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Ровно полтора месяца понадобилось руководству Кобринского 
райпо, чтобы выполнить поручение председателя райисполкома 

и председателя правления Брестского облпотребсоюза  –  успеть 
реконструировать бар «Каменный цветок» в деревне Камень к на-
чалу II Европейских игр. И вот 21 июня, в день старта масштабных 
спортивных соревнований, символическая красная лента была 
перерезана.

В церемонии торжественного открытия «Каменного цветка» приняли участие 
председатель правления Брестского областного потребительского союза Лео-
нид Янкович, председатель Кобринского райпо Валерий Корнелюк, председатель 
Городецкого сельисполкома Дмитрий Мироненко. Как отметил Леонид Янкович, 
событие стало знаковым не только для Кобринского района:

 –  «Каменный цветок» находится на оживленной трассе М-10 Кобрин  –  Гомель  –  
граница Российской Федерации. Именно по уровню и качеству обслуживания 
многочисленные гости дают оценку гостеприимству и щедрости белорусов. Со 
временем бар перестал соответствовать современным требованиям в сфере при-
дорожного сервиса и требовал масштабной реконструкции. Задуманное удалось 
реализовать в полной мере и в кратчайшие сроки. 

Кобринским райпо было принято решение обновить «Цветок» своими силами 
и за счет средств организации. Для создания кардинально нового имиджа бара, 
который сейчас насчитывает 28 посадочных мест, пригласили дизайнера. До-
полнением к объекту придорожного сервиса стала летняя закрытая площадка на 
34 посадочных места.

 –  Интерьер бара выполнен в модном стиле лофт. Даже в самую невыносимую 
жару здесь очень комфортно находиться, поскольку установлена современная 
система кондиционирования. Есть розетки для зарядки мобильных гаджетов и 
ноутбуков, бесплатный Wi-Fi. Мы поменяли все коммуникации и технологическое 
оборудование, установили системы пожарной и охранной сигнализации, виде-
онаблюдение,  –  рассказывает 
Валерий Корнелюк.

Главной фишкой объекта при-
дорожного сервиса является об-
новленное меню. Старший бармен 
Валентина Данилюк отмечает, что 
сейчас в «Каменном цветке» по-
мимо традиционной белорусской 
кухни есть и популярный фастфуд: 
бургеры, хот-доги, а также свеже-
выжатые соки, коктейли, лимона-
ды. Первые посетители бара уси-
лия коллектива и администрации 
Кобринского райпо оценили на 
«десятку».

Роман МЕЛЬНИК
Фото автора

«КАМЕННЫЙ 
ЦВЕТОК»: 

вкусно, красиво,
креативно!

На снимках: коллектив бара «Ка-
менный цветок»; символическую 
ленту перерезают (слева направо) 
Леонид ЯНКОВИЧ, Дмитрий МИ-
РОНЕНКО, Валентина ДАНИЛЮК и 
Валерий КОРНЕЛЮК. 
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов  
на 21 июня 2019 года

Наименование ОПС, 
облпотребобщества

Общее количество 
торговых объектов, 

в которых отработана 
технология продаж

в том числе

в торговых объектах, расположенных 
в городах (поселках городского типа)

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

в торговых объектах, расположенных 
в прочих населенных пунктах (деревнях)

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 863 212 170 18 298 159 395 35

Витебский 524 42 102 1 252 39 170 2

Гомельский 808 72 143 19 287 44 378 9

Гродненское 429 159 119 41 225 108 85 10

Минский 779 67 174 11 282 55 323 1

Могилевский 765 150 262 35 242 104 261 11

Белкоопсоюз 4168 702 970 125 1586 509 1612 68

Важное событие произошло этой весной 
в Белорусском торгово-экономическом 

университете потребительской кооперации: 
в юбилейный год 55-летия вуза по представ-
лению Белорусского республиканского со-
юза потребительских обществ Министерство 
образования Республики Беларусь согла-
совало открытие подготовки специалистов 
I ступени высшего образования по специаль-
ности «Экономическое право».

В БТЭУ первыми в регионе начинают подготовку спе-
циалистов, которые получат юридическое образование 
в интеграции с экономическим. Современные реалии 
ведения бизнеса диктуют внедрение в жизнь интегра-
ционной профессиональной квалификации – юрист 
со знанием экономики. Руководитель юридической 
службы – важнейший член высшей управленческой 
команды, который должен отлично разбираться в биз-
несе, строго придерживаться рамок бюджета, а при не-
обходимости сокращать их, уделять большое внимание 
минимизации не только правовых, но и экономических 
рисков организации. В связи с этим особенно ценятся 
юристы, которые, помимо юридического, имеют биз-
нес-образование.

Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации откликнулся на этот 
общественный запрос. В текущую вступительную кам-

панию будет осуществляться набор на специальность 
«Экономическое право». Студенты получат возмож-
ность изучить особенности правового регулирования 
в сфере коммерческой и финансовой деятельности. 
Учебный план данной специальности строится на 
принципах модульности и компетентностного подхода 
и предполагает передачу специализированных и меж-
дисциплинарных знаний, методологических и базовых 
компетенций. Акцент на компетентностную модель в 
подготовке юристов со знанием экономики служит ин-
струментом решения важнейших образовательных за-
дач: развитие инновационных способностей будущего 
выпускника, требуемых для разработки новых моделей 
бизнеса и совершенствования законодательства, обе-
спечение взаимосвязи между образовательным про-
цессом и интересами нанимателей.

В учебный план специальности включены как класси-
ческие правовые дисциплины, так и экономические, в 
преподавании которых университет имеет значитель-
ный опыт. 

Юристы со знанием экономики смогут реализовать 
себя в различных сферах профессиональной деятель-
ности – юрисконсультской, риелторской, организа-
ционно-управленческой. Для них также открывается 
возможность, при соблюдении установленных в законе 
условий, заниматься судебной, прокурорской, след-
ственной, адвокатской и аудиторской деятельностью.

Татьяна ВЛАДИМИРОВА

Первым выступил собственник фирмы 
«Дульчинелла» (Молдова) Николай Пожога. 
Предприниматель сказал, что Беларусь в 
первую очередь ассоциируется с качеством, 
в частности, молочной продукции. Николаю 
41 год, опыт работы  – около 20 лет, обучал-
ся в Кишиневе в Молдавской экономической 
академии с 1995 по 2000 год. На 3-м курсе 
вместе с двумя одногруппниками открыл биз-
нес  – обычный продуктовый магазин около 
общежитий, который пользовался спросом у 
студентов. Данный магазин просуществовал 
2 года. После окончания университета Николай 
сумел расширить бизнес до 20 магазинов, в его 
подчинении было 2000 сотрудников. На момент 
открытия 7-го магазина решил получить новые 
знания и обучался дополнительно в Словении. 
Но, увы, вынужден был продать бизнес. В на-
стоящее время эта сеть магазинов является 
франшизой в Молдове, компания «Ли-нелла».

 – Рынок труда идет в сторону укрупнения. 
Маленькие компании поглощаются гиганта-

ми. Чтобы выжить, надо быть конкурентоспо-
собным, новаторским. Важно иметь видение 
того, что ты хочешь сделать и чего достичь. 
На первом этапе построения своего бизнеса 
очень важно быть целеустремленным, а также 
должна присутствовать вера в то, что у тебя 
все получится. Каждый человек приходит со 
своей миссией. Если ты движешься в пра-
вильном направлении  – это тебе приносит 
удовольствие, если нет, то случаются прома-
хи, но они необходимы для понимания своих 
ошибок. Ошибки – это опыт плюс движение. 
Предприниматели должны сами делать рыв-
ки вперед. Только так возможно развитие. На 
ошибки надо смотреть через призму позитива. 
Спорт – развитие мышц, а глубокий мысли-
тельный процесс – развитие мозга, – таким 
наставлением поделился Николай Пожога.

Каталина Пожога обучалась в Румынии. По-
сле учебы работала в фирме по экспорту то-
варов в восточную часть Европы. Первый свой 
бизнес она открыла с помощью мужа. Это был 

свадебный салон. Проработала 3 года, а затем 
продала этот магазин. Бизнес не был убыточ-
ным, просто для Каталины на тот момент стоял 
выбор: семья или бизнес. Она выбрала семью. 
Каталина считает своей ошибкой отсутствие 
опыта во время студенчества, так как практика 
показала, что знания – это не стопроцентная 
гарантия успеха, очень важен опыт.

Для супругов Пожога семья является глав-
ным, они ей вдохновляются для совместного 
бизнеса. «Главная миссия – это не воспитать 
ребенка, а помочь ему найти свою стезю, по-
мочь с ее реализацией», – говорит Каталина. 

Их личная история повлекла за собой изу чение 
правильного питания, что и нашло отражение в 
совместном бизнесе. Кондитерская «Дульчи-
нелла» в настоящий момент  – это производство 
и 23 магазина, 2 – по франшизе. В будущем 
планируют расширение. Кондитерская особен-
на тем, что в ней производят вегетарианские 
специальные сладости, в которых нет дрожжей, 
красителей. В 2018 году прошел первый веган-
ский фестиваль для детей, в рамках которого 
проводились встречи с мамами и их детьми.

