с места и придется вы-
зывать эвакуатор. А вот вызволить с пятого 
этажа тесной парковки машину с заблокиро-
ванной автоматической КП эвакуаторщику не 
под силу. Приходится сначала отправлять на 
место происшествия технического эксперта, 
способного, не включая зажигание, аккуратно 
перевести рычаг коробки в нейтраль, а уже 
потом погрузчик. Можете себе представить, 
сколько времени и денег уходит у автовла-
дельцев на все эти процедуры… 

Д
О

М
К

Р
АТ  – Вот раньше были времена. 

Копейку за деньги считали…
 – Я тебе больше скажу. Были 

времена, когда копейку считали 
хорошим автомобилем!

За рулем был Николай ДУБОВИК

ЧТО ДЕЛАТЬ?

Если замерзла «незамерзайка»

МОТАЕМ НА УС

Ключ без права передачи
Излишнее усилие и замерзшая вода, резкое движение и ржавчина, меха-
ническая поломка и чужое воздействие  – вот короткий список причин, по 
которым ключ может просто обломиться в замке зажигания. Как поступить 
в этой сложной и откровенно неприятной ситуации? 

БЕЗ ОШИБОК

 Утро туманное…
ЕСТЬ МНЕНИЕ

 Гаражное хранение 
Наверное, ни один здравомыслящий автовладелец не откажется от возмож-
ности хранить свой автомобиль в гараже. Это и неудивительно, ведь бокс 
защищает машину не только от малоприятных погодных условий, негативно 
влияющих на лакокрасочное покрытие, но и от ушлых автоугонщиков. 

Даже если вы купили совершенно легальную дорогую «незамерзайку», это не 
гарантирует, что она самым предательским образом не превратится в кисель при 
температуре на улице ниже каких-то -15оС. Как устранить проблему?

Что тут сложного: вышел к маши-
не, сел, поехал. 
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Февраль – вполне благоприятное 
время заготовки черенков для при-
вивки. Но важно помнить: те, у ко-
торых  начали  развиваться  почки, 
для хранения не годятся. Особен - 
но это касается вишни, сливы, дру-
гих  косточковых  деревьев.  У  них 
рано начинается сокодвижение.

Черенки длиной 30–40 см срезаем от 
здоровых, обильно плодоносящих дере-
вьев, не подверженных раковым и другим 
заболеваниям. Лучше заготавливать одно-
летние сильные, достаточно одеревене-

лые побеги с хорошо развитыми глазками, 
которые расположены в верхней части 
кроны с ее южной стороны. Срезанные 
черенки связываем в небольшие пучки, 
снабжаем соответствующей маркировкой 
и прикапываем в наклонном положении в 
холодном погребе. У тех, которые сохра-
нятся в вертикальном положении, может 
произойти нежелательно раннее разви-
тие глазков. При неправильном хранении 
нередко происходит сильное усыхание 
черенков. В таком положении они непри-
годны для прививки. Однако отчаиваться 
не надо. Положение можно исправить. 

В нижней части пересохших черенков 
делаем новые срезы. Затем черенки ста-
вим вертикально в посуду с небольшим 
количеством воды таким образом, чтобы 
в воде оказались лишь концы отрезанного 
побега. Емкости с черенками оставляем в 
прохладном подвале, погребе или другом 
помещении на 5–8 дней. И черенки ожива-
ют. Ветки принимают свежий вид, на них 
набухают почки. Такие черенки вполне 
годятся для прививки. Можно оживить 
черенки другим способом, закопав их в 
вертикальном положении до середины в 
сырой и чистый песок.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ПОДСКАЗКА

ОБОЙДЕМСЯ БЕЗ 
КОТА В МЕШКЕ

Приобретая семена, зачастую акцент дела-
ем на их высокой урожайности, не придавая 
значения другим параметрам. В чем секреты 
выбора  семенного  материала,  по  какому 
принципу  стоит  выбирать  сорта?  Главное, 
чтобы покупка не оказалась котом в мешке.

Важно учитывать условия выращивания того или 
иного овоща. Подходит ли он для вашего региона, 
районирован ли для данной местности, какова его 
устойчивость к болезням и вредителям? Все это не 
мелочи. Нельзя сбрасывать со счетов вкусовые до-
стоинства. Выбирая семена овощных культур, притом 
не только помидоров, огурцов, капусты, важно учиты-
вать, насколько подходят они для засолки или для по-
требления в свежем виде. Покупать надежнее семена 
нескольких сортов  – скажем, помидоров ранних и 
поздних, крупноплодных и мелкоплодных. Ведь у каж-
дого из них свои преимущества. Кроме того, это по-
зволит выявить, какие сорта лучше освоились и более 
комфортно чувствуют себя на грядке или в парнике.

