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Поклонимся 
великим 
тем годам!

Забота
Поздравление ветеранов с майскими празд-

никами на протяжении ряда лет – добрая тра-
диция в системе потребительской кооперации. 
Не стал исключением и 2020 год. В преддверии 
празднования 75-летия Великой Победы в тор-
говых объектах по всей стране были организо-
ваны многочисленные праздничные акции.

Белкоопсоюз совместно с районными ис-
полнительными комитетами проработал вопрос 
оказания адресной помощи ветеранам Великой 
Отечественной войны: им были подарены на-
боры из продуктов питания и непродоволь-
ственных товаров. Такие подарочные корзины 
накануне 9 Мая получили более 200 ветеранов.

Кроме того, многим ветеранам вручили 
карты лояльности «Мой Родны кут» и «Забо-
та», а также подарочные сертификаты на осу-
ществление покупок в торговой сети потреби-
тельской кооперации.

В предпраздничные дни молодежь из числа 
активистов посетила ветеранов на дому. Сер-
дечные слова и подарки растрогали ветеранов, 
доставили им много приятных моментов.

Повсеместно в торговой сети потребкоопе-
рации прошла акция «С Днем Победы!», в рам-
ках которой покупателям были предоставлены 
скидки на непродовольственные товары в раз-
мере не менее 15 процентов.

В магазинах Белкоопсоюза в течение мая 
действуют праздничные предложения, 
оформлен ные специальной листовкой, в ко-
торой представлено более 75 наименований 
товаров по сниженным ценам. А в торговых 
объек тах Гомельской области в результате до-
говоренности с рядом поставщиков на 500 на-
именований товаров действуют майские скид-
ки с отпускной цены в размере от 5 до 40 про-
центов.

В преддверии одного из главных праздников 
нашей страны – Дня Победы – 8 мая аппарат 
управления и профсоюзный актив Белкоопсоюза во 
главе с председателем Правления Валерием 
Ивановым совместно с председателем Белорусского 
профессионального союза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринима-
тельства Оксаной Геращенко посетили 
мемориальный комплекс «Курган Славы». 
К делегации присоединились руководители и 
проф актив Минского облпотребсоюза, Минского 
филиала, унитарных предприятий Белкоопсоюза. 
Собравшиеся возложили к мемориалу венки и 
цветы, почтили минутой молчания память солдат, 
не вернувшихся с той страшной войны. 
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Непростая эпидемиче

ская ситуация вносит 
коррективы и в рабо

ту кооператоров. Логой
ский филиал Минского об
лпотребобщества не ис
ключение. Здесь объектив
но отмечают: в магазинах 
и заведениях обществен
ного питания посетителей 
стало меньше. Но одной 
констатацией факта не 
ограничиваются.

Защитить себя 
и других

В масках и перчатках продав
цы, заготовители – все, кто непо
средственно контактирует с граж
данами, а также работники обще
пита и промышленных цехов.

 – За один лишь март издерж
ки по обеспечению средствами 
защиты работников составили 
24 тысячи рублей, – отмечает ди
ректор филиала Ольга Барино
ва. – На солидную сумму заку
плены средства защиты и для ре
ализации в рознице.

Поставляют их по предопла
те. Среди поставщиков, как пра
вило, предприятия системы. Меж 
тем нашли общий язык логой
ские кооператоры и с внесистем
ными дебиторами – долги заби
рают масками.

В самоизоляции? 
Товары привезем
Если раньше в «Логойском 

пассаже» среднедневное количе
ство чеков составляло 1,4 тыся
чи, то сейчас без малого вдвое 
меньше – 750–800. Однако при 
этом средняя сумма чека стала 
весомее: люди ходят за покупка
ми хоть и реже, но основатель
нее – тратят больше. В организа
ции шумных банкетов и иных ме
роприятий в заведениях общепи
та временная пауза.

Словом, самое время самим 
постучаться к клиенту. Развеси
ли объявления: все, кто находит
ся в самоизоляции, имеют воз
можность воспользоваться услу
гой доставки товаров непосред
ственно на дом. Причем 
совершенно бесплатно. Дирек
тор филиала персонально пере
званивает каждому ушедшему в 
самоизоляцию по списку, предо
ставляемому органами власти. 
Кому нужна помощь – реагируют 
мгновенно. Оставляют номера 
телефонов, что называется, на 
случай: позвони – и все необхо
димое прибудет к порогу.

Доставка организована по ли
нии как розничной торговли, так 
и общепита: привезут не только 
условную буханку хлеба с мага
зинной полки, но и горячий суп, а 
если нужно, и деликатесы с ре
сторанной кухни – собственное 
производство работает как и 
прежде. За дистанционным об
служиванием граждан закрепили 
известные в райцентре объек
ты – магазин «Замкавы» и кафе 
«Беларускі куток».

 – С товарами и продукцией 
общепита у нас все в порядке, 
дефицита нет и не предвидит
ся, – комментирует Ольга Мечес
лавовна. – Наоборот, готовы реа
лизовывать больше. С доставкой 
тоже никаких проблем: принима
ем заявку – и в путь.

На складах формируются 
операционные запасы всего, что 
традиционно пользуется повы
шенным спросом, – той же бака
леи, например. Исходят при этом 
из месячного объема реализа
ции: запас, как известно, беды 
не чинит.

В оживленном  
ритме

Как и прежде, кормят коопе
раторы механизаторов и «суточ
ников» в ИВС. А с 1 марта авто
магазины филиала начали курси
ровать по дачным массивам.

– Рекомендовали открыть се
зон с 1 апреля, но мы сделали 
это на месяц раньше, – детализи
рует Ольга Баринова. – Обслу
живаем 67 садовых товари
ществ. Для многих горожан уход 
в самоизоляцию – это затворни
чество на даче. И мы сделали 
все, чтобы они не почувствовали 
разницы между торговым обслу
живанием в городе и на селе.

Что касается традиционной 
выездной торговли, то и она 
нынче в оживленном ритме: вы
ходят на улицу кооператоры в 
основном с мясом, продукцией 
колбасного цеха, в пасхальные 
дни активно торговали кулича
ми. В обычные выходные органи
зуют, как правило, три точки в 
Логойске и одну в Плещеницах. 
В предпраздничные же дни гео
графия расширяется – привет
ствует покупателя без малого 
десяток точек.

Во время Республиканского 
субботника 25 апреля основа
тельно поработали над «Са
довым центром», что при «Логой
ском пассаже»: павильончик 
сверкает, будто сошел с кар
тинки. Товара под завязку: семе

на, удобрения, дачный инстру
мент, садовая мебель. И много 
рассады – директор филиала 
лично курировала вопрос, коор
динируя взаимодействие с по
ставщиками.

В «Партизанском 
бору»

Логойщина – край с красивой 
природой и богатой историче
ской памятью: одна Хатынь чего 
стоит! Если раньше в мае здесь 
вовсю бурлили туристические 
потоки, которые лишь успевай 
обслуживать, то нынче организо
ванных групп нет. На всегда 
оживленной трассе М3 и вовсе, 
было дело, царил полный штиль.

Но, как говорится, если по
года нелетная, самое время чи
нить самолет. Жемчужина мест
ного придорожного сервиса ком
плекс «Партизанский бор» сия
ет в эти дни особенным блеском. 
В большом банкетном зале на 

втором этаже 
сделали основа
тельный ремонт. Причем опера
тивно – буквально за пару не
дель. В зале на 80 посадочных 
мест красиво и атмосферно – ста
ло светлей, воздушней, уютнее; 
сами же и в качестве дизайнеров 
выступили, и с материалами из
рядно повозились. Руководитель 
филиала вместе с директором 
комплекса собственноручно кле
или обои. А обошелся добротный 
ремонт в сумму, сопоставимую со 
стоимостью портьер, висевших в 
зале раньше.

Все это время для посетите
лей оставался доступным малый 
зал, который в настоящее время 
тоже проходит через обновле
ние. Плюс кафе, что на первом 
этаже. Осталось облагородить 
открытую террасу – с приходом 
настоящего тепла сюда вынесут 
столики.

Виды на «Партизанский бор» 
у кооператоров большие: рабо
тают, в частности, над тем, что
бы создать все условия для про
ведения свадеб с официальной 
церемонией росписи. Распола
гает к торжествам здесь, кажет
ся, сама природа. В мероприя
тиях на открытом воздухе осо
бый шарм, все чаще горожане 
ищут возможность сбежать от 
индустриаль ных ландшафтов, с 
загазованных городских улиц.

 – Это место с богатой исто
рией, – рассказывает Ольга Ба
ринова. – Уникален комплекс и 
тем, что стоит аккурат на водо
разделе бассейнов Черного и 
Балтийского морей. Погода здесь 
всегда отличается даже от Ло
гойска, который рядом. Вот и зи

мой снега нет во всей округе, 
а у «Партизанского бора» лежит.

Чтобы привлечь сюда горо
жан, нужно многое модернизиро
вать: комплекс построен в дале
ких 1950х, специализировался 
на обслуживании официальных 
делегаций. Строение массивное, 
с внушительными подвалами.

 – В былые времена это со
лидное хозяйство обслуживали 
87 человек – работала здесь вся 
деревня Козыри, что по сосед
ству, – дополняет директор ком
плекса Алеся Селях. – Нынче же 
трудится всего четыре человека.

Сделали косметический ре
монт в гостиничных номерах, их 
здесь три – на восемь гостей. Есть 
баня с бассейном глубиной 2,5 ме
тра. В отдельно стоящем домике, 
где три комнаты на десять отдыха
ющих, установили котел, чтобы 
тепло было круглый год, вешают 
батареи. Все это в густом чистом 
сосновом лесу – красота!

Баню с бассейном и домик 
сдают на выходные – желающих 
немало. Но хотелось бы сделать 
спрос стабильным. Мечта ди
ректора филиала – органи
зовать здесь еще и контактный 
зоопарк: будет интересно и де
тям и взрослым.

 – У комплекса большой по
тенциал, – резюмирует Ольга Ба
ринова. – И надеемся, что ожив
ление туристического трафика, 
которого все мы с нетерпением 
ожидаем, встретит он макси
мально подготовленным.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора 

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

События Факты Ситуации
НА ЗЛОБУ ДНЯ От вызовов – 

к возможностям

Кафе «Беларускі куток»  – одна из опорных 
точек дистанционного обслуживания граждан

Адгукнуліся на патрэбу
Стаўбцоўскі філіял Мінскага абл
спажыўтаварыства аператыўна ад
гукнуўся на патрэбу дня, арганізаваўшы 
пашыў ахоўных масак.

Іх выраблена ўжо 
больш за 3 тысячы 
штук – для забеспячэн
ня сваіх працаўнікоў і 
на продаж у веда
масных магазінах спа

жывецкай кааперацыі 
раёна.

Пашывам масак зай
маюцца работнікі веда
маснага швейнага цэха 
Людміла Карповіч, Але

на Татарыцкая, Алена 
Бабкова. Акрамя таго, 
зроблены заказ на 
пашыў гэтай прадукцыі 
дзвюм прыватным швач
кам, якія выконваюць за
казы філіяла дома.

Для падтрымкі ме
дыцынскага персаналу 
цэнтральнай раённай 
бальніцы, які працуе ў 
надзвычай складаных 

абставінах у цяжкі час 
пандэміі на мяжы сваіх 
сіл, дапамагаючы лю
дзям і ратуючы іх жыцці, 
у цэху былі пашыты 
30 ахоўных касцюмаў 
для медыкаў. Гэта спон
сарская падтрымка 
медыцынскай установе 
накіравана ад калек
тыву філіяла.

Святлана ЖЫБУЛЬ

Кафе «Беларускі куток»Магазин «Замкавы»

Шеф-повар ресторана «Пар тизан ский бор» 
Константин ЧЕРНЯКОВ: «К возобновлению 
туристического трафика готовы»

В большом банкет-
ном зале атмосфер-
но и уютно – основа-
тельный ремонт сде-
лали за пару недель
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Начало мая отмечено активностью Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли по контролю потребительского рынка. 
Импортеры получили административное, но антиинфляционное 
ограничение надбавки на социально значимые товары, а потребите-
ли – рекомендации при покупке продовольствия.

Подходы к регулированию цен измени-
ло постановление МАРТ от 7 мая 2020 го-
да № 36. Как сообщили в пресс-службе 
ведомства, для импортеров при формиро-
вании цен на социально значимые товары 
установлено ограничение уровня рента-
бельности не выше 10 процентов. Уточне-
но определение структуры отпускной цены 
импортера, в которую включаются кон-
трактные цены, расходы по импорту, рас-
ходы на реализацию, а также рентабель-
ность. Для тех, кто торгует оптом, расши-
рено регулирование оптовых надбавок 
при продаже этих товаров юридическим 
лицам и индивидуальным предпринимате-
лям для использования в их деятельности. 
Тем же, кто хранит и реализует запасы 
продовольственных товаров, а также заго-
тавливает их у сельхозпроизводителей и 

населения, можно суммировать к цене 
приобретения расходы по заготовке, хра-
нению и транспортировке.