По рекомендации совета директоров в 
2019 году МиП-чемпионат – это был конкурс 
не команд, а отдельных стартап-проектов. Но 
МиП-чемпионат – единственный сохранив-
шийся чемпионат между университетами, а 
не только между проектами. В этом году уча-
ствовали 30 учреждений, 80 проектов было 

прислано, 58 отобрано экспертной комисси-
ей для участия. Из них 52 участвовали очно, 
а 6 – заочно, распределившись по лигам и 
разным направлениям. Были участники из Рос-
сии, Беларуси, Украины, Грузии, Казахстана, 
Молдовы. Члены жюри отметили, что уровень 
подготовки иностранных делегаций выше, 
чем белорусских. Нам есть к чему стремиться.

Впервые в качестве партнеров МиП-
чемпионата выступила система потребитель-
ской кооперации в лице Дзержинского райпо 
и УП «Червенский производственно-пищевой 
завод» Минского облпотребсоюза. Оргкоми-
тет очень признателен за вклад в поддержку 
молодежного предпринимательства и наде-
ется, что в последующем участие потреби-
тельской кооперации в МиП-чемпионате будет 
очень активным.

ХI Международный чемпионат StartUp-
проектов «Молодежь и предпринимательство» 
проходит в рамках Гомельского экономиче-
ского форума и реализации государствен-
ной программы «Малое и среднее предпри-
нимательство в Республике Беларусь на 
2015 – 2020 годы» при поддержке Гомельского 
областного исполнительного комитета. По 
традиции он проходит на площадках Белорус-
ского торгово-экономического университета 
потребительской кооперации.

Ирина ТРУСЕВИЧ, координатор  
МиП-программы, декан БТЭУ

МОЛОДЕЖЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Бизнесмены из Молдовы – 
для МиП-студентов

В рамках международного чемпионата StartUp-проектов «Молодежь и пред-
принимательство» (МиП), который организован Центром бизнес-образо-

вания на базе УО «Белорусский торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации», состоялся семинар-встреча с предпринимателями. 
Главными гостями на данном мероприятии были бизнесмены из Молдовы 
Каталина и Николай Пожога. Также на мероприятии присутствовали предпри-
ниматели из Гомельского региона, студенты, руководители команд. 

АБИТУРИЕНТ-2019

«Экономическое право»  – 
новая специальность в БТЭУ

НА СЛУХУ

Дорожный сбор 
и социальная 

справедливость
Механизм дорожно-

го сбора в Белару-
си должен обеспечивать 
социальную справедли-
вость. Такое мнение вы-
сказал министр финансов 
Максим Ермолович на 
расширенном заседании 
Постоянной комиссии 
по бюджету и финансам 
Палаты представителей, 
передает корреспондент 
БЕЛТА. 

Максим Ермолович напомнил, что в Беларуси рассматриваются две кон-
цепции оплаты дорожного сбора  –  с возможностью его оплаты по месяцам 
или включения в стоимость топлива. «Мы осторожно рассматриваем оба 
варианта. Они с точки зрения доходов идентичные. С точки зрения админи-
стрирования собирать налог через топливо значительно легче»,  –  отметил 
министр. По его словам, у каждого из механизмов есть свои достоинства 
и недостатки. Например, включение сбора в стоимость топлива косвенно 
отразится на цене товаров и услуг, поскольку на заправке невозможно раз-
делить, кто заправляется  –  водитель легкового или грузового автомобиля, 
используемого в коммерческих целях, или дачник-пенсионер. «Да, он че-
рез топливо заплатит меньше, но ему придется заплатить за другие виды 
товаров и услуг больше»,  –  заметил Максим Ермолович.

Со стороны депутатов прозвучало предложение снизить ставку госпош-
лины за выдачу разрешения на допуск транспортного средства к участию 
в дорожном движении. «Дорожно-транспортная инфраструктура имеет 
свою цену,  –  отметил Максим Ермолович.  –  Платить придется, только по 
какому механизму? Уменьшить ставку  –  значит снизить расходы на до-
рожное хозяйство. Это вопрос дискуссионный». 

Ранее также обсуждалась возможность привязать оплату налога к стра-
ховке, отслеживать оплату через систему видеомониторинга дорожного 
потока. «Таким образом те, кто не платит (госпошлину.  –  Прим. БЕЛТА), 
неотвратимо получали бы наказание,  –  сказал Максим Ермолович.  –  Но 
эта система не реализована, поскольку развернулась жаркая дискуссия».



28 июня 2019 г. 3События Факты Ситуации

Казалось бы, зачем изучать ситуацию на 
рынке российского ретейла, ведь все равно 
система потребительской кооперации функ-
ционирует на территории своего государства? 
Однако если учесть схожесть менталитета, 
моделей поведения, близких нам социально-
культурной позицией и уровнем жизни, то этот 
опыт может оказаться очень полезным. А с 
учетом мирового опыта ознакомление с трен-
дами соседей поможет оценить правильность 
действующего вектора развития.

Итак, какие же проблемы волновали коллег 
торговой отрасли? 

Много внимания было уделено стратегиям 
поведения покупателей. По данным, озвучен-
ным в рамках специальной сессии РБК*, наблю-
дается прямая зависимость между доходами и 
количеством посещаемых магазинов. Чем ниже 
доходы (покупатели с доходом меньше 40 тыс. 
российских рублей**), тем больше активности в 
поисках акционных позиций проявляют покупа-
тели, в том числе посещая различные магазины. 

Покупатели с доходом от 40 тыс. российских 
рублей* все чаще отказываются от премиаль-
ных продуктов. Но представители этого сег-
мента не готовы тратить свое время на поиски 
выгодных скидок в разных магазинах.

1/5 часть респондентов-москвичей отказа-
лась от посещений кафе и ресторанов в угоду 
новообразовавшемуся тренду – готовой ку-
линарии***. 

Также фокус пришелся на рыночные тен-
денции, которые формируются исходя 

из  предпочтений покупателей. Так, абсолют-
ным трендом стало направление экострате-
гий, при которых покупатели фокусируются 
на категориях фреш, ультрафреш, ЗОЖ-
продукты (1).

Например, при проведении опроса на тему 
«Каких товаров для правильного питания 
вам не хватает в посещаемых ма газинах?» 
наиболее популярными ответами (в поряд-
ке убывания) стали: овощи, фрукты, рыба, 
мясо, молочные продукты. Лишь 23 процента 
респондентов ответили, что удовлетворены 
ассортиментом ма газина, который они посе-
щают. Наиболее удовлет ворены ассортимен-
том москвичи. А в разрезе форматов самыми 
довольными оказались покупатели интернет-
магазинов**.

Еще один актуальный тренд заключается в 
том, что ретейл уверенно конкурирует с кафе 
и заведениями общественного питания, за-
мещая их посещения концепциями готовой 
кулинарии и кофе навынос (2).

Пристальное внимание обращают покупате-
ли и на интерьер торговых залов в магазинах. 
Поэтому в оформлении акценты делаются на 
дополнительном освещении, качественных 
отделочных и рекламных материалах. Зна-
чительное внимание уделяется зонированию 
торгового пространства (2). 

Интересными данными о типах покупа-
тельских миссий поделилась ФТС «Карусель» 
(X5 Retail Group). После анализа собственных 
покупательских баз было выведено 5 типов 

покупательской миссии. По этой версии по-
купатели ходят в магазин, чтобы:

# 1 – купить товары на каждый день;
# 2 – купить несколько товаров, которые 

срочно понадобились;
# 3 – купить товары на следующую неделю 

или месяц;
# 4 – докупить немного товаров между боль-

шими закупками;
# 5 – купить продукты, чтобы приготовить 

сегодня дома.

Оперируя представленными данными об 
особенностях покупательского поведения, 
предпочтений и частоты совершаемых поку-
пок, перенимая опыт соседей (а нововведе-
ния в торговой сфере часто заимствуются у 
коллег из соседних стран), проецируя его на 
отечественного покупателя, можно прогно-
зировать рыночные тренды в нашей стране. А 
это значит быть впереди конкурентов, первы-
ми сделать рынку актуальные предложения и 
снять сливки.

Актуальные тренды в торговле
Недавно в Москве прошло масштабное мероприятие –

Международный форум бизнеса и власти «Неделя российского ретейла-2019» 

В связи с празднова-
нием 75-й годовщи-

ны освобождения Ре-
спублики Беларусь от 
немецко-фашистских за-
хватчиков и Победы со-
ветского народа в Вели-
кой Отечественной вой не 
был предусмотрен це-
лый ряд тождественных, 
спортивных, научных и 
иных мероприятий. Среди 
них  –  патриотическая ак-
ция «Их именами названы 
студенческие отряды», 
благотворительная акция 
«Молодежь – ветеранам!», 
республиканская спар-
такиада среди молодежи 
по летнему многоборью 
«Защитник Отечества», 
республиканский митинг-
реквием «Вспомним ге-
роев священной войны» и 
многие другие.