В  начале  февраля  обычно  высевают 
сорта  высокорослых  помидоров  и  ги-
бридов. Важно буквально с первого дня 
посева  создать  такие  условия,  чтобы 
рассада не подвела. 

Для смеси берем по две части огородной или 
садовой земли, по одной части перегноя, тор-
фа, песка, опилок, добавив один стакан золы 
на 10 кг грунта. Приготовленной таким образом 
почвосмесью наполняем ящики. Лучше исполь-
зовать размером 30Х50 и высотой 8–10 см. Ем-
кости предварительно дезинфицируем медным 
купоросом (100 г на 10 л воды). Перемешиваем 
почвосмесь за 5–7 дней до посева. Хорошо бы 
увлажнить ее снегом, уложив поверх смеси. Он 
растает в комнате постепенно. В день посева 
смесь насыпают в ящики до краев, затем разрав-
нивают и слегка уплотняют. Поливают раствором 
медного купороса (до 40 0С). Расстояние между 
семенами – 2Х5 см, глубина заделки – 1–1,5 см. 
Сверху семена прижимают той же смесью и осто-
рожно поливают. Ящики накрывают стеклом или 
пленкой, ставят в теплое светлое место (не ниже 
+22 0С). Всходы появятся через неделю. Опыт-
ные огородники сразу же помещают ящики на 
всю следующую неделю в более прохладное ме-
сто (до +18 0С), чтобы рассада не вытягивалась. 
Можно оставить на прежнем месте. Но в таком 
случае, открыв форточку, снизить температур-
ный режим на 7 дней. Первый полив делают, как 
только появятся все сеянцы.

На слуху фрагмент недавнего 
разговора бойко торго-
вавшей семенами на 
«Комаровке» бабу-
ли с одной из по-
купательниц. На 
вопрос, как обез-
заразить семена 
помидоров, бабу-
ля рассказала, что 
процедура весьма 
проста. Достаточно 
их подержать 20 ми-
нут в красном растворе 
марганцовки. Внешне, ка-
залось бы, все правильно, если 
бы не одно «но». Что такое крас-
ный цвет марганцовки? Да это же 
курам на смех, раствор весьма 
слабый, его на вкус и комар не 
ощутит. А всех разнокалиберных 
вредителей и болезней и подавно 
не одолеет. Иначе говоря, попла-

вают 20 минут семена в красной 
водичке, а вредоносные бацил-

лы как были, так и останут-
ся в семенах. Действи-

тельно, марганцовка 
бьет без промаха, если 
выбрать правильную 
концентрацию рас-
твора, а также время 
обработки. Притом 

есть золотое правило: 
чем сильнее раствор, 

тем короче обработка. И 
наоборот. Для эффективной 

обработки семян помидоров и 
других овощей рекомендуется 
брать почти черный раствор мар-
ганцовки (2-процентный). Только 
при такой концентрации доста-
точно 20 минут. Если взять более 
слабый, 1-процентный раствор, 
то время обработки увеличивают 
до 45 минут.

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ

ПОКА «ТЕРРОРИСТ» 
ПРИТАИЛСЯ 

В ЗАСАДЕ

Рассада, выращиваемая на подоконнике, 
казалось бы, на первый взгляд, находится 
в тепле, ей достаточно света и полива. И 
все  же  подвержена  набегам  различных 
вредителей.  Бороться  с  ними  далеко 
не  просто.  Однако  защитить  рассаду 
можно,  если  своевременно  обнаружить 
агрессора.

В рассадных ящиках и стаканчиках нередко ока-
зывается грибок. Такое обычно случается, если 
емкости не продезинфицированы перед тем, как 
они заполняются почвосмесью. Как только вре-
дитель выйдет из подполья и начнет проявлять 
свой агрессивный характер, бывалые овощеводы 
периодически протирают внешние стенки емко-
стей с рассадой обычным столовым уксусом, а 
еще лучше – уксусной эссенцией. При этом важно 
не забывать: в почву и на сеянцы уксус попадать 
не должен. Нередко достается рассаде капусты 
и помидоров от черной ножки. Если вовремя не 
оказать неотложную помощь, забодает до полу-
смерти ненасытная ножка неокрепшие сеянцы. Что 
здесь важно сделать в первую очередь? Как только 
появились признаки болезни, нужно незамедли-
тельно прекратить полив и подсыпать к сеянцам 
предварительно прокаленный и остуженный сухой 
песок слоем 1–1,5 см. Затем тщательно прове-
трить помещение. Выручит также древесная зола, 
которой посыпают грунт. Заболевшие растения 
опрыскивают розовым раствором марганцовки. 
Еще одна проблема, которая преследует рассаду. 
Если помидорные сеянцы вдруг стали желтые, 
значит, причину нужно искать в избытке влажности 
почвосмеси и дефиците освещения.