Такая мера направлена на сдержива-
ние инфляции. Между тем, по данным На-
ционального статкомитета, индекс потреби-
тельских цен на товары и услуги в апреле 
по сравнению с мартом составил 100,6 про-
цента, а с декабрем 2019 года – 103,3 про-
цента (при показателях базовой инфляции 
100,4 и 102,5 процента соответственно). 
По-прежнему продовольствие дорожало 
быстрее промтоваров – в немалой степени 
за счет сезонного роста цен на овощи и 
фрукты. А вот услуги в апреле подешевели 
к уровню марта на 0,25 процента, в основ-
ном за счет снижения тарифов такси почти 
на 10 процентов. Пусть немного, но поде-
шевели фастфуд, одежда и топливо.

Как следует из информации на сайте 
МАРТ, министерство обращает внимание 
потребителей на процесс покупки пище-
вых продуктов. Особенно важно учиты-
вать информацию о товаре на ценнике, а 
также этикетке, упаковке и др. Маркиров-
ка должна быть понятной, легко читаемой, 
достоверной и не вводить в заблуждение. 
В министерстве рекомендуют всегда 
брать кассовый чек или иной документ, 
подтверждающий приобретение. Все про-
давцы обязаны выдавать их, в том числе 
и индивидуальные предприниматели на 
рынках. Предъявить претензию можно и 
без такого документа, если доказан факт 
покупки у конкретного продавца, напри-
мер есть сведения о нем на упаковке.

Как известно, качественные пищевые 
продукты обменять и вернуть нельзя. Но 
что считать некачественным товаром? 
Пищевые продукты, которые не соответ-
ствуют требованиям нормативных доку-
ментов, имеют явные признаки недобро-
качественности, не имеют сроков годно-
сти или они уже истекли, не имеют мар-

кировки с данными, предусмотренными 
стандартами или техническими условия-
ми. Если продажа все же произошла, по-
купатель имеет право требовать заме-
нить товар, получить соразмерное умень-
шение или возврат уплаченного. Даже 
если это покупка со скидкой.

Как отмечают в МАРТ, потребитель 
может предъявить требования о недостат-
ках пищевой продукции в течение срока 
ее годности. Он обращается к продавцу, 
который обязан принять товар и прове-
рить его качество. А если возник спор – 
за 14 дней провести экспертизу у неза-
висимых специалистов, имеющих на то 
разрешение. Обоснованные требования 
потребителя продавцу следует удовлет-
ворить незамедлительно (максимальный 
срок – 7 дней, а если нужна экспертиза – 
14 дней). Если ответа не последовало в 
срок, покупатель вправе обратиться в гос-
орган или общественную организацию по 
защите прав потребителей, наконец, в суд 
с исковым заявлением.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Выезжая за пределы 
райо на, безумно приятно 
в каком-нибудь крупном 
магазине увидеть среди 
прочего товара родную 
стародорожскую минерал-
ку. Это наш бренд. Его 
знают, любят, охотно по-
купают в каждом уголке 
страны. Я бы даже сказа-
ла, что вкус нашей мине-
ральной воды – это и есть 
вкус Старых Дорог, ни с 
чем не сравнимый, кото-
рый ассоциируется с ма-
лой родиной и обладает 
уникальными свойствами, 
полезными для здоровья.

Вода течет, 
но не меняется

Странным образом поговор-
ка «Все течет, все меняется» не-
применима к воде из месторож-
дения, открытого в Старых Доро-
гах в 1991 году. То есть добыва-
емая из артезианской скважины 
вода, конечно, течет, но вкус ее 
остается прежним. За этим при-
стально следят столичные спе-
циалисты, которые раз в три ме-
сяца берут пробы из скважины и 
исследуют все характеристики 
живительного источника.

– Состав воды за долгие го-
ды не изменился, менялась толь-
ко упаковка. А сама минералка 
по-прежнему качественная и не-
обычайно вкусная, – отмечает 
контролер качества цеха безал-
когольных напитков Раиса Сан-
кевич. – При поступлении на по-

верхность ее контакт с воздухом 
практически исключен, что дает 
дополнительную гарантию каче-
ства, которое строго контролиру-
ется производственной лабора-
торией. Так что за безопасность 
«Стародорожской» беспокоиться 
не стоит. Мы знаем: от вкуса во-
ды зависят наше настроение и 
самочувствие, поэтому прилага-
ем все усилия, чтобы сохранить 
ее целительные свойства.

От добычи 
до розлива – 

не более получаса
Добывается минеральная во-

да в полутора километрах от тер-
ритории цеха возле средней 
школы № 1 с глубины 336 ме-
тров. Чтобы реально оценить 
расстояние от поверхности зем-
ли до самой скважины, пред-
ставьте себе Эйфелеву башню, 
высота которой 324 метра. На 
глубине вода находится под дав-

лением, и недра выталкивают ее 
наверх. Из скважины она выхо-
дит с температурой 10–12 граду-
сов. Из труб попадает в емкость, 
потом – в систему фильтрации 
(очищается от глины и песка), 
систему охлаждения, обеззара-
живания, далее газируется и 
разливается в бутылки. Линия 
автоматическая, поэтому ручной 
труд на данном участке сведен к 
минимуму. На бутылки наклеи-
ваются этикетки, и готовый то-
вар отправляется на упаковку. 
На этом процесс производства 
минералки завершен. Она оста-
ется на складе до отгрузки в тор-
говые точки. Если засечь время, 
то получится, что от момента до-
бычи до розлива по бутылкам 
проходит не более получаса.

Спрос – 
по всей стране

В настоящее время цех без-
алкогольных напитков выпускает 
в день около 6 тысяч бутылок 
«Стародорожской» объемом 0,5, 
1, 1,5 л. Летом – в два раза боль-

ше, так как количество заказов в 
жаркую погоду увеличивается. 
Вот и сейчас в цеху работают 
две бригады, чтобы успеть сде-
лать запасы.

– Планируя свою деятель-
ность, приходится учитывать се-
зонный характер, – рассказыва-
ет Раиса Санкевич. – Летом, по-
нятно, спрос на минеральную во-
ду резко возрастает, поэтому 
уже сегодня существенно увели-
чиваем объемы производства. 
На качестве продукции это нико-
им образом не сказывается.

География поставок – вся Бе-
ларусь, везде наша лечебно-сто-
ловая хлоридно-натриевая мине-
ральная вода пользуется спро-
сом. Она не раз отмечалась на 
белорусских и международных 
конкурсах за высокое качество. 
И если «Стародорожская» до сих 
пор не так популярна, как ее бо-
лее известные конкуренты (на-
пример, «Минская» или «Дари-
да»), то причину следует искать 
прежде всего в отсутствии ре-
кламы на телевизионных кана-
лах. По всем остальным параме-
трам она способна конкуриро-
вать на равных даже с признан-
ными авторитетами.

Полезные свойства
Минеральная вода «Стародо-

рожская» имеет сбалансирован-
ный состав: основные компонен-
ты – натрий, калий, кальций, 
магний, хлор, сульфаты, гидро-
карбонаты, а также фтор, бром, 
барий, марганец, медь, кобальт, 
цинк, титан, молибден, ванадий, 
хром и бор. Рекомендуется при 
хронических гастритах с нор-

мальной и пониженной секретор-
ной функцией желудка, хрониче-
ских колитах, энтероколитах, 
хронических заболеваниях пече-
ни и желчевыводящих путей, 
хронических панкреатитах, бо-
лезнях обмена веществ, а также 
хронических заболеваниях моче-
выводящих путей, мочекаменной 
болезни.

Новые вкусы 
сладкого напитка
Безалкогольный цех выпуска-

ет также сладкие напитки с лю-
бимыми вкусами: «Крем-сода», 
«Ключик», «Лимонад», «Ситро», 
«Дюшес», «С ароматом барбари-
са», «С ароматом тархуна», «Ко-
ла». А недавно в продаже появи-
лись новые вкусы: «Экзотик» и 
«Традиционный темный со вку-
сом кваса», «Традиционный свет-
лый со вкусом кваса», которые 
выпускаются на основе нату-
рального концентрата брожения.

Марина ГЕРАСИМОВИЧ
Фото Олега ДОРОШКО

Здоровье на розлив
«Стародорожскую» добывают из скважины глубиной 336 метров. 

Даже Эйфелева башня меньше! 

Краткая история 
производства

Цех по производству безалко-
гольных напитков функционирует с 
1991 года. В цехе была установле-
на линия по розливу минеральной 
воды и безалкогольных напитков 
мощностью 3,5 тыс. бутылок в сме-
ну, бутыломоечная машина произво-
дительностью 6 тыс. бутылок в час.

В конце февраля 2000 года 
установлено оборудование для 
производства ПЭТ-бутылки мощно-
стью 500 штук в час.

С целью увеличения объемов 
производства и расширения ассор-
тимента в декабре 2006 года приоб-
ретена новая линия по производству 
минеральной воды в ПЭТ-бутылку 
емкостью 0,5, 1, 1,5 л и безалко-
гольных напитков производитель-
ностью 8 тыс. бутылок в смену.

В целях снижения затрат на 
производство минеральной воды 
и безалкогольных напитков в 
2014 году приобретен выдувной 
полуавтомат – котел стальной во-
догрейный КСВ–0,09Т.

В октябре 2015 года приобре-
тена выдувная пресс-форма ПЭТ-
бутылки емкостью 1 л, в 2017-м – 
двухместная выдувная форма для 
выдува ПЭТ-бутылки емкостью 0,5 л.

Производственная площадь 
цеха – 1152,2 м2, складских по-
мещений – 256,3 м2. Численность 
работающих – 20 человек, из них 
производственных рабочих – 9.

Визитная карточка
Минеральную воду «Стародорожская» добывают из 

рифейских отложений. Относится она к слабоминерали-
зованным хлоридным натриевым водам без специфиче-
ских компонентов. Внесена в Реестр белорусских мине-
ральных вод. Соответствует группе минеральных вод типа 
«Миргородская», лечебно-столовая с минерализацией 
1–5 г/дм3. Ближайшие ее аналоги – «Царичанская» и 
«Острожская» (Украина), «Вярска-2» (Эстония), «Ангар-
ская» и «Нальчик» (Россия), «Кибрайская» (Узбекистан), 
«Хаватаг» (Таджикистан).

Ограничения и рекомендацииАКТУАЛЬНО

Машинист разливочно-наполнительных автоматов Анастасия 
БАРТАШЕВИЧ следит за процессом розлива воды.

В том, что качество стародорожской минералки 
на высоте, не сомневается машинист разливоч-
но-наполнительных автоматов Елена РЕУТ

Изготовлением ПЭТ-бутылок в цеху зани-
мается опытный мастер Евгений ЛАПУШКО

БРЕНДЫ
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Инвентаризации
Исходя из имеющихся по ито

гам работы за I квартал текущего 
года данных можно сделать выво
ды о том, что в ряде кооператив
ных организаций не приняты 
должные меры по организации 
предметной работы в вопросах 
обеспечения сохранности соб
ственности. За три месяца 
2020 года в организациях потре
бительской кооперации выявлено 
7 случаев крупных недостач – 
в Гомельском и Гродненском обл
потребобществах, Могилевском 
облпотребсоюзе.

Анализ причин образования 
крупных недостач свидетельствует 
о том, что в каждом втором случае 
имеет место нарушение сроков 
проведения инвентаризаций. По 
состоянию на 1 апреля этого года 
в системе насчитывался 281 объ
ект, где инвентаризации не прово
дились более 6 месяцев, из них 
104 – в Брестской области, 47 – 
в Могилевской, 45 – в Минской, 
44 – в Витебской, 24 – в Гомель
ской, 17 – в Гродненской.

Проблема качества и соблюде
ния периодичности проведения ин
вентаризаций в большинстве слу
чаев связана с комплектацией и 
квалификацией соответствующих 
специалистов, а для кооператив
ных организаций, имеющих раз
ветвленную торговую сеть в не
скольких административных райо
нах, – еще и с транспортной до
ступностью. В связи с этим 
поручено в оперативном порядке 
снять указанные препятствия.

Остается на контроле вопрос 
взыскания сумм выявленных не
достач. Несмотря на то, что имею
щаяся задолженность по недоста
чам за первые три месяца 2020 го
да несколько снизилась, ее сумма 
все равно значительна. Наиболь
шие остатки невзысканных недо
стач числятся в Гомельском обл
потребсоюзе и облпотребобще
стве, в Брестском облпотребсою
зе. В этой связи внимание 
присутствующих было заострено 
на необходимости полномасштаб
ного задействования для целей 
взыскания задолженности воз
можностей системы АИС ИДО – 
каждое судебное решение с ис
полнительным документом о взы
скании задолженности физиче
ских лиц в пользу кооперативных 
организаций должно в установлен
ном порядке представляться в 
банк для размещения в системе. 
Для случаев, когда взыскание не 
осуществляется, установлено тре
бование инициировать возложе
ние на должников в судебном по
рядке ограничений на выезд за 
границу и вождение автомобиля.

Отдельное внимание присут
ствующих было заострено на ме
рах профилактики недостач, среди 
которых наиболее эффективными 
являются: контроль полноты опри
ходования выручки с использова
нием возможностей системы 
СККО, контроль с использованием 
систем видеонаблюдения, в кото
рых минимум одна камера должна 
быть направлена на расчетнокас
совый узел, оперативный контроль 
со стороны ответственных специа

листов, нацеленный на преду
преждение порчи товаров и со
блюдение правил торговли.

Особая роль в обеспечении со
хранности отводится бухгалтер
скому аппарату: контроль за со
блюдением установленного поряд
ка оформления отчетных и пер
вичных документов, особенно 
связанных с выездной торговлей и 
внутренним перемещением това
ров (внутреннее перемещение 
должно производиться только по
сле согласования с ответственным 
специалистом), своевременная и 
качественная сверка расчетов – 
это минимальный перечень меро
приятий, обеспечивающий преду
преждение образования недостач.