Белорусский торгово-эконо-
мический университет потре-
бительской кооперации также 
не остался в стороне от столь 
значимого для нашего государ-
ства события. Помимо того, что 
преподаватели, сотрудники и 
студенты принимают активное 

участие в мероприятиях, руко-
водством университета было 
решено организовать и свои 
акции в честь столь памятной 
даты. 

Первая акция – «БТЭУ пом-
нит!», в рамках которой на входе 
в университет были размещены 
фотографии родственников со-
трудников и преподавателей, 
принявших участие в Великой 
Отечественной войне. Помимо 

фотографии, на плакатах име-
лась краткая биографическая 
информация, сведения о на-
градах и другие данные.

Вторая акция – велопробег, 
посвященный 75-летию осво-
бождения Беларуси, участники 
которого преодолели более 
30 километров. Маршрут вклю-
чал посещение воинских захо-
ронений и памятников, среди 
которых Курган Славы, Аллея 

Героев, мемориал «Вечный 
огонь» и другие. Возле каждого 
из них колонна участников оста-
навливалась, чтобы почтить па-
мять павших минутой молчания.

Проведение такого рода 
мероприятий позволяет нам 
не только подавать достойный 
пример патриотизма для моло-
дежи, но и самим не забывать 
о подвигах предков, ведь пом-
нить – значит сохранить!

* РБК – «РосБизнесКонсалтинг» – российский медиахолдинг, включающий одноименный теле-
канал, информационное агентство, газету и журнал. Проводит отраслевые конференции, 
бизнес-регаты и премии. Является крупнейшим из негосударственных медиахолдингов 
России.

** ориентировочно 1285 BYN.
*** источник: опрос РБК «Исследование рынков». 10 320 респондентов с репрезентативностью 

по полу, возрасту, географии.
В системе потребительской кооперации эти направления регулируются:
1 – протоколами селекторных совещаний от 01.04.2019 № 01–1–15/1; от 04.04.2019 № 11/3–

30; письмами от 05.04.2019 № 09–3–12/38 «О продаже товаров диетического и здорового пита-
ния» и от 09.04.2019 № 09–3–12/42 «О реализации товаров здорового и диетического питания».

2 – распоряжением от 19.11.2018 № 279р «О концепции типизации фирменных секций «Ку-
линария» и «Мясная лавка» в универсальных магазинах».

Людмила АКУЛИЧ, ведущий маркетолог отдела маркетинговых исследований 
и внешнеэкономической деятельности торгового унитарного предприятия 

«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

 

 

Лашкевич   Адам   Владимирович 

Родился  11 апреля 1924 года в 
д. Кураки, Чечерского района 

 
Воевал с 1944 по 1945 годы. 

Дошёл до Берлина. 
 
Имеет награды: 
- «За боевые заслуги»; 
- «За взятие Кенигсберга»;  
- «За взятие Берлина»; 
- «За победу над Германией». 
 

Отец   Дещени  Светланы  Адамовны 
(доцента кафедры экономики торговли), 

Дедушка   Яцевич  Натальи  Владимировны 
(доцента кафедры мировой и национальной экономики). 

 
 

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,  
проректор по воспитательной работе,  
кандидат экономических наук, доцент 

Фото автора

В рамках обширной конференционной программы прошли встречи с уча-
стием крупнейших сетевых национальных и региональных ретейлеров 

Российской Федерации, а также руководителей федеральных органов власти. 
В рамках форума рассматривались вопросы развития бизнеса: актуальные 
рыночные тренды, стратегии, применяемые сетевой розницей, особенности 
покупательского поведения в текущих условиях, вероятные точки роста для 
развития отрасли и другие актуальные темы.

ФОРУМ

АКЦИЯ Помним всех поименно…
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Ответ перед людьми держать 
не просто. Но этого требует 

Устав – раз в пять лет проводить 
отчетно-выборные собрания. 
Собрание с такой повесткой про-
шло и в Дзержинском районном 
потребительском обществе. 

Несмотря на то, что по ряду причин в 
первичной профсоюзной организации 
райпо идет сокращение ее членов, она 
по-прежнему остается наиболее массо-
вой в районе. Сегодня в ней насчитыва-
ется 933 человека. В их число входят и 
285 пенсионеров, которые даже на 
заслуженном отдыхе сохраня-
ют приверженность своему 
бывшему коллективу. А это 
показатель доверия проф-
союзному комитету. Как 
отметила в отчетном до-
кладе его бессменный 
председатель Наталья 
Кулеш, основные во-
просы, возникающие в 
трудовом коллективе, 
всегда решаются с 
нанимателем за сто-
лом переговоров. 
И по основным по-
зициям, как прави-
ло, удается достичь 
нужных решений, 
поскольку мате-
риальное благопо-
лучие и морально-
психологическое 
настроение людей 
небезразлично для 
обеих сторон.

Являясь профсоюз-
ным лидером на про-
тяжении нескольких сро-
ков, Наталья Кулеш сумела 
выработать свои подходы в 
определении приоритетных 
задач, стоящих перед проф-
комом. В первую очередь 
это социально-экономиче-
ская защита членов проф-
союза. Основные направ-
ления такой деятельности 
заложены в коллективном 
договоре. Учитывая важность этого 
документа, профком совместно с нани-
мателем разработал и утвердил планы 
мероприятий по улучшению условий 
труда, повышению заработной платы 
и созданию условий для высокопроиз-
водительного труда, созданию и под-
держке в трудовых подразделениях 
здоровой морально-психологической 
обстановки, организации здорового 
образа жизни и проведению интерес-
ного досуга. 

Но, как подчеркнула Наталья Кулеш, 
для успешной реализации положений 
коллективного договора важна ста-
бильная работа торгового предприятия, 
укрепление его финансового состоя-
ния. И в этом направлении Дзержин-
ское райпо имеет неплохие показатели. 
В 2018 году совокупный объем деятель-
ности составил 39 200 тысяч рублей 
при росте 107 процентов. В бюджет 
государства уплачено 1557 тысяч 
рублей, в фонд социальной защиты – 
683 тысячи. Прочный экономический 
фундамент позволяет достойно защи-
щать интересы работающих, повышать 
их социальное благополучие. Так, по 
всем субъектам хозяйствования за 

2018 год обеспечен рост заработной 
платы к соответствующему периоду 
предыдущего года, выплаты стимулиру-
ющего и компенсационного характера 
составили 865,8 тысячи рублей, общая 
сумма доплат до минимальной зарпла-
ты – 41,3 тысячи рублей. Удельный вес 
работников, которым производилась 
доплата, составил 11,3 процента от 
общей численности коллектива. И как 
результат, за 5 лет отчетного периода 
среднемесячная зарплата достигла 
137,2 процента к уровню 2014 года при 
соответствующем росте объемных по-
казателей. 

В отчетном докладе были проанали-
зированы и такие проблемные вопросы, 
как оценка применения контрактной 
формы найма на работу, осуществле-
ние комплекса мер по обеспечению 
эффективной занятости работников, 
причины текучести кадров и образова-
ния вакантных должностей в сельских 
магазинах, работа с письмами, жало-
бами и заявлениями членов профсоюза. 
Анализируя поступление обращений 
работников, Наталья Кулеш отметила, 
что основными среди них являются во-
просы оказания материальной помощи. 

За отчетный период ее получили более 
чем 320 членов профсоюза. В 2018 году, 
в соответствии с коллективным догово-
ром, выплачено 173,2 тысячи рублей, из 
них нанимателем – 160,2 тысячи рублей, 
профкомом – 13 тысяч рублей. 

Как отметила Наталья Кулеш, ни одно 
заявление не осталось без внимания. 
Весомая финансовая поддержка ока-
зывалась молодым специалистам при 
рождении ребенка, вступлении в брак, 
пенсионерам – в связи с уходом на за-
служенный отдых, работникам – в связи 
с юбилейной датой. В результате до-
говоренности нанимателя и профсо-
юза стало возможным приобретать 
на льготных условиях путевки в детские 
оздоровительные лагеря и санатории. 

В течение отчетного года 60 ра-
ботников и 65 де-

тей поправили 
свое здоровье 
в санаториях.

М н о г о е 
б ы л о 
сделано 

за отчет-
ный пери-

од и по 
с о б л ю -

д е н и ю 
норм зако-

нодательства, 
связанного с 

охраной труда. С 
этой целью постоян-

но проводились месячники 
общественного контроля по 

соблюдению температурного ре-
жима на рабочих местах, готовности 

предприятий к работе в осенне-зимний 
период. В 2018 году 7 общественных 
инспекторов по охране труда прове-
ли 65 мониторингов, по результатам 
которых выявлено 52 нарушения. От-
меченные недостатки были устранены. 
Из года в год увеличивается сумма 
средств, направленных нанимателем 
на мероприятия по охране труда. В 
2018 году она составила 38,7 тысячи 
рублей. И как результат  –  более 15 лет 
в райпо отсутствуют случаи производ-
ственного травматизма.