ПОДВОРЬЕ

ФАБРИКА МОЛОКА ОКУПАЕТ ЗАТРАТЫ

СЕЗОН ПОСЕВНОЙ

СТАРТУЕТ 
РАССАДА 

ПОМИДОРОВ. 
УДАЧИ!

НАПОМИНАЕМ

МОРОЗ ЧЕРЕНКАМ НЕ ПОМЕХА

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

АРГУМЕНТЫ, 
УТРАТИВШИЕ ДОВЕРИЕ

Неоднократно  приходится  сталкиваться  с  различными 
доводами,  советами,  рекомендациями,  подсказками, 
которые кочуют от одной усадьбы к другой. Зачастую они 
преподносятся как самые компетентные, услышанные от 
авторитетных специалистов или местных мастеров при-
усадебных огородов.

«У коровы молоко на языке»  – утверждает народная молва. Эта пословица 
весьма точно отражает влияние кормления животных на их продуктив-
ность. И все же нельзя списывать со счетов и другие факторы, от которых 
зависит экономическая выгода содержания буренки.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

У одной и той же молочной коровы по-
требность в кормлении различна. Если по-
глубже вникнуть в сущность проблемы, то 
окажется, что многое зависит от возраста, 
живого веса, времени отела и суточного 
удоя молока. Нельзя исключать также по-
роду, условия содержания. Итак, в зимний 
период основу меню молочной коровы 
должно составлять сено хорошего качества. 
Опытные животноводы в среднем его дают 
по 3–3,5 кг на 100 кг живого веса. Если, кро-
ме сена, корова получает 12–15 кг сочных 
кормов, то норму сена можно снизить до 
2,5–3 кг, а при скармливании 30 кг и более 
сочных кормов – до 2–2,5 кг на 100 кг живо-
го веса. При наличии в хозяйстве хорошего 
сена, лугового или сеяных трав, четверть 
или треть его можно заменить яровой со-
ломой. Надо иметь в виду, что сочные корма 
отлично влияют на здоровье и повышение 
удоев. Их обычно включают в рацион из 

расчета не менее чем 2–3 кг на каждый ки-
лограмм надаиваемого молока. Картофель 
скармливают как в сыром (резаном), так и в 
вареном виде. Концентрированные корма, 
в том числе отруби, дерть, жмыхи, добавля-
ют в меню в зависимости от удоев коровы. 
Высокоудойным животным на каждый литр 
надоенного молока рекомендуется давать 
100–120 г концентратов. Надо обязательно 
включать в рацион поваренную соль (при-
мерно 5–8 г на 100 кг живого веса). Для 
коровы с живым весом 500 кг и с суточным 
удоем молока 15 л в зимнем меню на день 
нужно иметь примерно 8 кг хорошего сена, 
2 кг яровой соломы, до 30 кг сочных кормов 
и около 3 кг отрубей. Неправильно поступа-
ют хозяева, которые стараются скармливать 
животным как можно больше отрубей или 
комбикорма. Такой перекорм зачастую вле-
чет за собой нарушение обмена веществ, 
корова начинает жиреть, и ее удои падают. 

!НЕЛИШНИМ БУДЕТ НАПОМНИТЬ.
Целесообразно держать коров до 
10–15-летнего возраста. Уже после 10 лак-

таций содержать животных становится невы-
годно. Снижаются отелы и удои.

ВАЖНЫЙ МОМЕНТ
Утаптываем снег вокруг стволов деревьев 

и между гряд с луковичными растениями, 
чтобы мыши и другие грызуны не могли 
проделать к ним ходы.

Не забываем контролировать температу-
ру и влажность воздуха в помещениях, где 
хранятся яблоки. Для многих сортов оп-
тимальной считается температура хране-
ния от 0 до +2…+3 0С и относительная 
влажность воздуха 85–90 процентов. 

Чтобы тюльпаны, нарциссы, гиацинты, 
ландыши зацвели в начале марта, их надо 
уже сейчас, в первых числах февраля, по-
ставить на выгонку.