Остается на повестке дня в 
качестве наиболее проблемного 
вопроса организация подбора 
персонала на должности, связан
ные с материальной ответствен
ностью. К сожалению, не изжиты 
факты приема на работу с това
рами лиц, ранее себя скомпроме
тировавших.

Учитывая складывающуюся 
обстановку, более часто, чем 
раньше, возможно возникновение 
необходимости проведения инвен
таризаций в отсутствие матери
ально ответственных лиц. Главное 
в этом процессе – наличие в ко
миссии независимого члена, а 
также видеофиксация целостно
сти замков при открытии объекта 
перед инвентаризацией.

Среди общих требований к ин
вентаризации товаров наметилась 
проблема инвентаризации инвен
таря, которая, как правило, прово
дится только к годовой инвентари
зации, и качество ее проведения 
вызывает много вопросов. Поэто
му требуется, чтобы данный вид 
товарноматериальных ценностей 
инвентаризировался не менее 
двух раз в год.

Также среди актуальных во
просов сохранности обострилась 
тема предупреждения образова
ния порчи товаров. Постановлени
ем Правления Белкоопсоюза от 
31.03.2020 № 95 утвержден Поря
док реализации товаров, имею
щих граневые сроки годности, ко
торый должен безусловно соблю
даться.

Взыскание 
просроченной 
внесистемной 
дебиторской 

задолженности
В условиях острого недостатка 

оборотных средств особую акту
альность обретает вопрос органи
зации взыскания просроченной 
внесистемной дебиторской задол
женности. Несмотря на установ
ленные нормативными документа
ми Белкоопсоюза требования и 
ряд поручений по организации 
взыскания долгов, имеются орга
низации, которые данные требо
вания не выполняют. Следует вы
делить Пинское, Пружанское, Пе
триковское, Шкловское, Костюко
вичское, Стародорожское, 
Червенское райпо, Островецкий, 
Ошмянский филиалы, филиал 
«Гомелькоопвторресурсы», пред
приятия «Молодечненская горза

готконтора», «Слуцкий рынок», 
«Червенский производственнопи
щевой завод».

В соответствии с Мероприяти
ями по обеспечению сохранности, 
утвержденными постановлением 
Правления Белкоопсоюза от 
06.06.2019 № 178, при нарушении 
сроков расчетов более чем на два 
месяца установлена обязанность 
производить взыскание задолжен
ности в принудительном порядке. 
При этом в последующем после 
вынесения решения суда и отсут
ствия добровольного погашения в 
течение одного месяца требуется 
инициировать возбуждение испол
нительных производств.

В этой связи необходимо отме
тить, что установленная локальны
ми актами обязанность по органи
зации принудительного взыскания 
задолженности – это, по сути, ми
нимальный набор мер, характери
зующий степень ответственности 
по данному направлению, и сво
дить все к работе юристов было 
бы категорически неправильно, 
тем более что процент возврата 
присужденных сумм не очень 
большой. У каждой суммы долга 
есть конкретные авторы в виде 
специалистов и руководителей, 
принимавших решение о реализа
ции, продолжении арендных отно
шений без оплаты и т.п. Это их 
кровная обязанность – возврат 
средств всеми доступными спосо
бами: от денег до встречных по
ставок и переводов долга.

Транспортная 
отрасль

Отдельно рассмотрен вопрос 
предупреждения нарушений в 
транспортной отрасли. Мировой и 
отечественный опыт доказал, что 

наиболее эффективным спо
собом предупреждения при
писок километража и хище
ний на этой основе топлива 
является внедрение си
стем GPSконтроля. В си
стеме начата масштабная 
работа в данном направ
лении, однако в полной ме
ре она не завершена. Стоит 

отметить, что организация
ми потребительской коопера

ции проводится недостаточная 
работа по оснащению системами 

контроля легкового транспорта, а 
также тракторной техники и по
грузчиков. Как показывают про
верки, счетчики учета моточасов 
зачастую не работают, а списание 
горючесмазочных материалов 
производится на основе субъек
тивных данных о времени работы, 
указываемых ответственными ра
ботниками.

Контроль за достоверностью 
пробега актуален не только в от
ношении собственного транспор
та. Не менее важен данный кон
троль и по отношению к транспор
ту привлеченному. Постановлени
ем Правления Белкоопсоюза от 
21.04.2020 № 117 установлено, 
что при осуществлении на регу
лярной основе найма автотран
спорта у сторонних организаций и 
работников потребительской коо
перации, в том числе по догово
рам аренды, требуется обеспечить 
установление обязанности для 
указанных организаций и физиче
ских лиц – исполнителей транс
портных услуг оснащения автомо
билей системой GPSмониторинга, 
подключенной к базе данных 
Wialon организациизаказчика.

Также приходится констатиро
вать, что, несмотря на внедрение 
системы удаленного мониторинга 
транспорта, не во всех организа
циях выполняются требования по
становления Правления Белкооп
союза от 06.11.2019 № 331 в части 
системности контроля.

В ходе внутреннего аудита по
всеместно выявляются нарушения 
в эксплуатации транспорта, наибо
лее характерными из которых яв
ляются:
• приниженный контроль за ра

ботой наемного транспорта, 
в результате чего предъявля
ются к оплате невыполненные 
работы;

• осуществление заправок лич
ных автомобилей и канистр на 
АЗС бензином организации;

• неправильное применение норм 
списания горючесмазочных ма
териалов. Учитывая последние 
новшества законодательства, 
предоставившие руководителям 
право утверждения норм списа
ния, в соответствии с постанов
лением Правления Белкоопсою
за от 02.04.2020 № 99 для на
ших организаций установлена 
обязанность руководствоваться 
ранее действовавшими нор
мами и порядком их исполь
зования, утвержденными Мин
трансом. Несмотря на это, в 
каждой организации должен 
быть издан приказ на нормы 
списания горючесмазочных ма
териалов, что связано с прави
лами налогового учета расхо
дов на топливо;

• нарушения при заключении до
говоров на использование лич
ных автомобилей работников, 
начиная от выдуманной суммы 
оплаты и заканчивая непра
вильным установлением нормы 
списания горючесмазочных ма
териалов и отсутствием контро
ля за обоснованностью пробега.

Использование 
имущества

В поле зрения внутренних ау
диторов потребительской коопе
рации постоянно находятся вопро
сы эффективности использования 
имущества и соблюдения законо
дательства при распоряжении им.

В целях активизации и упоря
дочения процесса вовлечения 
имущества системы в хозяйствен
ный оборот постановлением Прав
ления Белкоопсоюза от 
30.08.2019 № 263 утверждены Ре
комендации по отчуждению иму
щества организациями потреби
тельской кооперации и Рекомен
дации по отдельным вопросам 
предоставления имущества орга
низаций потребительской коопе
рации в аренду (далее – Рекомен
дации). Однако, как показывают 
проверки, требования данного до
кумента не соблюдаются, при том, 
что большинство его положений 
носит не рекомендательный, а 
обязательный характер.

По результатам анализа выяв
лено значительное количество пу

КОМПЕТЕНТНО

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ
И ПРОФИЛАКТИКА

Уже стало традиционным периодически 
на самом высоком уровне в Белкоопсоюзе 
принципиально и подробно рассматривать 
вопросы обеспечения сохранности соб-
ственности и профилактики коррупции. 
Руководствуясь данным требованием, 
20 апреля текущего года проведено засе-
дание Правления Белкоопсоюза с темой 
«Об актуальных вопросах обеспечения со-
хранности собственности и мерах по про-
филактике коррупционных преступлений 
в организациях потребительской коопера-
ции». С информацией по рассматриваемо-
му вопросу выступил начальник контроль-
но-аналитического управления Белкооп-
союза Денис Воронов.

актуальные вопросы
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Долг платежом красен
?Долг по договору займа я взыскала в судебном поряд-

ке, но должник решение суда не исполняет. Какие ме-
ры в связи этим можно к нему применить?

И.И. МЕЛЕШКЕВИЧ, Пинск
Меры по обеспечению исполнения исполнительного докумен-

та предусмотрены статьей 60 Закона Республики Беларусь от 
24.10.2016 № 439-З (в редакции от 09.01.2019) «Об исполнитель-
ном производстве». Данные меры могут быть приняты на любой 
стадии исполнительного производства в случае если их неприня-
тие может затруднить или сделать невозможным исполнение ис-
полнительного документа.

Основаниями применения обеспечительных мер являются не-
исполнение либо уклонение должника от исполнения требований, 
содержащихся в исполнительном документе, или недостаточ-
ность мер обеспечения исполнения исполнительного документа, 
принятых судебным исполнителем в исполнительном производ-
стве, для своевременного и полного исполнения исполнительного 
документа.

Следует иметь в виду, что при исполнении исполнительного 
документа, связанного со взысканием денежных средств, меры 
по обеспечению принимаются в пределах суммы, необходимой 
для исполнения требований, содержащихся в исполнительном до-
кументе, взыскания (удержания) расходов по исполнению испол-
нительного документа и принудительного сбора и могут быть при-
няты на срок не более чем до исполнения требований, содержа-
щихся в исполнительном документе.

Судебным исполнителем на основании вашего заявления мо-
гут приниматься такие меры, как:
• арест наличных денежных средств и (или) иного имущества 

должника, принадлежащих ему и находящихся у него и (или) 
третьих лиц;

• арест денежных средств и (или) иного имущества должника, на-
ходящихся на его счетах, во вкладах (депозитах) или на хране-
нии в банках и (или) небанковских кредитно-финансовых орга-
низациях;

• опись и (или) изъятие имущества должника, находящегося у не-
го и (или) третьих лиц, передача этого имущества на хранение;

• запрещение должнику совершать определенные действия, пре-
пятствующие исполнению исполнительного документа;

• запрещение должнику пользоваться принадлежащим ему иму-
ществом или установление пределов пользования этим имуще-
ством;

• запрещение иным лицам совершать определенные действия, 
препятствующие исполнению исполнительного документа, пе-
редавать имущество должнику или исполнять другие обяза-
тельства в отношении этого должника и иные меры, предусмо-
тренные законодательством.

Кроме того, некоторые меры по обеспечению исполнительно-
го производства на основании вашего заявления либо представ-
ления судебного исполнителя могут приниматься судом. К ним, в 
частности, относится: временное ограничение права должника –  
гражданина на выезд из Республики Беларусь, а также на управ-
ление механическими транспортными средствами, моторными 
маломерными судами, мощность двигателя которых превышает 
3,7 киловатта (5 лошадиных сил), права на охоту, за исключением 
случаев, когда пользование указанными правами необходимо 
должнику в связи с инвалидностью либо в качестве единственно-
го средства получения дохода; временное ограничение должника 
в посещении игорных заведений.

Важно отметить, что, по мнению Конституционного Суда, при-
веденные нормы о временном ограничении прав должника осно-
ваны на конституционных положениях об ответственности граж-
данина перед государством за неукоснительное исполнение обя-
занностей, возложенных на него Конституцией, об обязательно-
сти судебных постановлений для всех граждан и должностных 
лиц и имеют целью восстановление нарушенных прав, свобод и 
законных интересов граждан и организаций, в связи с чем явля-
ются оправданными, допустимыми, не чрезмерными и пропорцио-
нальными интересам, указанным в части первой статьи 23 Кон-
ституции нашей страны.

Для обеспечения исполнения исполнительного документа мо-
жет быть принято одновременно несколько мер. Допускается за-
мена одной меры другой. Вопрос о замене рассматривается су-
дом по заявлению сторон исполнительного производства или 
представлению судебного исполнителя.

Заявление (представление) о принятии мер по обеспечению 
исполнения исполнительного документа рассматривается в судеб-
ном заседании с извещением сторон исполнительного производ-
ства о времени и месте судебного заседания.

По результатам рассмотрения заявления (представления) суд 
выносит определение, копии которого направляются сторонам ис-
полнительного производства, судебному исполнителю, а также 
другим лицам, на которых возложена обязанность исполнения со-
ответствующих мер по обеспечению исполнения исполнительного 
документа.

Определение суда о принятии мер по обеспечению исполне-
ния исполнительного документа подлежит исполнению с момента 
извещения должника.

и приоритеты

БЕЗОПАСНОСТЬ
КОРРУПЦИИ:

стующих объектов (помеще-
ний), не требующих капиталь-
ных вложений, расположенных в 
городах и поселках городского ти-
па. Наиболее характерным нару-
шением Рекомендаций в данном 
вопросе является несоблюдение 
порядка информирования о сдаче 
объектов в аренду (в СМИ, сети 
интернет, баннерами/растяжками 
на объектах). Многие объекты пу-
стуют длительное время.

Актуальным с точки зрения 
арендных отношений являет-
ся вопрос взыскания задолжен-
ности. Здесь необходимо напом-
нить, что согласно Мероприяти-
ям по обес печению сохранности, 
утвержденным постановлени-
ем Правления Белкоопсоюза от 
06.06.2019 № 178, установлена 
обязанность при наличии просро-
ченной внесистемной дебитор-
ской задолженности арендаторов 
по арендной плате и коммуналь-
ным платежам продолжительно-
стью свыше двух месяцев иници-
ировать расторжение договоров 
аренды.