На отчетно-выборной конференции 
присутствовали главный бухгалтер Мин-
ского обкома профсоюза работников 
потребкооперации Елена Тавстыко и 
председатель районного объединения 
профсоюзов Анжелика Прохаревич, кото-
рые также выступили перед делегатами. 
Группе активистов профсоюзного движе-
ния районного потребительского обще-
ства были вручены поощрительные пре-
мии. За плодотворное сотрудничество 
и поддержку первичной проф союзной 
организации председатель правления 
райпо Елена Кучерова награждена на-
грудным знаком Респуб ликанского ко-
митета Белорусского проф союза работ-
ников потребкооперации. 

Учитывая опыт работы и ответствен-
ное отношение к общественным пору-
чениям, делегаты конференции вновь 
оказали доверие Наталье Кулеш, избрав 
ее на следующий срок председателем 
профкома райпо. Следуя новой тради-
ции, она зачитала клятву профсоюзного 
лидера, в которой заверила, что до-
стойно выполнит возложенные на нее 
обязанности.

Виктор УРАНОВ 
Фото автора

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Сервитут ограничит  
право землепользования
В связи со строительством объекта владелец 
соседнего земельного участка просит предоста-
вить ему право временного пользования частью 
земельного участка, принадлежащего нашей 
организации на праве постоянного пользования. 
Обязана ли наша организация такое право предо-
ставить? Как это нужно оформить?

Фомченко В.А., г. Дрогичин
Согласно статье 19 Кодекса Республики Беларусь о земле 

(далее – Кодекс о земле) землепользователь вправе требо-
вать от землепользователя соседнего земельного участка, 
а в необходимых случаях и от землепользователя иного 
земельного участка установления земельного сервитута. 

Земельный сервитут  –  право ограниченного пользования 
чужим земельным участком, который может устанавливаться 
для обеспечения прохода и проезда через соседний земель-
ный участок, строительства, реконструкции и (или) эксплу-
атации линейных объектов (газопроводов, нефтепроводов, 
воздушных и кабельных линий электропередачи, связи и 
других подобных сооружений), не препятствующих использо-
ванию земельного участка в соответствии с разрешенным ис-
пользованием, а также других нужд собственника соседнего 
участка, которые не могут быть обеспечены без установления 
сервитута. Сервитут необходим, когда пользоваться своим 
земельным участком невозможно без использования чужо-
го. При этом обременение земельного участка земельным 
сервитутом не лишает землепользователя права владения, 
пользования и распоряжения этим участком.

Земельный сервитут устанавливается по соглашению меж-
ду лицом, требующим установления земельного сервитута, и 
землепользователем обременяемого им земельного участка 
и оформляется соответствующим договором.

В случае недостижения соглашения об установлении и 
(или) условиях земельного сервитута спор разрешается 
судом по иску заинтересованного лица. Ответчиком по иску 
об установлении сервитута в отношении земельного участ-
ка может выступать любой законный землепользователь.  
Сервитут может быть установлен судом только в случае 
отсутствия у правообладателя земельного участка иной 
возможности реализовать свое право пользования принад-
лежащим ему участком.

В договоре об установлении земельного сервитута должны 
быть указаны цели, для которых устанавливается сервитут; 
имущество, на которое он будет установлен; границы сер-
витута (их можно обозначить на плане земельного участка); 
способ использования земельного участка; срок действия 
сервитута; размер платы за сервитут, если она согласована 
сторонами, порядок и сроки ее внесения. Стороны по их 
усмотрению вправе предусмотреть в договоре о сервитуте 
и другие условия.

Земельный сервитут может устанавливаться на опреде-
ленный срок (срочный земельный сервитут) и на неопре-
деленный срок (постоянный земельный сервитут). Если в 
договоре о земельном сервитуте или постановлении суда 
об установлении земельного сервитута срок его действия не 
указан, земельный сервитут считается постоянным.

В соответствии со статьей 57 Закона Республики Беларусь 
от 22.07.2002 № 133-З (в редакции от 08.01.2018) «О госу-
дарственной регистрации недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним» договор, предусматривающий установ-
ление сервитута, подлежит государственной регистрации.

Наниматель вправе 
контракт не продлевать
Вправе ли наниматель не продлевать контракт с 
работником предпенсионного возраста, которому 
неоднократно указывалось на упущения в работе, 
однако дисциплинарные взыскания к нему не 
применялись?

Бурьяко Н.Н., г. Березино

Согласно пункту 2 Указа Президента Республики Бела-
русь от 12.04.2000 № 180 (в редакции от 14.12.2016) «О 
порядке применения Декрета Президента Республики Бе-
ларусь от 26 июля 1999 г. № 29» при заключении контракта с 
работником, трудовой договор с которым был заключен на 
неопределенный срок, продлении либо заключении ново-
го контракта с работником, добросовестно работающим и 
не допускающим нарушений трудовой, исполнительской и 
производственно-технологической дисциплины, которому 
до достижения общеустановленного пенсионного возраста 
остается не более двух лет, срок действия контракта опре-
деляется не менее чем до достижения указанного возраста. 
Иными словами, наниматель обязан продлевать контракты 
только с теми работниками, которые достигли предпен-
сионного возраста и добросовестно исполняют трудовые 
обязанности, не нарушают трудовой, исполнительской и 
производственно-технологической дисциплины. 

Наниматель вправе не продлевать контракт, если работник 
допускал вышеуказанные нарушения. При этом важно, что-
бы у нанимателя имелись доказательства таких нарушений, 
упущений в работе, которые могут быть оформлены до-
кладными, служебными записками, актами проверок, иными 
письменными документами, объяснениями работника. Сам 
факт непривлечения работника к дисциплинарной ответ-
ственности решающего значения не имеет.

При наличии доказательств недобросовестного исполне-
ния возложенных на работника обязанностей наниматель 
вправе контракт с ним не продлевать.

ФОТАФАКТ

З маладым 
запалам

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Ответственность  
и опыт – залог успеха

Толькі стараннем можна надзейна мацаваць сваю жыццёвую 
і прафесіянальную сцяжыну. Пасля заканчэння гандлёвага 
каледжа пры ўладкаванні на працу Хрысціну Курыла пры 
прапанове кіраўніцтва Стаўбцоўскай спажыўка аперацыі 
ніколькі не палохалі будучыя цяжкасці – дзяўчыне даручылі 
працу ў простым вясковым магазіне вёскі Засулле, у якім 
часта мяняліся прадаўцы, быў нізкі тавараабарот.

Прайшло ўсяго пару гадоў, а магазін не пазнаць  –  чысціня, парадак, 
зручная выкладка тавараў. Належны падыход да справы, чуласць, ветлі-
васць, дапамога кожнаму наведвальніку ў выбары патрэбнай пакупкі далі 
свой плён – цяпер магазін у ліку лепшых, а партрэт Хрысціны ўпрыгожвае 
дошку Гонару раённай кааперацыі.

Васіль ЗЯНЬКО
Фота аўтара

Поздравления с избранием на новый срок предсе-
дателем профсоюзной организации Дзержинского 
райпо принимает Наталья КУЛЕШ.
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Зима для холодильника – лучший 
период. Ведь в холодное время 

года холодильные аппараты чувству-
ют себя «в своей тарелке». Им не при-
ходится перенапрягаться, работать 
сверх нормы, испытывать перегруз-
ки. Что же происходит летом? А летом 
у каждого холодильника только одна 
задача – выжить любой ценой.

При приобретении любого холодильного 
оборудования каждый покупатель получает 
технический паспорт, инструкцию по эксплу-
атации и, как минимум, устный инструктаж от 
продавца. Но умные книжки затем кладутся 
в стол, наставления продавца забываются, 
и начинается реальная жизнь оборудования, 
обычно далекая от той, что предусмотрена 
изготовителем, стандартами, правилами и 
т.п. В 99 процентах случаев проблемы возни-
кают именно из-за нарушений норм и правил 
эксплуатации оборудования пользователями:

– перегрузка охлаждаемых объемов храни-
мой продукцией;

– отсутствие регулярного технического 
обслуживания, необходимого даже в гаран-
тийный период;

– использование некачественных подво-
дящих электросетей;

– превышение допустимой окружающей 
температуры;

– отсутствие необходимой вентиляции в 
местах расположения холодильных агрегатов 
с воздушным охлаждением;

– попытки использовать имеющееся обо-
рудование в режимах, не предусмотренных 
заводами-изготовителями.

Продавцы потребительской кооперации 
(продовольственных товаров) с удивлением 
узнают, что холодильные витрины должны 
использоваться только для кратковременной 
экспозиции продукции, требующей понижен-
ной температуры хранения, и никак не могут 
служить хранилищем. Хотя правила торговли 
продовольственными товарами, установ-
ленные еще в советские времена, никто не 
отменял и не упрощал. По окончании работы 
магазина продукция с витрин должна убирать-
ся в холодильные камеры и шкафы. Витрина 
выключается, и в ней производится уборка.