Две длинные полиэтиленовые полоски, 
уложенные крест-накрест на дно емкости 
с грунтом для рассады (концы должны 
остаться снаружи), помогут извлекать 
сеянец легко и без повреждения корней 
при высадке его на грядку.

Посевы семян на рассаду не следует за-
гущать. Иначе растения будут длинными, 
слабыми, могут поражаться черной нож-
кой.

При выращивании рассады сельдерея до 
появления всходов необходимо поддер-
ж и в а т ь  т е м п е р а т у р у  н а  у р о в н е 
+20…+25 0С. После появления всходов 
температура в помещении должна быть 
+15…+18 0С, ночью – +10…+12 0С. Более 
высокие температуры допустимы, более 
низкие – нежелательны. Рассаду нужно 
поливать часто небольшими порциями 
воды.
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В Столбцах волк напал 
на людей  –  пострадали 
четыре человека.

Поздно вечером в милицию 
поступили сразу несколько 
сообщений о появившемся в 
Столбцах агрессивном волке. 
В районную больницу обрати-
лись четверо пострадавших: 
неподалеку от железнодо-
рожной станции сначала волк 
напал на мужчину и женщину, 
затем в этом же районе – еще 
на одну пару прохожих. У по-
страдавших медики зафик-
сировали множественные 
укушенные раны. Милиция 
занялась поиском местона-
хождения животного. 

Спустя некоторое время 
местный житель сообщил, что 
волк стал бросаться на его ав-
томобиль. На указанное место 
выбыли наряд департамента 
охраны и экипаж ГАИ. Для 
обезвреживания животного 
милиционером-кинологом 

группы задержания было ис-
пользовано табельное ору-
жие. В результате животное 
получило ранение лапы и 
скрылось сначала в направ-
лении поля на окраине горо-
да, а затем в расположенном 
неподалеку лесном массиве. 
Там милицейскими нарядами 
животное было блокирова-
но, а прибывшими членами 
БООР – обезврежено.

А в Кобрине уже собака 
покусала ребенка. Инцидент 
произошел днем на ул. Перво-
майской. На остановке обще-
ственного транспорта у школы 
на 14-летнюю девочку набро-
силась собака (предположи-
тельно, доберман), которую 
хозяин выгуливал без повод-
ка и намордника. Пес кусал 
ребенка за сапоги и куртку, 
а затем вцепился в колено. 
Школьница с трудом отби-
лась от собаки сумкой. При-
ехавшие по звонку родители 
отвезли дочку в приемный 
покой центральной районной 
больницы, где ей оказали мед-
помощь и наложили швы на 
рваные раны. Сейчас девочка 
проходит курс лечения. 

По данному факту прово-
дится проверка. В отношении 
хозяина собаки – жителя Ко-
брина 1966 года рождения – 
ведется административный 
процесс. В настоящее время 
устанавливается его место-
нахождение для привлечения 
к ответственности.

Житель Лельчиц-
кого района при-
ревновал девушку 
и угрожал ей газо-
вым пистолетом.

Инцидент произошел 
возле здания Марков-
ского сельского дома 
культуры. Нетрезвый 
молодой человек угро-
жал убийством знако-
мой девушке после ссо-
ры на почве ревности. 
Из кармана он достал 
пневматический газо-
баллонный пистолет. 

Став напротив потер-
певшей на расстоянии 
метра, направил писто-
лет в ее сторону так, что 

тот располагался левее 
ее головы, и выстрелил 
как минимум один раз в 
ее направлении. Затем 
повторил угрозы и, на-
правив пистолет правее 
девушки, выстрелил 
еще не менее двух раз.

Приговором суда 
ревнивец признан ви-
новным в угрозе убий-
ством. Ему назначе-
но наказание в виде 
ареста на два месяца. 
Ранее мужчина был 
неоднократно судим. 
Приговор в законную 
силу не вступил и мо-
жет быть обжалован и 
опротестован в уста-
новленном законода-
тельством порядке.

Еще один инцидент 
на фоне ссоры с воз-
любленной произошел 
уже в Бресте. О том, 
что неизвестный мо-
лодой человек повре-
дил остановку обще-

ственного транспорта, 
п р а в о о х р а н и т е л я м 
рассказала свидетель-
ница происшествия. В 
милиции установили 
личность дебошира. 
Им оказался 17-летний 
местный житель. В от-
ношении него возбуж-
дено уголовное дело 
по ст. 339 (хулиганство) 
УК. 

Подозреваемый же-
нат, воспитывает ре-
бенка. По его словам, 
вечером супруги по-
ссорились, накопив-
шуюся злость парень 
выместил на остановке 
общественного транс-
порта. 