Наиболее характерными нару-
шениями в области арендных от-
ношений являются:
• занижение арендуемой пло-

щади;
• нарушения порядка учета 

потреб ленных коммунальных 
услуг.

За исключением Гомельской 
области, не получила распро-
странения рекомендация о про-
ведении аукционов на право за-
ключения договоров аренды на 
торговые объекты в городах и 
крупных населенных пунктах, хо-
тя данный метод, считаем, по-
зволяет объективно оценить 
спрос на объект и, соответствен-
но, ставку арендной платы.

Не произошло с внедрением 
Рекомендаций и изменения под-
ходов в организации отчуждения 
неэксплуатируемого имущества. 
Указанным документом преду-
смотрены обязательные источни-
ки публикации информации о 
предлагаемых к отчуждению 
объектах, среди которых значит-
ся сайт облпотребсоюза. Инфор-
мация о подлежащих отчужде-
нию объектах ни на одном из та-
ких сайтов не соответствует 
предъявляемым требованиям по 
количеству и актуальности фото-
графий и описанию объектов. 
Значимой проблемой в данном 
отношении является тот факт, 
что на большинство из указан-
ных объектов недвижимости от-
сутствуют актуальные право-

устанавливающие документы, 
а также не приведены данные о 
потенциальной цене продажи.

Не получила пока распростра-
нения, кроме как в Гродненском 
облпотребобществе, практика ре-
ализации объектов, в том числе в 
сельской местности, посредством 
электронных аукционов на пло-
щадке torgi.gov.by, где плата взи-
мается только в случае результа-
тивного аукциона. Кроме того, 
продажа объекта в сельской мест-
ности после нерезультативного 
открытого аукциона конкретному 
покупателю по цене не ниже стар-
товой аукциона снимает все во-
просы на предмет объективности 
цены продажи и позволяет в тех 
случаях, когда это не обязатель-
но, продавать недвижимость по 
остаточной или иной стоимости, 
определяемой без привлечения 
оценщиков. Является положи-
тельной практика экспозиции объ-
ектов на продажу на специализи-
рованных интернет-ресурсах, ко-
торые очевидно являются более 
посещаемыми с точки зрения 
охва та потенциальных покупате-
лей. К таким ресурсам, в частно-
сти, относится Центр промышлен-
ной оценки.

Промедление в данном вопро-
се ведет к тому, что многие объек-
ты в связи с ухудшением их со-
стояния продать все сложнее.

Капитальные 
вложения 

и строительство
Вопросы осуществления ка-

питальных вложений и строи-
тельства также остаются на 
оперативном контроле внутрен-
них аудиторов. Не вдаваясь в 
подробности, коих много в этой 
сфере, требует заострения вни-
мания безусловность соблюде-
ния требований локальных нор-
мативных актов (постановлений 
от 31.07.2020 № 231 и от 
29.12.2017 № 318) при выпол-
нении строительных работ, выбо-
ре подрядчиков и закупках обору-
дования. За период действия дан-
ных документов установленный 
порядок в целом выполняется, од-
нако встречаются и нарушения, 
среди которых:
• непроведение процедуры вы-

бора подрядчика при стоимо-
сти работ свыше 400 базовых 
величин;

• непроведение или нарушение 
сроков размещения объявлений 
при закупках оборудования сто-
имостью свыше 200 базовых 

величин, а также неразмеще-
ние информации о результатах 
процедуры;

• непроведение обязательной 
процедуры снижения цены на 
выбор как подрядчиков, так и 
поставщиков;

• завышение объемов принятых 
работ и работ, выполняемых 
хозспособом;

• осуществление закупок 
оборудования и капи-
тальных вложений по 
объек там, не включенным 
в Инвестиционную про-
грамму Белкооп союза.

Заготовки
В ходе заседания также было 

обращено внимание на вопросы 
сохранности продуктов заготовок, 
заложенных на межсезонное хра-
нение. В отдельных районных коо-
перативных организациях запасы 
таких товаров превышают имею-
щуюся потребность, что требует 
их переразмещения. Требует по-
стоянного внимания вопрос со-
блюдения ценовой конъюнктуры 
при организации закупок сельхоз-
продукции: закупочные цены на 
одноименную продукцию, закупа-
емую в один период, между реги-
онами в пределах одной области 
не должны существенно разли-
чаться.

Договоры подряда
Среди рисков деятельности 

кооперативных организаций мож-
но отметить все более широкое 
распространение практики при-
влечения работников для выпол-
нения работ по договорам подря-
да. Если раньше в такой форме 
привлекались исключительно ра-
ботники по разовым и сезонным 
(истопники) работам, то сегодня 
уже есть практика привлечения 
на должности специалистов, вре-
менно отсутствующих работников 
и других. Исходя из нормы заклю-
чение договора подряда предпо-
лагает, как правило, получение 
материально осязаемого резуль-
тата труда. Более того, в случае 
выявления фактов, когда под ви-
дом договора подряда выполняет-
ся постоянная трудовая функция, 
уполномоченными органами это 
трактуется как грубое нарушение 
трудового законодательства. Дан-
ный вопрос не был бы на повестке 
дня, если бы не негативные при-
меры заключения фиктивных до-
говоров подряда, в связи с чем 
данная сфера должна быть посто-
янно в поле зрения.

Резюме
В очередной раз в рамках за-

седания были озвучены основные 
положения, связанные с профи-
лактикой коррупции, главные из 
которых – безусловное соблюде-
ние установленных республикан-
скими и локальными правовыми 
актами требований, поддержание 
надлежащей трудовой дисципли-
ны и всеобъемлющий контроль, 
координатором чего должен быть 
руководитель организации.

Денис ВОРОНОВ,
начальник контрольно-

аналитического управления,
член Правления Белкоопсоюза

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза Наталья 
ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
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Театр начинается с вешалки, а объект общественного питания – с интерьера общего зала. 
Уютная домашняя обстановка располагает посетителей к приятному времяпрепровожде-
нию. А если еще к тому же и меню соответствующее, и цены демократичные, и обслужи-
вание на уровне, можно не сомневаться, что сюда, образно говоря, не зарастет народная 
тропа. Судя по всему, так рассуждали в Копыльском райпо, принимая решение об обнов-
лении и переспециализации ряда предприятий общепита.

Привлекательная 
«Копылянка»

В настоящее время в райпо 
9 объектов общественного пита-
ния. Все они расположены в рай-
центре, за исключением одного 
кондитерского цеха в агрогородке 
Тимковичи. Несмотря на однотип-
ность оказываемых услуг, специа-
лизация различная, что, несомнен-
но, является привлекательным мо-
ментом для посетителей. Если, к 
примеру, одни объекты ориентиро-
ваны на молодежную аудиторию, 
то в других ставка сделана, что на-
зывается, на семейные посиделки. 
Поэтому чем-то напоминают клубы 
по интересам, где комфортно и с 
пользой можно провести досуг.

По словам начальника отдела 
общественного питания райпо 
Юлии Григоревич, такой подход 
позволил обеспечить стабильную 
рентабельную работу отрасли, ко-
торая традиционно всегда была 
востребованной. Тем не менее и в 
этой сфере деятельности конку-
рентная борьба набирает обороты. 
Юлия Адамовна считает, что для 
привлечения посетителей их надо 
постоянно чем-то удивлять в хоро-
шем смысле этого слова. Тарелка 
борща и котлета с картофельным 
гарниром сегодня уже не прохо-
дят. В меню кафе или ресторана 
обязательно должны быть ориги-
нальные фирменные блюда, 
оформление которых тоже имеет 
значение. Как и экипировка, про-
фессионализм персонала, умение 
вежливо и со знанием дела обслу-
жить посетителя.

В общем, требуется обеспе-
чить единство формы и содержа-
ния. Задача непростая, но вполне 
решаемая, если с толком органи-
зовать работу отрасли. Здесь 
стремятся, извините за каламбур, 
чтобы в интерьере рыночной эко-
номики даже интерьеры в объек-
тах были приведены в соответ-
ствие с современными требовани-
ями. В частности, отметила Юлия 
Григоревич, минувший год в от-
расли как раз и прошел под зна-
ком обновления внутреннего 
убранства общих залов. Показате-
лен в этом отношении пример ка-
фе «Копылянка».

– Была задумка запечатлеть в 
кафе местные достопримечатель-
ности, – рассказывает Юлия Григо-
ревич. – Обратились за помощью 

в районный краеведческий музей 
и после соответствующих консуль-
таций, изучения архивных матери-
алов сделали уникальную экспози-
цию Копыльского предместья, ко-
торая теперь украшает стены об-
щего зала. У посетителей есть 
возможность по фотографиям от-
следить богатую историю нашего 
края – от преданий старины глубо-
кой до настоящего времени.

Судя по возросшей наполняе-
мости кафе, посетители оценили 
инициативу работников общепита. 
Само собой разумеется, что дело 
не ограничилось только историче-
ским антуражем. В рассчитанном 
на 65 посадочных мест общем за-
ле появились уютные угловые ди-
ваны, новая мебель, смонтирована 
оригинальная подсветка. До рекон-
струкции под одной крышей с «Ко-
пылянкой» находилось детское ка-
фе. К сожалению, посещаемость 
его была небольшой, а товарообо-
рот скромным. Поэтому в райпо 
посчитали целесообразным обору-
довать для ребятни уголок в отде-
ле «Кулинария» универсама «Зим-
няя вишня», а в освободившемся 
помещении сделать банкетный зал 
на 25 мест. В результате удалось и 
интересы потен циаль ных посети-
телей соблюсти, и капитал приоб-
рести. К примеру, банкетный зал 
кафе расписан на месяц вперед. 
На два часа стал длиннее режим 
работы кафе. Для любителей кара-
оке организован клуб «Спой сам», 
и от желающих продемонстриро-
вать свои вокальные данные нет 
отбоя.

Реконструкция объекта прово-
дилась в ноябре 2019 года строи-
тельной бригадой райпо, что по-
зволило обойтись минимальными 
затратами, которые в целом не 
превысили 15 тысяч рублей. А вот 
темпы роста розничного товароо-
борота в «Копылянке», наоборот, 
впечатляют. Так, в январе – февра-
ле 2020 года по сравнению с ана-
логичным прошлогодним перио-
дом этот показатель составил 
184 и 222,2 процента соответствен-
но. Как следствие, выросла и зара-
ботная плата персонала, которая 
поставлена в прямую зависимость 
от объемов деятельности.

Обслуживают посетителей бу-
фетчик Елена Курпан, официант 
Жанна Роткина и повар Татьяна 
Куделько. Хотя их служебные обя-
занности строго регламентирова-
ны, хорошо понимают, что общий 
успех зависит от всех и каждого в 
отдельности. А когда в товарищах 
согласие есть, то результат тоже 
будет. После реконструкции, на-
пример, было пересмотрено меню. 
Акцент сделан на фирменных 
блюдах, причем названия некото-
рых из них имеют прямое отноше-
ние к родному краю. Среди наибо-
лее популярных кулинарных изде-
лий салат «По-копыльски», горя-
чее блюдо «Копыляночка». В 
рецептуру салата входят сырые 
овощи, отварное мясо, которые 
заправляются майонезом соб-
ственного производства. Порция в 
120 граммов обойдется посетите-
лю в 1 рубль 97 копеек. А вот 
140-граммовая порция горячего 
блюда из филе птицы потянет уже 
на 3 рубля 81 копейку. Согласи-
тесь, для фирменных изделий роз-
ничные цены вполне приемлемые. 
Из напитков повышенным спро-
сом пользуются слабоалкогольные 
коктейли. Представители сильного 
пола, в частности, предпочитают 
«Джентльмен», в состав которого 
входят коньяк, кофе эспрессо, ко-
ка-кола, сироп ванильный, лед и 
другие ингредиенты. Вся эта «гре-
мучая» смесь взбалтывается в 
миксере и затем подается посети-
телю. Розничная цена – 3 рубля 
67 копеек за 200 граммов. Жен-
щинам, само собой разумеется, 
предлагается более щадящий ва-
риант – коктейль «Арго», в кото-
ром присутствуют настойка «Клю-
ковка» собственного производ-
ства, сироп «Барбарис», яблочно-
виноградный сок, шампанское. 

Очень вкусно, а главное, что и це-
на вполне подходящая – 1 рубль 
87 копеек за 230-граммовую пор-
цию. Автор этих и других не менее 
оригинальных разработок – заве-
дующая производством отдела об-
щественного питания райпо На-
талья Туманцева.

Кинокафе 
в «ЛепимСами»

В марте минувшего года был 
проведен ребрендинг пиццерии 
«Мираж» в закусочную «ЛепимСа-
ми». Несмотря на то, что пиццу 
здесь тоже по-прежнему выпека-
ют, дело не ограничилось только 
сменой вывески. В целом была пе-
ресмотрена организация работы 
объекта, который сегодня чем-то 
напоминает заведение элитарного 
типа с присущими ему правилами 
и особенностями. По вечерам, на-
пример, сюда устремляются члены 
созданного при закусочной клуба 
«Фанат» для просмотра спортив-
ных передач. С этой целью был 
приобретен внушительных разме-
ров телевизор. Страсти кипят не-
шуточные, но каких-либо серьез-
ных эксцессов не происходит, бо-
лельщики стараются вести себя 
цивилизованно, пристойно. Да и 
персонал внимательно следит за 
соблюдением порядка, и в случае 
необходимости дебошира тут же 
выставят на улицу.