Включаться холодильные витрины должны 
не менее чем за час до выкладки товаров, 
чтобы в охлаждаемом объеме установился 
требуемый температурный режим. Товары 
должны поступать предварительно охлаж-
денные из холодильных камер и шкафов, а 
не «с колес», как часто бывает, в связи с тем, 
что для перевозки очень редко используется 
специальный изотермический транспорт, да 
и поставщики товаров грешат несоблюде-
нием сохранения требуемой температуры 
поставляемой продукции. Нарушение этих 
требований приводит к повышению нагрузки 
на компрессор холодильного агрегата, чрез-
мерному потреблению электроэнергии, уве-
личению выделяемого тепла и необходимого 
времени непрерывной работы компрессора 
для достижения установленного темпера-
турного режима в витрине. «Теплая» продук-
ция заставляет витрину быстрее терять до-
стигнутый холод, уменьшается время отстоя 
компрессора, ухудшается соотношение цикла 
включен/выключен и далее по кругу. В резуль-
тате даже самая надежная техника приходит в 
негодность, часто не выдерживая заявленных 
производителем гарантийных сроков, не го-
воря о расчетном времени службы не менее 
5 – 7 лет (среднеевропейский срок обновле-
ния холодильного оборудования).

В начале июня текущего года в Мядельском 
райпо (центральный магазин «Родны кут») 
вышли из строя 2 бонеты, пристенный «Ре-
гал» и холодильная витрина. Причины  – не-
своевременное обслуживание, неправильная 
эксплуатация холодильного оборудования и, 
главное, отсутствие ответственного за все это 

хозяйство. В одном барнете сгорел электри-
ческий тэн для оттайки «шубы», в другом  – вы-
шел из строя испаритель (не было обслужи-
вания). Фактически был заключен договор на 
эксплуатацию и обслуживание холодильного 
оборудования с РМК Минского облпотребсо-
юза. Кто-то из руководства райпо подписыва-
ет ежемесячные акты о выполненных работах, 
а холодильники между тем не работают. Пред-
ложение одно – ремонт холодильников произ-
вести за счет того сотрудника, кто подписал 
акты выполненных работ. 

Выкладка продукции в витринах – отдельная 
тема для разговора. Со времен тотального 
дефицита продуктов неистребимо желание 
торговых работников выставить напоказ изо-
билие предлагаемого товара. В витринах 
высятся вплоть до светильников «эвересты» 
колбас, сосисок и сыров, «берлинскими сте-
нами» благодаря упаковке тетрапак выстро-
ена молочная продукция. Всего много, все 
красиво, но... здесь же телефонный звонок 
на службу сервиса: «В витрине нет холода, 
портится продукция, спасайте!!!» А дело в 
том, что при такой выкладке холода быть не 
может в принципе. Во-первых, физику не 
победить – холодный воздух тяжелее тепло-
го, холод вверх не идет сам. Во-вторых, при 
сплошном завале на экспозиционных под-
донах холоду от испарителя витрины идти 
некуда, нарушается аэродинамика работы 
витрины. В-третьих, компрессор работает 
без отключения, так как по датчику в охлаж-
даемом объеме «тепло». Из-за отсутствия 
теплообмена в испарителе хладагент не ис-
паряется полностью, охлаждает сам себя, 
конденсируется и поступает в компрессор в 
виде жидкости. Попытка компрессора про-
качать через себя уже жидкий хладагент при-
водит однозначно к его гибели – нельзя сжать 
несжимаемое – разрушаются клапаны или 
даже полностью шатунно-поршневая группа 
(ШПГ). Если случай не сильно запущенный, 
то от повышенной нагрузки на ШПГ выходит 
из строя электродвигатель компрессора  – не 
выдерживает долговременного перегрева 
обмоток, что приводит либо к пробою изо-
ляции обмотки на корпус компрессора, либо 
к межвитковому замыканию, что однозначно 
выводит компрессор из строя.

Для избежания перечисленных неприят-
ностей во всех витринах должен быть указан 
уровень холода, выше которого нет охлажде-
ния продукции. Категорически запрещено за-

громождать испаритель витрины, выкладывая 
продукцию. Продукты должны размещаться с 
промежутками, чтобы не препятствовать про-
ходу охлажденного воздуха от испарителя к 
воздухозаборнику, который обычно распо-
ложен в носовой части витрины. Отверстия 
воздухозаборников должны быть всегда сво-
бодны и т. д.

Понятно стремление пользователей сэко-
номить на оплате за регулярное техническое 
обслуживание. Зачем платить, если и так все 
работает? Между тем здесь и скрыты подво-
дные камни будущих немалых затрат.

Все вышеперечисленные причины выхода 
холодильной техники из строя не могут рас-
сматриваться как гарантийные претензии, 
так как не являются заводскими дефектами 
оборудования и возникают только лишь из-
за нарушения норм и правил эксплуатации.

Первоначальная экономия владельцев 
торговых предприятий на приобретаемом 
холодильном оборудовании в конце концов 
приводит к убыткам от порчи продукции, 
перерасходу электроэнергии, регулярным 
ремонтам и покупке дорогостоящих ком-
плектующих, без которых оборудование не 
может работать. Любая поломка приводит 
к снижению товарооборота (опять убытки), 
так как торговое холодильное оборудование 
является сложным, многокомпонентным тех-
ническим устройством, и грамотный ремонт 
занимает немалое количество времени – не-
обходимо не только найти и устранить неис-
правность, но и проанализировать причины 
ее возникновения и исключить их при даль-
нейшей эксплуатации.

Иначе как халатностью не назовешь пре-
небрежение пользователей современными 
устройствами защиты, контроля и автоматики 
управления режимами работы холодильных 
машин. Любое упрощение в схемах, на первый 
взгляд, не приносит вреда, ведь работает же и 
так. Да, работает, но как долго? Что произойдет 
при возникновении нештатной ситуации? Во 
что обойдется ремонт? Наверное, лучше будет, 
если защитные устройства отключат дорого-
стоящее оборудование на время перебоев в 
питающей сети или при утечке хладагента, чем 
сгорит или заклинит мотор-компрессор, явля-
ющийся сердцем любой холодильной машины. 
Эти же устройства должны быть просто не-
обходимыми с точки зрения соблюдения эле-
ментарных требований техники безопасности.

Окружающая среда при эксплуатации холо-

дильной техники тоже требует повышенного 
внимания. В современных торговых залах 
имеется большое количество разнообразного 
оборудования, а все, что включено в розетку, 
при работе выделяет большое количество 
тепла. Продукты же требуют все более жест-
ких и различных температурных условий для 
сохранения сроков реализации. Уже сегодня 
практически нет магазинов, не оснащенных 
мощными кондиционерными установками. На 
торговых предприятиях начали осознавать, 
что, создавая комфортные условия для поку-
пателей, тем самым осуществляют заботу и о 
собственном персонале, который вынужден 
трудиться в данных условиях в течение смены. 
Хотя и кондиционирование не является пана-
цеей. В этой сфере, как, в принципе, во всем, 
следует обращаться к профессионалам. Не-
достаточно просто установить мощный конди-
ционер, необходимо учесть массу конкретных 
факторов, присущих каждому конкретному 
торговому залу:

– конфигурацию помещения;
– размещение оборудования, которому 

противопоказаны внешние воздушные потоки;
– количество и размещение рабочих мест  – 

нельзя допускать долговременное нахож-
дение персонала в постоянном воздушном 
потоке от кондиционера;

– количество покупателей в различное 
время суток;

– наиболее вероятные пути движения по-
купателей;

– места возможного массового скопления 
покупателей  – расчетные узлы, отделы това-
ров повышенного спроса и т. д.;

– размещение источников постоянного вы-
деления тепла и их мощности.

Только принимая во внимание и учитывая 
все это, можно производить выбор необхо-
димых типов кондиционерного оборудования 
и схем его размещения. Нельзя забывать и о 
том, что кондиционер не может заменить со-
бой вентиляцию, никакой прохладный воздух 
не спасет, если в нем не хватает кислорода 
и им нельзя дышать. Поэтому проблему не-
обходимо решать в комплексе: вентиляция и 
кондиционирование.

Агрегатные помещения холодильных камер 
торговых предприятий в основной массе не 
рассчитаны на размещение мощных холо-
дильных машин с воздушным охлаждением. 
Перспектива развития торговых предприятий 
однозначно ведет к росту требуемых холо-
дильных мощностей, что неизбежно увеличит 
производство тепла холодильными агрегата-
ми и усугубит проблему вентиляции. Прямое 
решение задачи – вынос конденсаторов за 
пределы зданий  – помогает, но не всегда: 
многие магазины расположены в жилых домах, 
и люди жалуются на «промышленный» шум. 
Существуют конденсаторы с малошумными 
вентиляторами, но они более громоздкие и 
более дорогостоящие, чем обычные.