В Лунинецком районе пья-
ный бесправник на скорости 
199 км/ч врезался в попутку, 
один человек погиб.

ДТП произошло днем на 333-м 
километре автодороги М10 граница 
РФ – Гомель – Кобрин. Житель горо-
да Микашевичи 1979 года рождения, 
управляя автомобилем Peugeot 407, 
двигался по автодороге М10 со сто-
роны Гомеля в направлении Кобрина. 
Около деревни Синкевичи Лунинец-
кого района при подъеме на мост 
через реку Лань не выбрал безопас-

ную скорость движения и столкнулся 
с попутным автомобилем Peugeot 
607 под управлением жителя Мозыря 
1982 года рождения.

В результате аварии находившаяся 
на переднем пассажирском сидении 
автомобиля Peugeot 407 жительница 
Микашевичей 1955 года рождения 
получила травмы, от которых сконча-
лась при транспортировке в больницу. 
Другие участники ДТП не пострадали.

В 500 метрах от места происше-
ствия находился мобильный датчик 
контроля скорости, который за-
фиксировал скорость Peugeot 407 – 
199 км/ч. Кроме этого, водитель 
автомобиля права управления транс-
портными средствами не имеет. Ранее 
он привлекался к административной 
ответственности за управление авто-
мобилем в состоянии алкогольного 
опьянения и за нарушения ПДД в каче-
стве пешехода. Медицинское освиде-
тельствование показало, что мужчина 
находился в состоянии алкогольного 
опьянения и в этот раз. Возбуждено 
уголовное дело.

Закладчика психотропов за-
держали в Минске, когда тот 
пытался смыть товар в унитаз.

Сотрудники наркоконтроля задержа-
ли двух закладчиков психотропов. Оба 
снимали жилье в Минске, а закладки 
с наркотиком делали на территории 
столицы и Минского района.

Один из закладчиков – 25-летний 
неработающий минчанин, ранее су-
димый за уклонение от призыва. Его 
задерживали на съемной квартире. 
Так как у наркодилера дома прочная 
металлическая дверь, было принято 
решение задерживать его в момент 
выхода из квартиры. 

В то утро из квартиры минера пер-
вой вышла его девушка. Она заметила 
бойцов СОБРа и успела предупредить 
своего парня, а после попыталась пре-
градить доступ в квартиру и закрыть 
вторую дверь. Этих пары секунд минча-
нину хватило, чтобы выбросить в унитаз 
несколько пакетиков с наркотиком. 
Однако, как выяснилось, накануне на-

чал протекать сливной бачок унитаза, 
и хозяин его перекрыл, но в панике за-
был об этом. Он стоял и беспрерывно 
давил на клавишу бачка, не понимая, 
почему не идет вода. С недоумени-
ем на лице его и задержали бойцы  
СОБРа. Как оказалось, данный ма-
невр не имел никакого смысла, так как 
свертки с наркотиками были обнаруже-
ны еще в нескольких местах в квартире. 
У него дома, а также из около 20 тайни-
ков на территории Ленинского района 
столицы изъято более 45 граммов га-
шиша и 5 граммов альфа-PVP.

Возбуждено уголовное дело по  
ч. 1 ст. 328 УК (хранение наркотиков). 
С учетом того, что оперативники об-
наружили и закладки, которые сделал 
подозреваемый, в ходе расследования 
уголовное дело может быть переквали-
фицировано на ч. 3 ст. 328 УК (незакон-
ный оборот наркотиков с целью сбыта). 

Второй из задержанных заклад-
чиков – 24-летний молодой человек, 
экспедитор одного из магазинов. Он 
занялся распространением наркоти-
ков, чтобы получать дополнительный 
доход. Закладки делал в лесопарковой 
зоне Заводского района столицы и на 
примыкающей территории Минского 
района. В одном из устроенных им тай-
ников оперативники изъяли сверток с 
альфа-PVP массой более 20 граммов, 
были обнаружены еще около 30 тай-
ников с разовыми дозами наркотика. 
В отношении закладчика возбуждено 
уголовное дело.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Опасная забава 
В Рогачеве ребенок скатился на 
тюбинге и упал в Днепр.

Семья с пятилетним сыном, воз-
вращаясь домой, по просьбе малыша 
решила сделать остановку на горке у 
Днепра, которую облюбовали местные 
жители для зимних забав. Глава семей-
ства достал тюбинг. Как получилось, что 
сын мгновенно оказался на ватрушке, 
сразу не понял. Скорее всего, он по-
скользнулся. 