Это, так сказать, одна катего-
рия посетителей, в отличие от ко-
торой люди семейные в окружении 
домочадцев предпочитают ком-
форт, уют и, естественно, хорошую 
кухню. В «ЛепимСами» они полу-
чают все это в полном объеме. Ор-
ганизован просмотр последних но-
винок кинофильмов отечественно-
го и зарубежного производств. По-
сле того как погаснет экран, 
обычно разгораются горячие дис-
куссии о достоинствах и недостат-

ках того или иного киношедевра, 
обсуждается игра понравившихся 
актеров. В общем, скучать не при-
ходится. Остается только доба-
вить, что и клуб «Фанат», и киноте-
атр в закусочной – совместные 
проекты с местным отделением 
ОО «БРСМ».

После переспециализации 
объекта режим работы установлен 
с 12.00 до 24.00, а в субботу до 
двух ночи. Обслуживают посетите-
лей буфетчики Мария Васильева, 
Яна Наркевич, повара Алина Ко-
лас и Юлия Василевич. Кстати, 
обе девушки – молодые специали-
сты, выпускницы Копыльского кол-
леджа, где обучались кулинарно-
му искусству. Судя по положитель-
ным отзывам, полученные в уч-
реждении образования навыки 
профмастерства пошли впрок. 
Сейчас в закусочной выпекается 
17 наименований пиццы, в целом 
расширился ассортимент выпуска-
емой продукции. А уж пельмени 
настолько аппетитные и разноо-
бразные, что способны удовлетво-
рить запросы самых тонких цени-
телей этого кушанья. При этом в 
процессе их приготовления ис-
пользуются исключительно нату-
ральные красители собственного 
производства.

В 2019 году розничный товаро-
оборот в «ЛепимСами» составил 
146,5 тысячи рублей. Темп роста – 
133,5 процента в сопоставимых це-
нах. При этом было выпущено и 
реализовано собственной продук-
ции на 56,3 тысячи рублей, или 
176,9 процента в сопоставимых це-
нах к предыдущему году. За ян-
варь – февраль темп роста рознич-
ного товарооборота в сопостави-
мых ценах сложился на уровне 
104,4 процента, что значительно 
выше установленного прогнозного 
показателя.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В интерьере рыночной экономики 
Отрасль общественного питания Копыльского райпо  

укрепляет позиции в конкурентной борьбе

Закусочная «ЛепимСами» стала для посетителей своеобразным клубом 
по интересам

Повар кафе «Копылянка» Татьяна КУДЕЛЬКО в кулинарном деле дока

Обновленный интерьер кафе «Копылянка»

Сплав опыта и молодости – тандем (слева направо) буфетчика Марии 
ВАСИЛЬЕВОЙ и повара Юлии ВАСИЛЕВИЧ в «ЛепимСами» оказался очень 
удачным
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ГОТОВИМ ДОМА

СЕКРЕТЫ ИДЕАЛЬНОГО ФАРША
ФАРШИРОВАННЫЙ ПЕРЕЦ «СЫТНЕНЬКИЙ»

Каждая хозяйка наверняка знает, как 
приготовить перцы, фаршированные мя-
сом и рисом. Это очень распространен-
ный и любимый многими рецепт. Однако 
не менее вкусным получается перец, 
фаршированный мясом и овощами. Это 
блюдо обладает изысканным вкусом и 
насыщено витаминами. И еще одна нема-
ловажная деталь  –  готовятся такие пер-
чики из дешевых и широко распростра-
ненных овощей. Никакой экзотики! Все 
просто, практично и невероятно вкусно. 
Предлагаю вам убедиться в этом лично.

Ингредиенты:
 8–10 стручков сладкого перца;
 400 г фарша;
 1 яйцо;
 2–3 средних морковки;
 1 луковица;
 5–6 ст. ложек натертого кабачка;
 5 ст. ложек тертых помидоров;
 соль и зелень петрушки по вкусу;
 пряности по вкусу.

Приготовление фаршированного пер-
ца не займет много времени, если все не-
обходимые продукты есть в морозильни-
ке. Я обычно заготавливаю все в сезон, и 
тогда в зимнее время на приготовление 
этого блюда у меня уходит минимум вре-
мени и денег.

Если готовить из свежих продуктов, то 
начинаем, конечно же, с подготовки бол-
гарского перца. Перец выбираем средних 
размеров, моем, даем стечь воде и уда-
ляем сердцевину.

Затем приступаем к приготовлению 
начинки: лук мелко рубим, морковь и ка-

бачки натираем на крупной терке. Сме-
шиваем фарш, измельченные овощи, 
тертые помидоры, яйцо, соль, специи и 
зелень.

Все хорошенько перемешиваем и 
плотно фаршируем подготовленные ста-
канчики из перцев.

Укладываем наши перчики в кастрю-
лю, заливаем водой так, чтобы покрыва-
ла их на 2/3. Солим. Тушим после закипа-
ния на среднем огне 30 минут. Подаем го-
рячими со сметаной.

Совет: если тертых овощей сделать 
побольше, то их можно добавить в воду к 
перцам, и тогда получится вкусная овощ-
ная подливка.

КОТЛЕТЫ С НАЧИНКОЙ ИЗ ЗЕЛЕНОГО ЛУКА И СЫРА

Появился первый зеленый лучок, и 
захотелось приготовить что-нибудь не-
обычное  –  котлетки с начинкой, в кото-
рой много зеленого сочного лука. Котле-
ты получаются аппетитные, и самое глав-
ное  –  хрустящая сырная корочка сверху 
и расплавленный тягучий сыр с зеленым 
луком внутри.

Ингредиенты:
 500 г свинины или готового фарша;
 150 г твердого сыра;
 1 луковица;
 перья зеленого лука;
 смесь перцев, соль;
 овсяные хлопья;
 растительное масло.

Если нет в наличии готового фарша, 
берем мясо свинины и прокручиваем на 
мясорубке вместе с репчатым луком. Да-
лее фарш солим, перчим по вкусу, добав-
ляем предварительно замоченные в не-
большом количестве воды овсяные хло-
пья и яйцо. Хорошенько перемешиваем.

Сыр трем на крупной терке и смеши-
ваем с мелко порезанным зеленым лу-
ком.

Берем небольшое количество фарша, 
делаем мясной блинчик, кладем в центр 

немного сырно-луковой начинки и фор-
мируем котлету.

Разогреваем сковороду и обжариваем 
котлеты с обеих сторон до золотистой ко-
рочки. Затем перекладываем в форму 
для запекания, посыпаем тертым сыром 
и ставим в духовку буквально на 5 минут 
до расплавления сыра.

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Фото автора

Залогом хорошего фар-
ша является мясоруб-

ка с острыми ножами. 
Она может быть электри-
ческой или механической, 
но главным является 

именно острый нож. Мясо 
должно быть равномерно 
прокручено.

Готовить фарш нужно 
только из свежего мяса, 
тогда он получится полез-
ным, вкусным и сочным. 
Никогда не готовьте фарш 
из мяса, замороженного 
повторно.

Самым идеальным ва-
риантом для мясного фар-
ша считается сочета-
ние свинины и говядины 
в одинаковых пропорциях. 
Тогда он будет сочным 
и нежным.

Если вы готовите 
фарш из разных сортов 
мяса, то перекручивать и 
хранить все виды фарша 
необходимо отдельно, 

смешивая незадолго до 
приготовления.

Делать фарш лучше 
непосредственно перед го-
товкой или заморозкой, 
так как микробы в фарше 
размножаются гораздо бы-
стрее, чем в целом куске.

Недостаточно просто 
перекрутить мясо и на-
звать эту смесь фаршем. 
Чтобы улучшить вкус, в 
него добавляют дополни-
тельные ингредиенты. В 
основном кладут соль, пе-
рец, лук, чеснок, зелень.

Жарить блюда из фар-
ша нужно на раскаленной 
сковороде, чтобы мгно-
венно образовавшаяся 
корочка не дала вытечь 
мясному соку.

С ПЫЛУ С ЖАРУ: ЛЕНИВЫЕ БЕЛЯШИ

Вкусно, быстро и просто! Беляши 
обожают многие, но с дрожжевыми 
нужно долго возиться. То ли дело ле-
нивые  –  вкусное блюдо без лишних 
хлопот, они понравятся и тем, кто уме-
ет готовить, и, конечно, тем, кто только 
пробует. Не нужно ждать, когда подни-
мется тесто, можно готовить сразу.

Ингредиенты:
для теста
 кефир  –  2 стакана;
 сода  –  1/2 ч. ложки;
 яйцо  –  1 шт.;
 соль  –  1/3 ч. ложки;
 сахар  –  1/3 ч. ложки;
 мука  –  250–300 г;

для начинки
 любой нежирный фарш  –  300 г;
 лук  –  1 шт.;
 яйцо  –  1 шт.;
 чеснок  –  2 зубчика;
 соль, зелень и специи по вкусу;

для жарки
 рафинированное растительное 

масло.

Сначала приготовим фарш, чтобы 
он мог немного настояться и впитать 
аромат специй и зелени. Лук и зелень 
мелко режем, чеснок пропускаем че-
рез чеснокодавку. Добавляем в фарш 
соль, специи, лук, зелень и чеснок. 
Все тщательно перемешиваем.

Теперь принимаемся за тесто. Вы-
ливаем 2 стакана кефира, добавляем 
соду, перемешиваем. Кефир с содой 
должен постоять минуту, чтобы сода 
погасилась и беляши были пышными. 
В отдельной посуде смешиваем яйцо, 

соль и сахар, добавляем туда кефир. 
Затем постепенно всыпаем муку. Ее 
желательно всыпать через сито, чтобы 
тесто насыщалось кислородом. По-
скольку разная мука обладает разным 
количеством клейковины, может уйти 
разное ее количество. По консистен-
ции готовое тесто должно быть как гу-
стая сметана.

Итак, тесто готово.
Еще я советую заранее пригото-

вить лепешки из фарша, которые мы 
будем закладывать внутрь беляшей. 
Для этого берем немного фарша и де-
лаем плоскую лепешку, чтобы фарш 
наверняка прожарился.

Теперь ставим на огонь сковород-
ку, наливаем масло слоем примерно 
3–4 мм. Ложкой выкладываем тесто, 
как на оладьи, кладем лепешки из 
фарша и затем быстренько заливаем 
сверху тестом.

Жарим беляши на среднем огне, 
пока они не подрумянятся хорошенько 
с обеих сторон.

Вот и все. Надеюсь, вашим домо-
чадцам они придутся по вкусу.

ФАРШ  –  НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК НАШ
Рецептов с фаршем великое множество, все простые и «оперативные», велико-

лепное блюдо можно приготовить буквально за 30 минут.
Я стараюсь, чтобы в морозильнике всегда был домашний фарш, поэтому в вы-

ходные покупаю мясо, готовлю фарш, раскладываю в порционные пакеты и кладу в 
морозильник. С утра достаю пакет и вечером после работы из уже оттаявшего фар-
ша творю ужин.



9  мая  –  особенный  праздник  для 
Минского  филиала  УО  «Белорус-
ский  торгово-экономический  уни-
верситет  потребительской  коопе-
рации».  Все  мероприятия  объеди-
няются месячником, посвященным 
Великой Победе, но им не ограничи-
ваются. 

К торжеству тщательно готовятся: 
высыла ют поздравления и приглашения на 
праздник. Бухгалтерия готовит документы 
для выплаты пусть скромной, но приятной 
материальной помощи. Самодеятельные ар
тисты репетируют концерт. Около трети на
ших сотрудников – выпускники филиала. И 
для них ветераны – это любимые преподава
тели, давшие им путевку в жизнь.

В этом юбилейном году в учебном заве
дении запланированы и проводятся разно
образные мероприятия: от посещения вете
ранов филиала и Заводского района, ока
зания им необходимой помощи, благоу
стройства мест захоронения воинов до 
массовых культурных и спортивных празд
ников, эстафет, флешмобов, патриотиче
ских акций.

К сожалению, не осталось в живых ни 
одного участника той страшной войны, хотя 
среди работников их было более 40. Но в 
музее и на сайте Минского филиала 
УО «БТЭУ ПК» собраны и размещены мате
риалы о каждом. 

Многие бывшие сотрудники самоотвер
женно работали в тылу, приближая Победу. 
Рива Моисеевна Брейдина, Анна Давыдовна 
Заречанская, Лидия Иосифовна Комлева, 
Александра Григорьевна Сухоржевская на
граждены медалью «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.».

Среди тех, кто с оружием в руках защи
щал свободу и жизнь советских людей, 
осво бождал мир от коричневой чумы, были 
директора Василий Иванович Попов и Алек
сандр Александрович Давыдов; заместите
ли директора Иван Павлович Алексиевич, 
Федор Иванович Бабук, Борис Игнатьевич 
Крассий, Феликс Львович Рутман, Николай 
Михайлович Белько, а также военруки, пре
подаватели и технические работники. Каж
дый достоин отдельного рассказа. Здесь – 
о некоторых.

Георгий Тихонович ПЕСНЯКЕВИЧ, рабо
тавший последние 9 лет преподавателем 
техникума и рано ушедший после тяжелой 
болезни, был руководителем одной из пер
вых подпольных комсомольских ячеек Мин
ска. Выданный предателем, чудом выжив
ший в застенках минского гестапо, пережив
ший концлагерь на территории Франции, он 
был образцом педагога, интеллигента, това
рища, патриота. 