Самая большая проблема с вентиляцией, 
размещением оборудования возникает в тех 
случаях, когда под торговлю продовольствен-
ными товарами пытаются приспособить по-
мещения, которые никак не рассчитывались 
для этих целей, например, подвалы, подъезды, 
бывшие промтоварные магазины. В этих слу-
чаях совет для желающих это сделать – очень 
крепко подумать, пригласить профессиона-
лов для консультаций, оценить физические, 
технические и финансовые возможности для 
реализации такого проекта и только потом при-
нимать решение, чтобы не было впоследствии 
мучительно больно за бесцельно потраченные 
время и средства.

Иван СУШКО, заместитель начальника 
управления технического развития, 

транспорта и капитального 
строительства – начальник отдела 

технического развития и транспорта 
Белкоопсоюза

Фото Татьяны ГОРБАЧ 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Не в своей тарелке
Эксплуатация торгового холодильного оборудования в жаркую погоду

КОММЕНТАРИЙ

30 июня в Минске погаснет огонь II Европейских игр, к которым было прико-
вано всеобщее внимание в прошедшие дни. Такие мероприятия поддерживают 
имидж страны и помогают развитию спорта. Это само по себе стоит немало. На-
звать затраченные на это деньги выброшенными на ветер никак нельзя: пос ле 
Игр останутся объекты, сооружения и техника, которые продолжат служить 
нашему обществу.

Скучное слово «инфраструктура» служит для обозначения всех этих резуль-
татов строительства, закупок, подготовки. Так вот, по данным Министерства 
финансов, на ее развитие была направлена самая значимая часть расходов. Это 
инвестиционная часть бюджета. «Под эгидой II Европейских игр дополнительные 
инвестиции в развитие инфраструктуры Беларуси к настоящему времени со-
ставили 380 млн рублей (70% в общем объеме финансирования)», – сообщили 
в Минфине. За бюджетные деньги были модернизированы, отремонтированы 
и оснащены 12 крупнейших объектов, включая стадион «Динамо», комплексы 
«Минск-Арена», «Палова-Арена», «Чижовка-Арена», Дворец спорта, а кроме 
того, сооружения и общежития Студенческой деревни. Спортивное и медицин-
ское оборудование, телевизионная техника, транспорт – все это после Игр будет 
направлено в бюджетные организации. В общем-то, такой подход уже был ис-
пользован почти 40 лет назад, после московской Олимпиады 1980 года. Тогда 

Минск принимал ряд соревнований, в частности игры футбольного турнира. А 
олимпийские передвижные телевизионные комплексы потом долго и исправно 
служили нашему телевидению и дошли до наших дней. 

Четыре передвижные телестанции были закуплены и на сей раз, но уже за счет 
кредитных ресурсов Банка развития. Они также пошли на строительство Респу-
бликанского научно-практического центра спортивной медицины, многопро-
фильного спортзала по игровым видам спорта, нового общежития. Средства бан-
ка также были привлечены, чтобы реконструировать знаменитый олимпийский 
спорткомплекс «Стайки» и спортивно-стрелковый комплекс имени  Тимошенко. 

Кроме инвестиций, потребовались средства на организацию: проживание и 
питание аккредитованных, медицинское и транспортное обеспечение, теле- и 
радиотрансляции, информационно-рекламное сопровождение, работу во-
лонтеров, официальные церемонии открытия и закрытия. Очень важным на-
правлением было создание и поддержание IT-платформы управления Играми 
(фиксация времени, оценок и результатов, работа ситуационного центра и сервиса 
технологий). В общем, с учетом принятых нашей стороной обязательств за два 
последних года на расходы, связанные с Играми, пошло около 540 млн рублей. 
В Минфине уточнили, что 266 млн, то есть чуть меньше половины, оплатили за 
счет бюджета, а около 40% – кредитами Банка развития, остальное  –  из вне-

бюджетных источников (помощь спонсоров, продажа билетов, сувениров, доходы 
от продажи прав на трансляции). 

Примечательно, что в Правительстве поставили задачу максимально при-
влекать при подготовке белорусских поставщиков товаров, работ и услуг. Если 
возникнут какие-либо сверхплановые поступления (а дело идет к тому), то они 
будут зачислены в доход бюджета, чтобы покрыть его расходы.

Точный баланс по итогам Игр Минфину еще предстоит свести. Стоит понимать, 
что Европейские игры – не Олимпийские, масштаб иной и иные масштабы их бюд-
жетов. Также уместно вспомнить, что немало городов и стран, которые принимали 
Олимпиады, до сих пор несут на себе груз невозмещенных расходов. Например, 
Греция и Афины, где Игры прошли уже почти 15 лет назад. Но понятно, что не все 
здесь измеряется деньгами. Есть плюс для имиджа страны, для ее большей откры-
тости миру. В Беларуси есть польза для развития спорта, для поддержки тех видов, 
которые годами не могли решить свои проблемы с обеспечением, тренировочной 
базой и спортивными объектами. Все это остается и будет служить, как служат 
до сих пор объекты Олимпиады-1980 или чемпионата по хоккею-2014. Давайте 
помнить об этом, направляясь, скажем, на хоккей или на концерт в обновленную 
«Минск-Арену» или на отраслевую спартакиаду в «Стайки».

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Игры пройдут, а построенное останется
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–  За пять месяцев этого года темп роста 
розничного товарооборота общественного 
питания составил 101,2 процента в сопоста-
вимых ценах при доведенном прогнозном по-
казателе в 100,5 процента,  –  отметил Виктор 
Васильевич.  –  Темп роста производства соб-
ственной продукции еще выше  –  107,3 про-
цента. 

Темпы, конечно, важны, но, согласитесь, са-
мое главное все-таки финансовый результат. И 
тот факт, что в апреле удалось сменить минус 
на плюс в работе отрасли, чистая прибыль со-
ставила 1 тысячу 90 рублей, вселяет опреде-
ленный оптимизм. Цифра, безусловно, не та, 
чтобы постоянно ею козырять. Но, как верно 
подмечено, мал золотник, да дорог. Ведь здесь 
необходимо учитывать также психологический 
момент: у работников общественного питания 
райпо появилась уверенность в том, что худ-
шие времена остались в прошлом и у отрасли 
наметились неплохие перспективы для по-
ступательного развития. Тут, думается, впору 
задаться вопросом о слагаемых успеха. Ведь 
не бывает так, чтобы добрые перемены воз-
никли сами собой, словно по мановению вол-
шебной палочки. В очередной раз приходится 
убеждаться в справедливости известного 
утверждения, что дело человеком и ставится, 
и славится. В райпо 13 объектов обществен-
ного питания различного формата. Трудовой 
коллектив  –  сплав опыта и молодости. К 
работе поваров, кондитеров, официантов, 
буфетчиков, барменов, прочего персонала и 
раньше не возникало серьезных претензий. 
Многие из них свое высокое профессиональ-
ное мастерство неоднократно подтверждали 
на различных престижных конкурсах, причем 
не только в системе потребительской коопера-
ции. Поэтому очень важно было найти то самое 
главное звено в цепи, ухватившись за которое 
можно было бы вытащить всю цепь. 

Новому начальнику отдела общественного 
питания райпо Юлии Григоревич, которая 
ровно год назад возглавила отрасль, удалось 
это сделать. Не в одиночку, конечно, а вместе 
с коллегами. Да и собственный опыт тоже 
кое-что значил. Прежнее место работы Юлии 
Адамовны  –  управление образования, спорта 
и туризма Копыльского райисполкома, где за-
нимала должность технолога по организации 
школьного питания. В общепите райпо, понят-
но, своя специфика, но, как и на предыдущем 
месте, здесь ключевое слово  –  «организа-
ция», то есть способность руководителя орга-
низовать дело настоящим образом.

 –  На тот момент отрасль общественного 
питания райпо была убыточной,  –  вспоминает 
Юлия Григоревич.  –  Поэтому, естественно, 
передо мной была поставлена конкретная за-
дача по выходу на рентабельную работу. 

Сначала было слово… Вместе с заведующей 
производством Натальей Туманцевой, которая 
пришла в райпо годом раньше, провели свое-
образный мониторинг по всем без исключения 
объектам общественного питания. В каждом 
из них ситуация была разной. Общим же яв-
лялось наличие многих неиспользованных 
резервов, приведение в действие которых 
позволило бы рассчитывать на получение бо-
лее весомых результатов производственной 
деятельности. Замечу, что вскрытые резервы 
были по каждому объекту зафиксированы, 
тщательно проанализированы на предмет ис-
пользования с наибольшей эффективностью 
и лишь после этого реализованы на практике. 
Например, в центральной столовой, которая 

находится под одной крышей с рестораном 
«Колос», и расположенном в местной гости-
нице кафе «Белорусочка» заменили старые ку-
хонные электроплиты на новые индукционные. 
В результате, образно говоря, убили одним 
выстрелом даже не двух, а трех зайцев: эконо-
мия электроэнергии, быстрота приготовления 
блюд, комфортные условия работы поваров. 