Тюбинг с малышом покатился с горки. 
Мужчина бросился вслед, но скорость 
ватрушки была настолько большая, что 
взрослый не смог догнать ее. Тюбинг с 
ребенком вылетел в промоину Днепра, 
и течение начало уносить мальчика. На 
помощь бросился мужчина, который 
также был на горке с сыном. Он помог 
угодившему в воду мальчику выбрать-
ся на берег. 

Катание на тюбингах – в числе самых 
экстремальных видов зимних раз-
влечений. Контролировать скорость и 
направление движения на спуске прак-
тически невозможно. Чтобы уберечь 
себя и окружающих от неприятностей, 
необходимо соблюдать осторожность 
и помнить о безопасности.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Маршрутка опроки-
нулась в кювет на 
трассе возле Ива-
цевичей: пострада-
ла пассажирка.

ДТП произошло ве-
чером. Микроавтобус 
направлялся в Иваце-
вичи, на повороте возле 
агрогородка Вулька-Об-
ровская машина съеха-
ла в кювет, после чего 
опрокинулась. Травмы 

получила жительница 
Минска 1973 года рож-
дения, она с диагнозом 
закрытая черепно-моз-
говая травма, сотря-
сение головного моз-
га госпитализирована 
в Ивацевичскую ЦРБ. 
Проводится проверка. 
По предварительной ин-
формации, водитель не 
учел погодные условия, 
не выбрал безопасную 
скорость движения.

Крутой поворот

Смертельный «полет»
АВАРИИ

Незваный гость

Милиционера в 
Ивановском рай-
оне ранили но-
жом.

Житель деревни 
Мохро сообщил в 
оперативно-дежур-
ную часть Иванов-
ского РОВД о том, 
что в его доме пья-
ный односельчанин 
устроил дебош. На 
место выехал на-
ряд в составе двух 
участковых инспек-
торов. Одного из 
них правонаруши-
тель во время за-

держания ранил но-
жом в живот. 

Сотрудник ми-
лиции был достав-
лен в центральную 
районную больницу, 
его жизни ничего не 
угрожает. 

Ранее 57-летний 
мужчина привлекал-
ся к административ-
ной ответственности 
за нарушение обще-
ственного порядка. 
Возбуждено уголов-
ное дело.

Посылка 
с сюрпризом 

Житель Гродно вместо за-
казанного по интернету 
мобильника получил флягу.

В Ленинский РОВД Могилева 
поступило заявление от 25-лет-
него жителя Гродно о том, что 
он был обманут могилевчанкой. 
Молодой человек заказал себе 
через интернет мобильный теле-
фон Iphone, однако в долгождан-
ной посылке получил флягу. 

Сотрудники отдела уголовного 
розыска Ленинского РОВД выяс-
нили, что мошенничеством зани-
малась 22-летняя неработающая 
могилевчанка. Причем девушку 
уже судили в прошлом году за 
мошенничество, она состоит на 
учете в уголовно-исполнительной 
инспекции. Она обещала при-
обретение нового мобильного 
телефона на сайте за предоплату 
в 250 рублей. 

Летом прошлого года девушка 
попалась на аналогичном факте. 
Тогда она пыталась продать до-
верчивой минчанке туалетную 
воду за 100 рублей. Девушке гро-
зит наказание в виде штрафа или 
исправительных работ на срок до 
двух лет, или арест, или ограниче-
ние свободы на срок до четырех 
лет, или лишение свободы на тот 
же срок. 

Мужчины украли 360 ба-
нок кофе из перевернув-
шейся фуры.

В Докшицком районе россий-
ский дальнобойщик не спра-
вился с управлением, и фура 
оказалась на боку, из прицепа 
выпали упаковки с товаром. 
Такую картину увидели про-
езжающие мимо два жителя 
городского поселка Бегомль. 
Пока водитель в кабине ждал 
помощь, злоумышленники не-
заметно подкрались к короб-
кам и обнаружили там банки с 
кофе. Они стали быстро пере-
носить банки в свой автомо-
биль, оставленный в нескольких 
сотнях метров. В итоге украли 
360 банок на 1235 рублей, но 
вскоре подельники были за-
держаны милиционерами. В 
отношении обоих возбуждено 
уголовное дело по статье «Кра-
жа». Мужчины были ранее суди-
мы: один – за браконьерство, 
второй – за кражи.

КРИМИНАЛ

Любовь зла

Поживиться не удалось 

Нападение на сотрудника 

НАРКОТИКИ

Дилер с шестью ви-
дами наркотиков за-
держан в Минске.