В прошлом году я разыскала сына Ге
оргия Тихоновича Александра, и он принес 
в музей филиала бесценные документы от
ца и журнал «Огонек» за 1963 год со стать
ей В. Пономарева об отце «Дороги друзей 
сойдутся». 

Особое благоговейное отношение у нас 
к женщинам на войне. А в Минском коопера
тивном техникуме работали партизанки На
дежда Макаровна Борозна, Мария Фадеев
на Зиневич, Нина Григорьевна Пашковская, 
Надежда Владимировна Перуновская, фрон
товички Мария Васильевна Егорова, Полина 
Михайловна Петрова, Октябрина Дмитриев
на Колосова. 

Октябрина Дмитриевна родилась в 
январе 1924 года в Москве в семье военно
служащего. Поступила в Краснодарский 
педин ститут. В начале войны окончила кур

сы радистов и санинструкторов, работала в 
госпитале. После в начале 1942 года добро
вольцем ушла на фронт. Стала радисткой, 
санинструктором на Сталинградском фрон
те в составе 62й армии 33й гвардейской 
дивизии Краснодарского курсантского пол
ка. Была тяжело ранена. После госпиталя в 
начале 1944го – радистка в составе дивер
сионной группы особого назначения 
№ 14 партизанского отряда «Таран», дей
ствовавшей в Западной Белоруссии. За вы
полнение особо опасного задания представ
лена к званию Героя Советского Союза. 

После войны окончила филфак Гроднен
ского пединститута, работала учителем в 
Скиделе. С семьей переехала в Минск. Пре
подаватель русского языка и литературы с 
первого дня открытия Минского кооператив
ного техникума Белкоопсоюза, в 1961–
1962 годах – заместитель директора по 
учебной работе, затем до 1979го – заведую
щая методическим кабинетом техникума на 
общественных началах. 

Награды: ордена Красной Звезды, Оте
чественной войны, медали «За оборону Ста
линграда», «За победу над Германией». Ее 
труд отмечен знаком «Отличник советской 
потребительской кооперации», многими по
четными грамотами и благодарностями. 

После восьмидесяти лет стала писать 
стихи, эссе. Каждый день начинала с набро
сков наблюдений, размышлений, записи 
мыслей. Опубликовала книгу стихов «Из го
да в год». 

Она дважды овдовела. Вырастила трех 
дочерей, дождалась внуков, правнуков. 
Ушла из жизни во сне 13 апреля 2016 года 
на 93м году жизни, оставив после себя 
светлый след. 

Алевтина САМУЛЬ

Подвиг

Встреча с ветеранами, 1987 г.

НАШ ДЕНЬ ПОБЕДЫ!

Помним всех поименно
Около 40 сотрудников Минского филиала БТЭУ были участниками войны

О.Д.Колосова в 2012 г. 
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ДЕВЧАТА ВОЙНЫ 
Октябрина Колосова 

Девчата войны знали цену себе,
В поведении строгими были,
От позора себя без конца берегли,
А от смерти сберечь не сумели.

И лежат под березой девчоночки те,
Чьим мечтам не дано было сбыться.
Вместе с каждой из них в голубой 

высоте
Те мечты улетали, как птицы.

Да, ведь с гибелью каждой из этих
 девчат 

Уходили мечты и чего-то начало.
Приходилось другим за себя начинать
И за них все как будто сначала.

Декабрь 2007 года
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ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ
Іван Стадольнік 

ГЭТЫ ДЗЕНЬ 
Гэты дзень не забыць пакаленням,
Самым светлым ён стаў на зямлі.
Хто хацеў бачыць свет на каленях,
Той свае да зямлі прыхіліў.

І прыходзяць героі штогодна
На мясціны крывавых баёў,
Дзе калісьці зямлёю халоднай
Накрывалі навекі сяброў.

Хай красуюцца кветкі заўсёды
У падножжы свяшчэнных магіл,
Пакланяцца ім будуць народы.
Будзе чысты заўжды небасхіл.

Бо каб месца найменш 
        было ружжам
І каб больш было ўсюды сяброў,
Тут героі ў чырвоныя ружы
Улілі сваю яркую кроў.

Гэты дзень не забыць пакаленням,
Самым светлым ён стаў на зямлі.
Хто хацеў бачыць свет на каленях,
Той свае да зямлі прыхіліў.

ПРАРЫЎ
На Ушаччыне ліпы цвітуць,
Загаіліся цяжкія раны,
Але ў памяці сёння ідуць,
Тут ідуць на прарыў партызаны.

Там, дзе поле шуміць збажыной,
Дзе да долу згінаецца колас,
Там асілак – народны герой
Рве блакады смяртэльнае кола.

Сотні, тысячы мужных сыноў
На зямлі гэтай светлай паснулі,
Ёй аддалі жыццё і любоў,
І пяшчотную ласку матулі.

І праз веліч нястомных гадоў
Мы і сёння прыходзім к герою,
Што ў пекле смяротных баёў
Крыкнуў: «Хлопцы, наперад, 
   за мною!»

Будуць кветкі заўсёды цвісці,
Будзе мір тут над мілай зямлёю,
І па мужнасць і вернасць ісці
Будуць вечна нашчадкі к героям.

БОТЫ
Калі быў хлапчуком я дасужым і смелым,
Вельмі часта на кут заглядаўся ўпотай, 
Дзе, накрыўшы рупліва хусцінаю белай,
Маці моўчкі павесіла бацькавы боты.

Я прасіў, каб дазволіла мне ў іх матуля
Сярод хлопцаўсяброў пафарсіць хоць разочак,
А яна мяне моўчкі да сэрца прытуліць,
І ажно заслязяцца матуліны вочы.

Ішоў час, я падрос. І лісток пахавальны, 
Можа, сотню разоў прачытаў разам з ёю,
А яна памаўчыць, за навуку пахваліць
І адмоўна хітае ў адказ галавою:

– Не чапай мех, сынок. 
Можа, вернецца бацька,

Можа, дзесь ён яшчэ дабіраецца з фронту.
І тады ў цябе будуць такія, як цацка,
Па  назе, адмысловыя, новыя боты.

Боты бацькавы мне ўжо малыя памерам, 
І цяпер да паслуг у мяне ўсе даброты.
Але толькі, як хтосьці пастукае ў дзверы,
Маці позірк кідае на бацькавы боты.  
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СМОТРИ В ОБА 

Ночная дорога
Ночная езда – одна из 
самых опасных. Резуль-
таты дорожных проис-
шествий нередко быва-
ют фатальны. Впрочем, 
опытные водители зна-
ют, как избежать непри-
ятностей в темное вре-
мя суток. 

Ночью дистанцию до впе-
реди идущего автомобиля 
лучше увеличить. Это нужно 
для того, чтобы тормозной 
путь вашей машины не пре-
вышал видимую в свете фар 
часть дороги. Так вы пере-
страхуетесь, если вдруг ока-
жется, что у переднего транс-
портного средства не работа-
ют стоп-сигналы. Да и вооб-
ще, у вас всегда будет запас 
для маневра или экстренного 
торможения.

Уснуть за рулем легко! 
Монотонность вида, темнота 
и физиология человека в 
дальнем ночном переезде 

могут сыграть злую шутку. 
Причем еще задолго до того, 
как уснуть, уставший води-
тель рискует попасть в ДТП, 
потому что его бдительность 
и способность мозга реаги-
ровать на стремительное 
развитие событий притупля-
ются. Поэтому ночью при хо-
рошем самочувствии и усло-
вии, что накануне выспались, 
нужно ехать не более 4,5 ча-
са. Затем сделайте обяза-

тельную остановку на раз-
минку и отдых от 15 до 45 ми-
нут. Если же ощущение, что 
вот-вот уснете, не покидает 
вас, то нужно остановиться 
на освещенном и специально 
отведенном для этого участ-
ке дороги и вздремнуть. 

Еще один бич ночных до-
рог – водители, которые посто-
янно забывают переключить 
свет с дальнего на ближний, 
когда на горизонте появляется 
встречный автомобиль. Осле-
пить могут внезапно – напри-
мер, при выезде из-за пригор-
ка. В этом случае необходимо 
включить «аварийку» и акку-
ратно начать притормажи-
вать, не меняя направления 
движения. Эффект «слепо-
ты» продлится всего несколь-
ко секунд. Но если не пред-
принять контрмер, послед-
ствия беспечности одного во-
дителя могут быть печальны 
для другого.

ТИШЕ ЕДЕШЬ

К лету готов 
Уже смело можно утверждать, 

что прошедший зимний сезон ока-
зался, по сути, очень длинной осе-
нью. Разберемся в специфических 
особенностях ухода за машиной 
после такой, с позволения сказать, 
зимы. Прошедший холодный се-
зон характеризовался не столько 
морозами, сколько постоянной сы-
ростью и слякотью на дорогах. Со-
ли сыпали, конечно, меньше, но 
она все-таки там была и осела на 
кузове. 

Именно этой весной имеет 
смысл помыть авто как положено – 
с автошампунем. В идеале – изы-
скать возможность и подвергнуть 
процедуре не только верхнюю 
часть кузова, но и днище. 

Кроме того, слякоть, по которой 
машина почти непрерывно ката-
лась на протяжении последних ше-
сти месяцев, – это, по сути, абра-
зив. Когда вся эта «радость» изо 
дня в день летит из-под колес в ла-
кокрасочное покрытие, оно неиз-
бежно получает микроцарапины и 
сколы, которые со временем стано-
вятся очагами коррозии. Их нужно 
дополнительно защитить – лучше 
всего покрыть слоем полироли. Не-
обязательно для этого специально 

ехать к профессионалам. Доста-
точно помыть машину специаль-
ным шампунем с полировальными 
компонентами в составе, которые 
закроют микронеровности.

Постоянная сырость негативно 
воздействует и на электросисте-
му авто. Особое внимание следу-
ет уделить высоковольтным про-
водам и клеммам аккумулятора. 
Все «фишки» проверяем на пред-
мет сохранности, а провода, под-
ходящие к батарее, зачищаем от 
окислов. Еще один нюанс – сле-
дует заранее поменять фильтры 
после зимы.

МОТАЕМ НА УС

Смазка и ласка
В сервисных книжках боль-
шинства машин предписа-
но менять масло раз в год 
или через 15 000 км про-
бега. Тем не менее экс-
перты рекомендуют не 
дотягивать до этого сро-
ка. И вот почему. 

Для начала возьмем мине-
ральную смазку, самую деше-
вую. В ее составе есть загущаю-
щие присадки, стабилизирующие вяз-
костные свойства основы (ее еще называют 
базовым минеральным маслом). В результа-
те больших нагрузок или высоких темпера-
тур присадки срабатываются, и масло уже 
не способно очищать двигатель, и, более то-
го, присадки начинают оставлять на деталях 
цилиндро-поршневой группы отложения. Ин-
тервал замены такого масла рекомендуем 
сократить до 5000–6000 км пробега. 

Полусинтетика и синтетика более долговеч-
ны. Однако главная опасность, при которой мас-

ло может потерять свои защитные и 
смазывающие способности, – объ-

емный перегрев. Он происходит не 
только из-за традиционного пере-
грева мотора. Процесс может на-
чаться, если машина регулярно и 
подолгу толкается в пробках. До-
бавим к этому жару, неисправную 

или забитую грязью систему ох-
лаждения – и получим печальный 

результат. Масло начнет постепенно 
густеть, превращаясь в черную жижу. 

В случае если мотор вашей машины ма-
лообъемный, при этом нагруженный, масло 
тоже надо менять чаще. Конструкция агрега-
та тоже играет важную роль в «живучести» 
масла. Поднимите свой автомобиль на подъ-
емник и осмотрите. Если возле поддона кар-
тера проходит раскаленная выпускная труба, 
при этом никакого защитного экрана нет, то 
масло в поддоне просто варится. Так что со-
кратите интервал замены до 8000–10 000 км. 
И мотор скажет вам спасибо.

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Из грязи – на асфальт 
Дачный сезон в этом 
году начался рано: во-
дители поехали на свои 
фазенды, опасаясь ко-
ронавируса. При этом, 
прописав себе добро-
вольный карантин, мно-
гие забыли, что машин 
едет много, а дачные 
грунтовки еще сырые. 
Что делать, если маши-
на «села» и колеса бук-
суют. 

Первое, что приходит на 
ум, – это пойти искать трак-
тор или грузовик, чтобы дер-
нул тросом. В таком случае 
не стоит забывать, что у 
трактористов очень часто 
есть только металлические 
тросы. Вытаскивать ими лег-
ковую машину крайне неже-
лательно, потому как глав-
ный недостаток таких тро-
сов – они неэластичные. При 
рывке металлический трос 
не только вырвет буксиро-

вочную проушину, но и мо-
жет деформировать подрам-
ник. А это уже чревато се-
рьезным ремонтом. Беспо-
лезно просить помочь и 
соседа, у которого в багаж-
нике лежит обычная веревка 
или дешевый трос. Те, что 
продают в автомагазинах с 
надписями вроде «парашют-
ная стропа», – ерунда. Они 
годны лишь для буксировки 
машины, и то без рывков. 
Иначе «сцепка» порвется.

Поэтому, чтобы быть 
уверенным в надежности 
троса, можно купить либо 
альпинистскую веревку, ли-
бо динамическую стропу. 
Такой «гаджет» сработает 
намного эффективнее. Ав-
томобиль или грузовик, вы-
полняющий роль буксира, 
разгонится и остановится, 
тем самым выполнив роль 
якоря. За счет эластичности 
динамическая стропа вы-

дернет автомобиль из гря-
зевой ловушки.