 –  Модернизация кафе «Белорусочка» была 
проведена несколько раньше, и оно отвечало 
предъявляемым требованиям,  –  рассказы-
вает Юлия Григоревич.  –  Поэтому обошлись 
минимальными затратами, сделав акцент на 
улучшении технической оснащенности кухни. 
Что касается меню, то оно было, что называ-
ется, на уровне. Добавили только алкогольные 
коктейли, которые посетитель мог заказать у 
барной стойки.

Начальник отдела общественного питания 
райпо подчеркнула, что коллектив кафе «Бе-
лорусочка» регулярно выполняет доведенные 
задания по розничному товарообороту и вы-
пуску продукции собственного производства. 
Вот уже четверть века трудится здесь на одном 
месте буфетчик Валентина Кодрян. Почти два 
десятилетия провела в этом кафе у кухонной 
плиты шеф-повар Татьяна Чернушевич, чье 
фирменное блюдо  –  котлеты «Белорусоч-
ка»  –  давно уже по достоинству оценили по-
сетители. 

В центральной столовой, где тоже не при-
шлось вкладывать большие средства (огра-
ничились косметическим ремонтом), работает 
поваром Александра Лозовская. Стряпуха она, 
по отзывам посетителей, знатная, а в райпо 
известна еще и тем, что по стопам матери 
пошли и дети. Рядом перенимает секреты 
мастерства дочь Ольга, а сын Виталий  –  по-
вар в ресторане «Колос». Впору говорить о се-
мейном подряде. Впрочем, семейственность 
в хорошем смысле этого слова в общепите 
райпо не редкость. К примеру, родные сестры 
Наталья Крепская и Вера Степуро трудятся 
поварами в ресторане «Колос» и центральной 
столовой соответственно. Кстати, у Натальи 
высшее образование, которое она получила 
недавно без отрыва от производства, и она 
имеет все шансы для дальнейшего продвиже-
ния по карьерной лестнице. Хороших специ-
алистов в райпо ценят, замечают и привечают. 
В частности, заведующая производством На-
талья Туманцева тоже когда-то начинала свой 
трудовой путь в общепите райпо поваром и 
кондитером. 

Ну и, конечно, приветствует-
ся инициатива. По словам на-
чальника отдела общественно-
го питания Юлии Григоревич, 
чтобы привлечь посетителя, 
его надо чем-то постоянно 
удивлять. Так родилась идея 
проведения гастрофестов. В 
центральной столовой, напри-
мер, ярким событием стала 
тыквенная неделя, когда на 
раздаче подавались тыквен-
ные оладьи, яблочно-тыквен-
ный сок, тыквенная запекан-
ка и другие блюда из этого 
вкусного и полезного овоща, 
которые очень понравились 
посетителям. В ближайших 
планах  –  проведение грибного, картофель-
ного, фруктового гастрофестов.

Насколько мог убедиться, в каждом из объ-
ектов общепита райпо стремятся найти свою, 
только ему присущую изюминку. Показатель-
но в этом отношении кафе «Копылянка», где 
работает караоке. «Учим людей культурно от-
дыхать»,  –  резюмировала Юлия Григоревич. 
Действительно, почему бы не исполнить по-
любившуюся мелодию и на мгновение не по-
чувствовать себя эстрадной звездой. К слову, 
желающих примерить на себя такое амплуа 
предостаточно. Тем более что в обозримом 
будущем здесь станет еще уютнее. Юлия 
Адамовна приоткрыла маленький секрет: есть 
задумка изменить в кафе интерьер, провести 
перепланировку. Сейчас оно рассчитано на 
55 посадочных мест, а после того как барную 
стойку разместят ближе к входу, их количество 
увеличится. К тому же и посетители оценят 
дополнительные удобства, когда, едва пере-
ступив порог кафе, они поневоле не смогут 
пройти мимо бармена. Вместо нынешних сту-
льев появятся комфортные мягкие диванчики. 
Заменят и столы, за которыми смогут соби-
раться вместе большие компании. 

Закусочная «ЛепимСами»  –  новый брен-
довый объект, открытие которого состоялось 
1 марта 2019 года. Прежде здесь размещалась 
пиццерия «Мираж». Несмотря на такое симво-
лическое название, дела здесь, в общем-то, 
шли неплохо. Тем не менее в правлении райпо 
посчитали, что объект может работать еще 
лучше, и поддержали идею открытия закусоч-
ной. Сделали ребрендинг пиццерии, обойдясь 
при этом минимальными затратами:  основной 

объем работ был выполнен специалистами 
строительного отдела райпо.

 –  Самые большие расходы понесли на 
приобретение охлаждаемого стола для при-
готовления пиццы и пельменей на виду у по-
сетителей,  –  пояснила Юлия Григоревич.  –  
Но это тот случай, когда цель оправдывала 
затраченные средства.

Посетителям, например, предлагается на 
выбор несколько видов пельменей различ-
ной расцветки и конфигурации: красные  –  
«Фанфан», зеленые  –  «Изумрудные», жел-
тые  –  «Золотистые», черные  –  «Уголькофф», 
белые  –  «Сытый пан». Любители грузинской 
кухни могут заказать хинкали. Выпекается 
здесь также лаваш. Пицца представлена 
пятнадцатью наименованиями. В закусоч-
ной посменно работают два повара  –  Зоя 
Метельская и Алина Колос. Если у Зои Ми-
хайловны трудовой стаж более двадцати лет, 
то ее коллега только недавно приобщилась к 
кулинарному делу. Девушка старается, и все у 
нее получается. По крайней мере, посетители 
довольны, а это самое главное. Буфетчикам 
Марии Васильевой и Вере Коршуновой тоже 
скучать не приходится. Такой вот, с позволения 
сказать, слаженный квартет, в котором каждый 
из участников не фальшивит. 

Вообще, должен заметить, у закусочной 
«ЛепимСами» есть все шансы стать своего 
рода клубом по интересам. Здесь имеется 
Wi-Fi, а значит, нет проблем с подключением 
к интернету. Совместно с районным молодеж-
ным объединением БРСМ реализован проект 
«КиноКафе»  –  два раза в месяц организуется 
просмотр популярных современных кино-
фильмов, удостоенных высоких наград. А еще 
регулярно проходят спортивные вечера, и, на-
пример, заглянувшие сюда на огонек болель-
щики могли наблюдать на экране большого 
телевизора за ходом II Европейских игр. Ведь 
режим работы закусочной тоже продуман: с 
понедельника по четверг  –  с 12 до 24 часов, 
в пятницу и субботу  –  до 4 часов утра, а в вос-
кресенье  –  с 14.00 до 24.00.

Несмотря на то что «ЛепимСами» еще в 
стадии становления, уже вышли на средне-
месячный розничный товарооборот в 13 тысяч 
рублей. Кроме того, в магазины райцентра в 
мае поступило почти 100 килограммов при-
готовленных здесь пельменей «Сытый пан». 
В райпо заверили, что объемы деятельности 
обязательно будут увеличиваться. В том числе 
за счет оборудованной здесь летней площад-
ки, где установлены мангалы и вечерней порой 
далеко вокруг разносятся аппетитные аро-
маты жарящихся шашлыков. Неудивительно, 
что находится много желающих с комфортом 
провести время в «ЛепимСами». Впрочем, как 
и в других объектах общественного питания 
Копыльского райпо. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото предоставлено Копыльским райпо

ЛОГИКА РЫНКА

Сначала было слово…
В апреле этого года отрасль общественного питания Копыльского райпо вышла на рентабельную работу

Случайность или закономерность? Председатель правления Копыльского 
райпо Виктор Смусенок не стал делать долговременные прогнозы, но не 

скрывал удовлетворения тем, что отрасль уверенно демонстрирует положи-
тельную динамику развития. Причем, заметьте, в условиях усиливающейся 
конкуренции со стороны коммерческих структур, которые активно осваивают 
эту специфическую сферу деятельности. Значит, направления выбраны вер-
ные, приоритеты расставлены правильно.

Повара центральной столо-
вой в городе Копыле (слева 
направо) Александра ЛО-
ЗОВСКАЯ, Вера СТЕПУРО и 
Анна СОСИНОВИЧ.

Повар 5-го разряда Наталья КРЕПСКАЯ 
работает в ресторане «Колос».

Повар 6-го разряда кафе «Белорусочка»  
Татьяна ЧЕРНУШЕВИЧ.

Буфетчик  кафе «Белорусочка» Мария ЛЕУС.

Буфетчик  кафе «Копылянка» Елена КУРПАН.

Повар 4-го разряда закусочной «Лепим-
Сами» Екатерина ЛОБЕЦ.
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Мы переживаем  
несколько циклов сна

Сначала организм проходит первую 
стадию медленного сна. Мы начинаем 
дремать, но все еще частично осоз-
наем окружающую действительность. 
После второй и третьей стадий начи-
нается фаза быстрого сна. Во время 
нее нам снятся сны. Полный цикл со-
ставляет 90–120 минут и повторяется 
4–5 раз за ночь.