Изъято более 230 
граммов особо опасного 
психотропного вещества 
пара-метилэфедрона, 
250 граммов психотропа 
MDMA, около 65 грам-
мов кокаина, примерно 
120 граммов кетами-
на, 650 так называемых 
марок, в которых со-
держится ЛСД, 600 пси-
хотропных таблеток с 
содержанием MDMA. 
Стоимость запрещенных 
веществ на черном рын-
ке превышает 50 тысяч 
долларов.

Наркодилер, 28-лет-
ний россиянин, нахо-
дился в межгосудар-
ственном розыске. Его 

криминальный путь на-
чался задолго до при-
бытия в Минск. Уста-
новлено, что, проживая 
в России, мужчина за-
интересовался распро-
странением наркоти-
ков. Вскоре он попал 
в поле зрения сотруд-
ников полиции и пере-
брался в белорусскую 
столицу с поддельными 
документами. Прибыв в 
Минск, дилер не соби-
рался оставаться в тени. 
Освоившись, принялся 
реализовывать дурман. 
Торговец стремился на-
ладить сбыт нескольких 
видов наркотика как на 
территории Минска, так 
и Минского района. Че-
рез мессенджеры рос-
сиянин списывался с 

поставщиком наркотика 
и, получая координаты 
тайников, забирал то-
вар. Передавал дурман 
потребителям путем за-
кладок. Личный контакт 
как с поставщиками, так 
и с потенциальными по-
купателями полностью 
отсутствовал. 

В отношении задер-
жанного возбуждено уго-
ловное дело. Проводится 
расследование. 

Уничтожал улики 

Находился в розыске 
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Ответы на сканворд

ОВЕН
Напряженный период, 
который пройдет под 
знаком неверности, об-
мана, ложных обещаний. 
ТЕЛЕЦ
Наступает прекрасное 
время для размышлений 
о переходе к новому роду 

деятельности, восстановлению и 
укреплению старых связей или ока-
занию помощи близким. 

БЛИЗНЕЦЫ
В сфере профессио-
нальной деятельности 
вероятны некоторые упу-
щения, просчеты или 

ошибки. 
РАК
Сейчас может навре-
дить привычка пропу-
скать мимо ушей советы 

старших. Вам, конечно, трудно до-
пустить, что они мудрее вас, но, тем 
не менее, так оно и есть. 

ЛЕВ
Несоответствие между 
своим сексуальным вле-
чением и чувствами по-

клонников осложняет общение у 
женщин-Львиц. Сильная эмоцио-
нальность и увлекающаяся натура 
мужчин-Львов поможет им все пре-
одолеть.

ДЕВА
Не ставьте перед собой 
глобальных задач – со-
средоточьтесь на главном 

и действуйте активно и целеустрем-
ленно. 

ВЕСЫ
Благоприятное время для 
устройства быта, обраще-
ния в органы власти, к на-

чальству. Личное обаяние и упорство 
помогут достичь результатов. 

СКОРПИОН
Найдите возможность для 
загородных прогулок в 
обществе близких друзей, 

членов семьи. Рекомендуются дыха-
тельные и физические упражнения 
на свежем воздухе. 

СТРЕЛЕЦ
Судьба вновь испытывает 
вас на выдержку и вынос-
ливость. Смело идите на-

встречу испытаниям, иначе ситуация 
обострится до крайности.

КОЗЕРОГ
Опасный для Козерогов 
период. Постарайтесь не 
разворачивать никаких 

грандиозных проектов, не доверяй-
те обещаниям и заверениям даже 
самых близких. 

ВОДОЛЕЙ
Благоприятный период 
для прогулок, контактов, 
путешествий. 
РЫБЫ
Благоприятны посещение 
храма, повышение духов-
ного уровня, очищение 

организма, медитация. 

Гороскоп на неделю (04.02–10.02)

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Ученый водит, 
неученый сле-
дом ходит

Пословица означает, 
что грамотный человек 
всегда будет управлять 
безграмотными людь-
ми. Те же, кто не учил-
ся и не имеет знаний, 
будут выполнять лишь 
тяжелую работу.

Ученье – свет, а 
неученье – тьма

Пословица означает, 
что знания дают че-
ловеку возможность 
узнать всю глубину и 
красоту жизни, позво-
ляют иметь больше 
возможностей. Жизнь 
безграмотных людей, 
как правило, тусклая 
и унылая, проходит в 
бедности и тяжелой 
работе.

Записал Андрей 
АЛЕКСАНДРОВ

ПОСЛОВИЦЫ И ИХ СМЫСЛ
***

– Папа, смотри, какой дяденька 
лысый! 