В машине всегда должна 
быть лопата. Причем не ма-
ленькая саперная, а хорошая 
железная штыковая. Снача-
ла расчищаем себе макси-
мум места. Убираем грязь 
из-под колес, двигаясь впе-
ред-назад, делаем колею. 
Желательно убрать грунт и 

из-под днища, а потом поло-
жить под колеса ветки или 
камни, соорудив подобие 
сэнд-траков. Ну и конечно, 
поставьте колеса прямо, что-
бы они не служили тормо-
зом. Затем плавно, без про-
буксовок, двигаемся вперед, 
чтобы колеса зацепились, 
тогда машина окажется на 
свободе.

За рулем был Николай ДУБОВИК
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Т Автосалону Роrsсhе 
срочно требуется 
продавец, не впада-
ющий в депрессию 
от одиночества.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Со дна 
речного

В Портленде, США, дайверы решили 
проверить одну из местных легенд о зато-
пленном в реке пикапе, который туда, по 
слухам, отправила девушка, поругавшись 
со своим бойфрендом. Однако вместо за-
топленного 20 лет назад Chevrolet коман-
де удалось обнаружить несколько уни-
кальных автомобилей прошлого столетия: 
легендарную Mazda RX-7 красного цвета, 
которая могла пролежать на дне чуть 
меньше 40 лет. Помимо этого, дайверам 
удалось достать из реки коллекцию дру-
гих раритетов, среди которых Ford Mustang 
Mach 1 1973 года, а также три пикапа, 
включая Chevrolet Luv. Все найденные ав-
томобили в ужасном состоянии и, скорее 
всего, не подлежат восстановлению. Су-
ществует мнение, что найденные на дне 
реки модели были утоплены угонщиками 
или страховыми мошенниками.

«Жигули» 
в Америке

В Америке на eBay 
выставили универсал 

ВАЗ-2102. 42-лет-
ние «жигули» в 
идеальном состо-
янии продали за 
18 295 долла-
ров. Помимо са-
мого автомоби-
ля, новому вла-

дельцу также обе-
щали заводской 

набор инструментов и 
аптечку со всем необхо-

димым для оказания первой помощи произ-
водства СССР. Также продавец отдавал в 
комплекте набор различных аксессуаров. 
Среди них – дополнительные фары в стили-
стике раллийных автомобилей и багажник 
на крышу. Пробег автомобиля – 27 936 ки-
лометров. Судя по региону на госномерах, 
приехала эта «двойка» из Волгоградской 
области. При этом автомобиль, несмотря на 
свой возраст, полностью обслужен и выгля-
дит как новый. 
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Здоровье
НА ЗАМЕТКУ

Красота         требует жертв
Пять вопросов врачу-косметологу 
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Согласно возрастной классификации ВОЗ, молодость –  
это порог 44 лет. Далее мы вступаем в средний возраст. 
Конечно, хочется красиво взрослеть. Но все эти сложно-
сочиненные косметические уходы… Надо или еще подо-
ждать? А может, для начала разберемся в более простых 
материях? Ведь порой мы не знакомы с первостепенны-
ми вопросами о красоте и здоровье.

Чтобы получить компетентные советы, 
мы обратились к профессионалу с бо-
лее чем 20-летним стажем, директору 
и врачу-косметологу высшей квалифи-
кационной категории ООО «Эстетиче-
ская медицина» Светлане БОБКОВОЙ.

1Какие эстетические проце-
дуры могут нанести суще-
ственный вред здоровью?
Прежде всего это маникюр с 

использованием гель-лаков и 
окрашивание волос. В авторитет-
ных медицинских изданиях при-
водятся результаты исследова-
ния, согласно которому через два 
часа после нанесения на ногти 
«сверхпрочного покрытия» в кро-
ви в 2–4 раза увеличивается уро-
вень дибутилфталата и дибутил-
фосфата. Эти пластификаторы – 
тяжелые ядовитые вещества, ко-
торые относят к онкогенным 
факторам. Спустя 10 дней их кон-
центрация в крови увеличивается 
в 10 раз! Токсические компонен-
ты проникают через ногтевую 
пластинку в кровь. Дальше орга-
низм включает процесс обезза-
раживания ядов через печень, 
почки, легкие и мочевой пузырь. 
Представьте уровень нагрузки!

Окрашивание волос, что 
не новость, еще один вредный 
фактор. Через кожу головы про-
исходит впитывание веществ 
краски. Следствие этого  –  нако-
пление в организме солей тяже-
лых металлов. Но женщины 
упорно хотят быть неотразимы-
ми красавицами. И не перестают 
ходить к своим мастерам на 
окрашивание даже при насту-
плении беременности.

Как же найти необходимую 
грань, чтобы оставаться ухожен-
ной женщиной, не навредив при 
этом здоровью? Стоит признать: 
сложно найти альтернативу окра-
шиванию волос. Как вариант, с 
возрастом можно перейти на 
светлые тона, которые меньше 
вредят коже головы. Но... увы, 
при этом больше портятся и ис-
тончаются волосы.

Что касается эстетики ногтей, 
не покрывайте их лаком, чтобы 
не отравлять организм. Просто 
аккуратно обрезайте маникюр-
ными ножницами, а для полиров-
ки используйте бархотку или де-
ликатную пилочку. Если хотите 
украсить руку, обратить внима-
ние на ее изящную форму, на-
деньте эффектное кольцо, 
как это тысячелетиями делали 
женщины.

2Что важнее: правильный 
уход за кожей или сбалан-
сированное питание?

Уход – это только вишенка на 
торте. Конечно, на качество кожи 
значительно влияет состояние 
физического и психического здо-
ровья, качество питания, адекват-
ная физическая нагрузка, разум-
ный баланс работы и отдыха. В 
приоритете  –  сохранение веса 
без значительных колебаний. 
Всем известно, что при резком 
похудении кожа обвисает, стано-
вится вялой из-за того, что умень-
шается объем подкожной жиро-
вой клетчатки.

Сегодня нет проблем контро-
лировать вес при помощи умных 
весов, которые дают не только 
сведения о массе тела, но и опре-
деляют множество важных пока-
зателей: содержание и отклоне-
ние от нормы в организме кост-
ной ткани, воды, белка, мышц, те-
лесного и внутреннего жира. Вы 
скачиваете приложение весов на 
смартфон, и программа через ми-
нуту после взвешивания выдает 
полученные данные, анализируя 
их. Такие девайсы действительно 
помогают и мотивируют.

3Что необходимо добавить в 
уход за кожей после 
40 лет?

Все очень индивидуально. У 
кого-то в этом возрасте и даже 
старше еще вполне хорошая ко-
жа, не проявляющая признаков 
заметной усталости, зрелости. У 
других очевидны эстетические не-
достатки: морщины, шелушение, 
тусклый цвет, заломы, расширен-
ные поры, пигментация, повы-
шенная чувствительность, сосуди-
стая сеточка на щеках. Причем, 
как правило, это целый комплекс 
косметических недостатков. Поэ-
тому даже самые волшебные ба-
ночки или тюбики косметических 
средств без консультации специа-
листа проблемы не решат.

Часто встает вопрос о фейс-
билдинге  –  специальной гимна-
стике для лица. Скажу, что эф-
фективна она в возрасте до 
35 лет, когда состояние коллагена 
кожи еще довольно хорошее. А 
далее она уже не столь действен-
на. Поскольку меняется не только 
состояние дермы, но и мышц, 
подкожной клетчатки  –  структур, 
формирующих каркас лица. 
Здесь приветствуется освоение 
курса самомассажа. А дальше 
для кого-то необходимо подклю-
чение возможностей физиотера-
певтических процедур, аппарат-
ной косметологии, инъекционных 
методик. Чтобы решить, напри-
мер, проблему опущенного века 
или поплывшего овала лица, при-
ходится обращаться к пластиче-
ской хирургии.

Конечно, сегодня врач-
косметолог может предложить 
очень многое. Например, при по-
мощи филлеров  –  контурной 
инъекционной пластики – создать 
имитацию костных структур: 
сформировать скулы или более 
выраженные углы челюсти. Таким 
образом, лицо визуально воспри-

нимается как более 
молодое и гармо-
ничное.

4Какие ин-
г р е д и -
енты в 

косметике 
р а б о т а ю т 
лучше все-
го? На что 
о б р а щ а т ь 
внимание при 
п о к у п к е 
средств, изучая 
компоненты со-
става?

Каждо-
му типу 
кожи с 
ее осо-
бенно-
с т я м и 
требу-
ю т с я 
с в о и 
к о м п о -
ненты. Од-
нако при вы-
боре есть вероят-
ность ошибки. До-
пустим, девушка 
уверена, что у 
нее комбиниро-
ванная кожа. 
На самом деле 
она жирная. 
Или же обез-
в о ж е н н у ю 
считает чув-
ствительной. 
Отсюда некор-
ректный уход и 
напрасная трата 
финансов. Потому 
так важен взгляд 
профессиона-
ла.

Конечно, 
существуют 
априори по-
лезные ком-
поненты ухо-
довой косметики: 
гиалуроновая кислота, ко-
энзимы, витамины А и Е, ре-
тинол, ценные масла и другие. 
Но и это можно использовать 
не по назначению. Допустим, 
очевидный факт, когда после 
салонного пилинга кожа истон-
чена, заметна ожидаемая лег-
кая воспалительная реакция. 
И если пациентка после та-
кой процедуры использует крем 
с ретинолом, гарантировано бу-
дет жаловаться на то, что «кожа 
стала просто ужасной», считая, 
что все дело в некачественном 
креме. На самом деле это бес-
контрольный и непоследователь-
ный уход. После пилинга кожа 
должна восстановиться: в период 
с февраля по октябрь требуется 
обязательное использование кос-
метики с SPF-фактором. И только 
спустя время по рекомендации 
врача можно наносить крем с ре-
тинолом.

5Сейчас большую популяр-
ность набирает использо-
вание различных роллеров 

для лица: нефритовых, хру-
стальных, игольчатых металли-
ческих, с золотым напылением. 
Как относиться к домашней 
косметологической процедуре 
массажа с помощью таких 
бьюти-гаджетов? Есть от них 
эффект?

Эти приспособления можно 
использовать. Но обязательно 

с учетом их качества. 
Профес сиональные мезо-
роллеры стоят порядка 
50 – 100 руб лей. Не эко-
номьте на такой покупке! 
Поскольку одно дело – дели-
катная лазерная заточка иго-
лок девайса, когда он бережно 
и аккуратно работает с кожей, 
другое – когда иглы грубо прока-
лывают и травмируют лицо, вы-
зывая болевые ощущения.

Нефритовые  –  гладкие мас-
сажеры больше воздействуют как 
фактор успокоения и расслабле-
ния кожи, получения приятных 
ощущений. Игольчатые вызыва-
ют эффект стимуляции за счет 
щадящих микроуколов. И если на 
роллер нанести, например, сыво-
ротку с гиалуроновой кислотой, 
то ее компоненты определенно 
проникнут глубже.

Но нельзя постоянно таким 
образом взбадривать кожу. Ей 
необходим отдых. Процедуру 
надо проводить примерно раз 

в 1 – 4 не  дели в течение 3 меся-
цев. Идеально для сравнения 
результата сделать фотографию 
лица до и после курса домаш-
них процедур. Обычно результат 
работы мезороллера  –  более 
упругая и плотная кожа, суже-
ние расширенных пор.

Однако, если уже есть очевид-
ные проблемы: пигментация, вос-
паление или сосудистая сетка, – 
«колючий валик» мы не применя-
ем. Здесь на первом месте лече-
ние этих состояний.

Алла МАРТИНКЕВИЧ
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Трагическая беспечность
В Краснопольском районе два человека умерли  

от отравления корнем цикуты

39-летний житель д. Коже-
мякино сорвал на участке ря-
дом с домом корнеплод и при-
нес его в дом. Предполагал, 
что это съедобный овощ. Муж-
чина и его 10-летняя племян-
ница съели корнеплод, после 
чего их самочувствие резко 
ухудшилось. Несмотря на ока-
занную врачами помощь, муж-
чина и девочка скончались.

По данному факту прово-
дится проверка. Предваритель-
но установлено, что погибшие 
употребили в пищу вех ядови-
тый (другое название – цикута). 
По изъятому при осмотре места 
происшествия корнеплоду дан-
ного растения следователями 

назначена ботаническая экспер-
тиза.

Вех ядовитый (цикута) – 
одно из самых ядовитых рас-
тений. Коварно своим прият-
ным морковным запахом и 
корнем, который по вкусу на-

поминает брюкву или редьку. 
Встречается на низких болоти-
стых лугах, по берегам рек, 
ручьев и прудов. Весной рас-
тет быстрее других растений и 
на общем фоне выделяется 
своей величиной. Наиболь-
шую опасность представляет 
корневище.

Происшествия

За одну ночь во время 
одного лишь рейда со-
трудники инспекции охра-
ны животного и расти-
тельного мира задержали 
на пойменных водоемах 
рек Припять и Птичь в 
Петриковском районе 
сразу пятерых нарушите-
лей. К тому моменту они 
выловили 74 кг рыбы. 