– Говори тише, сынок, а то он услышит. 
– Ты думаешь, он не знает? 

***
 – Я своей беременной жене анекдоты 
рассказывал, а она мне: не смеши, а то 
ежика рожу!
 – И что?
 – Все нормально, родила, а ты случай-
но не знаешь, чем ежиков кормят?

По горизонтали: Головоломка. Лидер. Штамп. Окоп. Негр. Утка. Круиз. Шарф. Колдун. Имение. Окунь. Аорист. Скат. Яхта. Дар. 
По вертикали: Кустинская. Рядок. Ука. Кнут. Велотур. Тулья. Ладушки. Азиат. Марш. Моа. Торшер. Арчак. Анид. Мотриса. Крапп. Фетр. 

Если болит шея...

ПОГОДА

Если в шее покалывает, пощелкивает, простреливает, 
ее сводит судорогой, можете выдохнуть: с вероятно-

стью 99 процентов ничего жуткого с вами не происходит. 

Когда же боль в шее действительно опасна? Иногда такая боль 
может быть симптомом аутоиммунного заболевания, опухолей, 
воспалений, защемления нерва, проблем с кровеносными сосуда-
ми или повреждения спинного мозга. Предположить неприятное 
заболевание можно, если вы наблюдаете у себя сразу три важных 
признака: дискомфорт или боль в шее не прекращаются минимум 
несколько дней; неприятные ощущения нарастают; у вас есть как ми-
нимум один «отягчающий фактор»  –  возраст старше 55 или младше 
20 лет, усиливающаяся болезненность при постукивании, лихорадка, 
тошнота или общее недомогание, потеря веса, регулярные головные 
боли, скованность в простейших движениях, онемение, покалыва-
ние, слабость в других частях тела, например руках или ногах. При 
совпадении всех трех пунктов постарайтесь как можно быстрее об-
ратиться к терапевту. 

Но что же делать, если шея болит прямо сейчас? 
Примите обезболивающее – аспирин, ибупрофен или парацетамол.
Приложите к шее завернутый в тонкое полотенце пакет со льдом 

или замороженными овощами – это в том числе поможет снять 
отечность, если она есть. Использовать холод можно в течение 
первых 2–3 дней. Если дискомфорт не прошел через 2–3 дня, об-
легчать состояние лучше с помощью влажного тепла. Например, 
принимая горячий душ или прикладывая к шее смоченное в горячей 
воде полотенце.

Делайте упражнения, которые помогут мягко растянуть мышцы 
шеи и улучшить кровообращение. Учтите, тренировки запрещены 
при острой боли или подозрении на заболевания шейного отдела 
позвоночника – защемление нерва, грыжу и так далее. 

Самый же эффективный способ борьбы с болью в шее – профи-
лактика. Чтобы облегчить жизнь этой важной части тела, выполняйте 
следующие рекомендации.

Следите за осанкой. Когда вы стоите или сидите, убедитесь, что 
ваши плечи расположены прямо над бедрами, а уши – над плечами.

Делайте перерывы и разминку. Если вы много работаете за ком-
пьютером или путешествуете сидя, при каждом удобном случае 
вставайте, двигайтесь, разминайте плечи и вытягивайте шею.

Отрегулируйте высоту стола и стула, монитора и клавиатуры 
компьютера. Дисплей должен находиться на уровне ваших глаз, а 
колени – чуть ниже бедер. Клавиатура – лежать на столе так, чтобы 
вы могли комфортно работать на ней, положив локти на подлокот-
ники кресла.

Избавьтесь от привычки держать телефон между ухом и плечом 
во время разговора. Если руки заняты, используйте гарнитуру или 
громкую связь.

Если вы курите, вот вам еще один повод бросить. Курение ухуд-
шает состояние питающих мышцы кровеносных сосудов и хрящевой 
ткани. В итоге повышается риск развития болей в шее.

Не носите тяжелые сумки на ремнях через плечо.
Спите так, чтобы голова и шея находились на одном уровне с 

телом, – это уменьшит нагрузку на позвоночник. В идеале спать на 
спине, подложив под шею небольшой валик, а под бедра – плоскую 
подушку.

Следите за своим меню, даже если прямо сейчас у вас ничего 
не болит. Сбалансированный рацион обеспечит питание мышцы и 
продлит здоровье суставов.

Будьте осторожны, избегайте сквозняков и травм.
Тщательно следите за здоровьем в простудный сезон.

Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

Прогноз погоды 
на 1 февраля 
2019 года
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