Так, на старице При-
пяти у д. Конковичи ин-
спекторы заметили в во-
де человека, выбиравше-
го рыбу из сетей. Улов 
нарушителя – 48 кг от-
борной нерестящейся ры-
бы. Каждая из 40 особей 
весом не менее кило-
грамма. Для дальнейше-
го лова браконьер оста-
вил сети в воде. Одно-
сельчанин задержанного 
рыбака также решил по-
пытать счастья и зашел в 
воду, чтобы растянуть 
90-метровую сеть. Муж-
чину задержали, как 
только он ее установил. 
Однако и за это короткое 
время в сеть попали два 
леща и густера. Обоих 
нарушителей привлекут к 
ответственности. Перво-

го – к уголовной: причи-
ненный им ущерб соста-
вил 5,5 тысячи рублей, а 
второго – к администра-
тивной.

Перед рассветом ору-
довавших сетями брако-
ньеров инспекторы обна-
ружили и на одном из 
озер в пойме реки Птичь. 
Трое жителей п. Копатке-
вичи выловили 22 кг ры-
бы. Ущерб превысил 5 ты-
сяч рублей. Им грозит уго-
ловная ответственность.

«Примечательно, что 
ни в одном из этих случа-
ев нарушители не пользо-
вались лодками. Поймен-
ные водоемы на юге Бе-
ларуси в последние годы 

заметно обмелели. А это 
значит, что условия для 
нерестящейся рыбы нуж-
но создать максимально 
благоприятные. Брако-
ньеры же бесцеремонно 
нарушают этот процесс, 
вытягивая за раз десятки 
и даже сотни особей, ли-
шая их возможности дать 
потомство, а добропоря-
дочных рыбаков – шанса 
на хорошую рыбалку», – 
отмечают в природоох-
ранном ведомстве.

За апрель сотрудники 
Госинспекции охраны жи-
вотного и растительного 
мира при Президенте 
изъяли у браконьеров 
820 кг незаконно вылов-

ленной рыбы, 60 км сетей 
(1430 штук) и 320 запре-
щенных сетных орудий. 
Часть изъятых снастей 
так и не попала в воду: 
231 сеть длиной 7,5 км и 
29 прочих орудий изъяли 
в процессе хранения и 
торговли. Еще 263 сети 
длиной 9 км и 64 орудия 
сдали добровольно.

Подозреваются в не-
законной добыче рыбы в 
крупном размере и трое 
жителей Лунинецкого 
района. Утром 9 мая ком-
пания из трех мужчин 24, 
30 и 46 лет с помощью 
сетей незаконно добыла 
из озера вблизи деревни 
Намокрово 180 особей 
рыб разных пород, рас-
сказали в Следственном 
комитете. Своими дей-
ствиями подозреваемые 
причинили ущерб окру-
жающей среде на сумму 
более 33 тысяч рублей. 
Нарушители задержаны, 
возбуждено уголовное 
дело. В ходе допроса ви-
ну признали полностью и 
сообщили, что знали о 
незаконности своих дей-
ствий.

В ШАГЕ ОТ БЕДЫ

Уснул
На окраине Могилева поезд проехал 

над спящим на рельсах мужчиной

Грузовой по-
езд двигался из 
Могилева в Жло-
бин. В составе по-
езда было 100 ва-
гонов. При проез-
де перегона Моги-
лев-2 – Буйничи 
машинист увидел, 
что в колее же-
лезнодорожного 
пути лежит чело-
век. Расстояние до него было около 200 м. Машинист применил экс-
тренное торможение, чтобы предотвратить наезд. Полная остановка 
произошла, когда над мужчиной проезжал пятый вагон.

В чувство человека привели специалисты локомотивной брига-
ды. Они передали 69-летнего могилевчанина работникам скорой 
медицинской помощи, которые доставили его в больницу. В ходе 
обследования у мужчины не обнаружено никаких телесных повреж-
дений. Составлены протоколы об административных правонаруше-
ниях за нахождение на путях в неустановленном месте и появление 
в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Благодаря неравнодушию
В Гродно пьяного водителя задержали 

по звонку очевидца

В среднем за 
сутки на террито-
рии Гродненской 
области сотрудни-
ки ГАИ задержи-
вают 4 – 5 водите-
лей, управляющих 
автотранспортом 
в состоянии алко-
гольного опьяне-
ния. В выходные 
их количество за-
частую возрастает. Вот и за минувшие субботу и воскресенье выя-
вили 15 таких нарушителей, причем некоторых – благодаря сообще-
ниям неравнодушных граждан.

Так, ночью 9 мая поступила информация о потенциально нетрез-
вом водителе «Форда» в переулке Южном. Наряд ГАИ по ориенти-
ровке задержал автомобиль. У водителя действительно имелись 
признаки алкогольного опьянения. Медицинское освидетельствова-
ние выявило более чем трехкратное превышение допустимого пока-
зателя алкоголя.

Нарушителем оказался 19-летний учащийся одного из коллед-
жей. По его словам, до этого он выпил с другом пива. Права моло-
дой человек получил ровно за год до нарушения. Теперь ему грозит 
штраф и лишение водительского удостоверения на 3 года.

ПРИЛАВОК

Опасные деликатесы
В торговых сетях Могилева 

обнаружены креветки,  
содержащие мышьяк

Контролю со стороны специалистов областной ин-
спекции Госстандарта подверглись варено-мороженые 
креветки торговой марки VICI, северные неразделан-
ные SUPER и углохвостые в панцире с головой LUX 
«Любо есть». В ходе лабораторных исследований было 
установлено, что вся эта продукция не соответствует 
требованиям технических регламентов Таможенного 
союза «О безопасности пищевой продукции» и Евра-
зийского экономического союза «О безопасности рыбы 
и рыбной продукции». Содержание мышьяка более чем 
вдвое превышало допустимый уровень: при допусти-
мом уровне не более 5 мг/кг фактические значения со-
ставили для продукции SUPER 13,7 мг/кг, а для LUX 
«Любо есть» 11,7 мг/кг.

Продажа опасных деликатесов запрещена. Импор-
теру выдано предписание об изъятии продукции из об-
ращения. Госстандарт запретил ее к ввозу и обраще-
нию на территории Беларуси, действие документов об 
оценке соответствия прекращено.

Не губи!
С приходом тепла начался нерест у большинства видов рыбы.  

Этим спешат воспользоваться браконьеры

ПРИРОДА

За новостями следил Виктор ПЕТРЕНКО

ОВЕН
Время успехов: спорится 
любое дело, за которое бе-

ремся с удовольствием, проявляя энту-
зиазм и активность, энергии сейчас 
очень много. Такое отношение к по-
вседневным делам поможет преуспеть.

ТЕЛЕЦ
Финансовые дела идут в 
гору. Меж тем могут иметь 
место проблемы с доку-

ментами, задержки в решении важных 
вопросов, трудности в организации по-
ездок. Но все это устранимо: главное – 
не опускать руки.

БЛИЗНЕЦЫ 
Возможно, принятые ранее 
решения подвергнутся ос-
новательному пересмотру. 

Вероятны также разногласия финансо-
вого характера. Важно быть предельно 
внимательным к документации и окру-
жающим. 

РАК
Период не отличается ста-
бильностью. В денежных 
вопросах – и доходы, и 

расходы. Затраты по большей части 
связаны с личной жизнью. Возможно, 
потребуется помочь родственникам в 
процессе решения какой-то проблемы.

ЛЕВ
Не скупитесь, поскольку в 
ближайшее время возмож-
ны крупные поступления, 

которые помогут обрести стабиль-
ность: не жалейте денег на близких 
людей и решение действительно важ-
ных вопросов.

ДЕВА
Все идет своим чередом. 
Успехами и вниманием ра-
дуют дети и близкие люди. 

Вероятны совместные поездки, кото-
рые сложатся весьма удачно. Но важно 
помнить: чтобы добро не иссякало, его 
нужно возвращать.

ВЕСЫ
Возможна напряженность в 
отношениях с родственника-
ми: повод для беспокойства 

найдется. Сейчас именно на этом на-
правлении необходимо прилагать мак-
симум усилий, не жалея времени и сил.

СКОРПИОН
Период достаточно ком-
фортный. Все удается. Но 
звезды призывают не те-

рять бдительности – в первую очередь 
при решении бытовых вопросов и, в 
частности, находясь за рулем: безопас-
ности много не бывает.

СТРЕЛЕЦ
Хорошее время для дел про-
фессионального характера. 
Возможна удачная поездка, 
в которой получится неплохо 

отдохнуть и одновременно решить де-
ловые вопросы.

КОЗЕРОГ
В делах возможны задерж-
ки, отношения с некоторы-
ми партнерами могут не-

сколько разладиться. Вероятны неувяз-
ки в решении вопросов финансового 
характера. Следует, однако, помнить, 
что есть в жизни и другие вопросы.

ВОДОЛЕЙ
Серьезных изменений в ра-
бочих делах не предвидится. 
Спокойный период, только 

будьте внимательны к тратам: велика 
вероятность приобрести то, что вам со-
вершенно не нужно.

РЫБЫ
Ситуация несколько неста-
бильна. Доходы чередуются 
с расходами, но затрат все 

же больше. Будьте внимательны к 
деньгам. Вероятны кражи и иные по-
тери средств, а значит, чуть более по-
вышенная бдительность отнюдь не по-
вредит.

Гороскоп на неделю (18.05–24.05)
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Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Баррикада. Абак. 
Взор. Обои. Адрес. Атаман. Юрт. Брошка. 
Кросс. Торос. Бисер. Убор. Ампула. Рывок. 
Озон. Тирада. 

По вертикали: Иванова. Кабаре. Ора-
торство. Абстракт. Жанр. Рупор. Арбуз. 
Рюш. Обуза. Очерк. Солод. Анкер. Стаж. 
Рана. 

Рецепт
ВАРЕНИКИ С ФАРШЕМ  
ИЗ СВЕЖЕЙ КАПУСТЫ
Прежде готовим заварное тесто. Из расчета на 

1 кг готового продукта нам понадобится: мука 
высшего сорта – 600 г, вода – 370 г, яйцо – 60 г, масло 
растительное – 21 г, соль – 10 г.

Технология приготовления. Половину объема 
необходимого количества муки просеиваем с солью, де-
лаем углубление и вливаем в него растительное масло. В 
закипевшую воду выливаем масло и перемешиваем муку 
с водой и маслом до однородной субстанции вилкой. Да-
ем заварившейся муке немного остыть. Яйца слегка взби-
ваем в отдельной емкости. В горячее, но не огненное те-
сто выливаем яйцо и перемешиваем. Затем в заварную 
заготовку добавляем вторую половину муки и вымешива-
ем тесто до пельменной консистенции. Готовое тесто рас-
катываем в пласт толщиной 1,5 – 2 мм. Отступая от края 
5 – 6 см, на середину выкладываем рядками шарики фар-
ша из свежей капусты на расстоянии 6 см один от одного, 
затем приподнимаем край и закрываем шарики, после че-
го вырезаем вареники специальным приспособлением 
или формочкой. Вареники должны получиться более 
крупных размеров, чем пельмени (на 1 штуку понадобит-
ся на 10 – 11 г теста и 12 – 13 г фарша). Опускаем их в 
кипящую подсоленную воду и варим при слабом кипении 
5 – 7 минут.

Для приготовления фарша (на 1 кг) понадо-
бится: капуста белокочанная – 1 кг, маргарин или масло 
растительное – 65 г, лук репчатый – 200 г, перец черный 
молотый – 0,2 г, петрушка – 10 г, соль – 10 г.

Технология приготовления. Свежую очищенную 
промытую капусту шинкуем. Затем кладем на противень 
слоем не более 3 см с растопленным жиром и доводим 
до готовности в жарочном шкафу при температуре 180–
200 °C. Готовую капусту охлаждаем, добавляем соль, 
пассированный лук, мелко нарезанную зелень петруш-
ки. Важно! Солить капусту до жарения, а также охлаж-
денную после жарения нельзя, из нее выделяется влага, 
что снижает качество фарша.

АКЦИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
В мае в кулинариях, универсамах, кафетериях, буфетах проходит акция по реализа-
ции следующих кондитерских изделий и полуфабрикатов: торт «Сказка», полоска пе-
сочная с повидлом, пирог с вишней, оладьи картофельные, фаршированные грибами, 
вареники с фаршем из свежей капусты.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА! Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

* * *
Весна – лучшее время 
для садоводства, но у ме-

ня нет дачи и участка земли, по-
этому копаться я буду в себе.

* * *
– Дорогой, я сделала блинчики и 
немного помяла машину.
– Что ты сделала?
– Блинчики.

* * *
На приеме у кардиолога. 
– Сидоров, сколько пива вы 

выпиваете в день? 

– Четыре бутылки. 
– Как четыре?! Я же только 

две разрешил! 
– Еще две разрешил тера-

певт.

* * *
– Абрам, а давай пригласим 

соседей на праздник.
– Зачем?
– Будет весело.
– Сара, я не понимаю, поче-

му тебя веселит, когда чужие 
люди приходят и кушают нашу 
еду?

Оладьи 
картофельные, 
фаршированные 
грибами 
(п/ф, 225 г)

1,19 рубля Вареники с капустой (п/ф, 1 кг)

2,59 рубля

Торт 
«Сказка» 
(500 г) 

5,69 рубля

Полоска 
песочная 
с повидлом 
(1 кг)

4,49 рубля

Пирог 
с вишней 
(1 кг) 

7,99 рубля
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