Из мозга выводятся отходы

По данным исследований, во время 
сна активизируется система выведе-
ния отходов. Через мозг быстрее про-
гоняется спинномозговая жидкость. 
Так удаляются токсичные вещества. 
Например, молекулярный мусор, ко-
торый накапливается за день и может 
привести к болезни Альцгеймера и 
деменции.

Новая информация 
откладывается в памяти
Во время сна мозг перемещает ин-

формацию из кратковременной памяти 
в долгосрочную. Поэтому сон так важен 
для обучения. Он буквально помогает 

закрепить полученные сведения для 
дальнейшего использования. Так что 
если вам предстоит сдача экзамена, 
то лучше выспаться, чем зубрить всю 
ночь.

Мы на время теряем 
способность двигаться

В фазе быстрого сна мозг отключает 
нейроны, ответственные за движение. 
Такой временный паралич нужен для 
нашей же безопасности. Благодаря 
ему мы не пинаемся, не толкаемся и во-
обще не воспроизводим свои действия 
из сновидений. Это состояние обычно 
длится около 20 минут.

Мозг восполняет  
запасы энергии

Организму в целом и мозгу в частно-
сти нужно достаточное количество сна, 
чтобы правильно функционировать. 
Это объясняет, почему мы переедаем, 
когда не высыпаемся. При недостатке 
сна вырабатывается больше гормона 
голода грелина. В таком состоянии 
нас тянет на калорийные продукты и 
простые углеводы вроде пончиков или 
хлеба.

У нас автоматизируются  
двигательные навыки

В фазе быстрого сна мозг консоли-
дирует сведения о полученных двига-
тельных навыках. Как только инфор-
мация о действии попадает в височную 
долю, больше не нужно о нем думать. 
Вы будете выполнять его автоматиче-
ски. Поэтому, если хотите лучше во-
дить, танцевать или играть в теннис, 
дольше спите.

Мы принимаем  
важные решения

Если разрываетесь между двумя вари-
антами – поспите. По данным исследова-
ний, во время сна наш мозг обрабатывает 
сложные проблемы. Когда проснетесь, 
принять решение будет легче.

Мы отдаляемся 
от реальности

В фазах глубокого сна мозг отклю-
чается от окружающего мира. Этим 
объясняются такие явления, как раз-
говоры и ходьба во сне. По данным 
ученых, вероятность аномального по-
ведения возрастает, когда мы долго не 
высыпаемся. 

Так что старайтесь спать положенные 
7–8 часов.

Дарья КРАСНОВА

Ракурс

У всех фанатов астрономии и лю-
бителей созерцать бесконечное 

черное небо и мерцающие небесные 
тела есть повод для хорошего на-
строения. В 2016 году ООН учредила 
еще один космический праздник – 
30 июня стал Международным днем 
астероида.

Этот день выбран не случайно – именно 
в конце июня на Землю упал знаменитый 
Тунгусский метеорит в 1908 году где-то в си-
бирской глубинке. Исследователи, ученые и 
энтузиасты до сих пор не пришли к единому 
мнению по этому событию – версий была 
масса, начиная от падения кометы, разру-
шения некоего небесного тела и заканчивая 
самыми фантастическими предположения-
ми относительно неудачного приземления 
корабля пришельцев или сошествия бога 
Агды. Взрывную волну невероятной мощно-

сти зафиксировали астрономы всего мира, 
даже в Западном полушарии, на 2000 кв. км 
повалились деревья, и несколько дней небо 
озарялось таинственным светом. 

Астероид – меньшее, нежели планета, не-
бесное тело в Солнечной системе, движу-
щееся вокруг нашего светила и не имеющее 
атмосферы. Наибольшее скопление астеро-
идов – в поясе между Марсом и Юпитером. 
Самые крупные из известных – Цецера, 
Веста и Паллада, причем Цецера уже полу-
чила статус карликовой планеты. Астероиды 
представляют серьезную потенциальную 
угрозу для Земли – столкновение с крупным 
телом как максимум может уничтожить нашу 
цивилизацию или в лучшем случае прине-
сти огромный ущерб и разрушения. Так что 
Международный день астероида призван 
привлечь внимание мира к возможности па-
дения астероида на нашу планету.

Петр ГРИНЕВ

В ОБЪЯТИЯХ МОРФЕЯ

И снится нам не рокот 
космодрома…

МОЛОДЕЖНЫЙ МЕРИДИАН

День молодежи – офи-
циальный праздник Бе-

ларуси, отмечаемый в по-
следнее воскресенье июня. 
В этом году – 30 июня.

История особенной даты бе-
рет начало во времена, когда 
Беларусь входила в состав СССР. 
Тогда, в 1958 году, был принят 
указ о введении Дня советской 
молодежи. В непростой период 
после распада СССР было не до 
празднования, но с годами по-
степенно возрождалась старая 
советская традиция. В 1998 году 
был подписан указ Президента, 
закрепляющий дату официально в 
Национальном календаре празд-
ников и особых дат.

Молодежная политика стано-
вилась приоритетным направ-
лением. Ведь за школьниками, 
студентами, молодыми специали-
стами – будущее государства. По-
стоянно совершенствуется систе-
ма образования. Статистические 
отчеты последних лет с гордостью 
объявляют о качественном росте 
уровня этой сферы. На 1000 че-
ловек уже почти половина имеет 
полноценное образование, вы-
росла доля высшего образова-
ния в этих данных. По количеству 
студентов у Беларуси очень до-
стойные показатели как среди 
бывших советских республик, так 
и некоторых других, казалось бы, 
развитых стран. Таких, например, 

как Германия, Япония, Италия, 
Австрия.

Эти почетные цифры, на кото-
рые вышла Беларусь за послед-
нее десятилетие, не случайны. 
Каждый студент при достойной 
учебе вправе рассчитывать на 
рабочее место. Обучающиеся 
обдуманно выбирают профессию, 
ведь они легко могут получить 
должность по специальности. 
Молодым специалистам ока-
зывается поддержка на каждом 
жизненном этапе, что позволило 
практически ликвидировать про-
цент неработающей молодежи. 
Желание уехать на периферию, 
работать в отдаленных от сто-

лицы регионах компенсируется 
жилищной политикой. Новым 
специалистам по возможности 
предоставляется жилье: такая со-
циальная защита особенно нужна 
молодым семьям.

Почти четверть сотрудников 
любой организации – работники 
до 31 года, причем в самых раз-
личных сферах. Белорусский 
республиканский союз молоде-
жи насчитывает более 300 тысяч 
молодых людей. Это достаточно 
внушительная цифра для обще-
ственного объединения, ведь к 
такому населению страны можно 
отнести примерно 2,5 миллиона 
человек. Союз стал значимым 

центром молодежного движе-
ния, оказывающим практическую 
помощь, социальную защиту. В 
последние годы возросло количе-
ство СМИ, рассчитанных на юную 
аудиторию, создаются передачи и 
шоу. Военно-патриотические клу-
бы играют важную роль в духовно-
нравственном воспитании юного 
поколения. Беларусь – страна, 
которая очень чтит память о со-
бытиях Великой Отечественной 
войны и освобождении от фа-
шизма. Реконструкции событий, 
посвященных этому периоду, – 
важная часть в формировании 
любви к Родине.

Финансирование спорта по-
степенно дает свои результаты. 
Все больше молодых спортсменов 
страны достигают высот на меж-
дународных соревнованиях. Юные 
дарования активно заявляют о 
себе не только на Олимпиадах, 
но и научных конференциях, твор-
ческих конкурсах. А государство 
создает все условия, чтобы жизнь 
молодых была легкой и красивой 
не только один раз в году, в День 
молодежи Беларуси, а чтобы лю-
бой мог достичь творческих, спор-
тивных вершин, сделать карь еру, 
реализовать себя в жизни. 

Остается добавить, что День 
молодежи в России отмечается 
ежегодно 27 июня, а Международ-
ный день молодежи под эгидой 
ООН проводится 12 августа.

Ирина СОКОЛОВСКАЯ

Взвейтесь, соколы, орлами…

В процессе отдыха мы практически отрезаны от внешнего мира, 
но наш мозг не перестает работать.

Гренландия 
начала 
таять

Раннее начало сезона таяния 
ледников в Гренландии при-

вело к тому, что за один день 
растаяло около двух миллиардов 
тонн ледников, об этом сообщает 
газета Svenska Dagbladet.

Ученые зарегистрировали оттепель на 
40 процентах территории Гренландии. 
Лед исчезает со скоростью два милли-
арда тонн в день. Такое явление может 
привести к тому, что 2019 год станет 
рекордным по скорости уменьшения 
ледяного щита. Кроме этого, почти два 
кубических километра пресной леднико-
вой воды попало в моря, которые омы-
вают берега Гренландии. Растаявший 
лед может вызвать тяжелые последствия 
для течений, а также всей флоры и фауны 
Мирового океана.

Исследования в этой области про-
должаются с 1970-х годов прошлого 
столетия. Самые активные вспышки тая-
ния льда были зафиксированы в 2007, 
2010 и 2012 годах. Сегодня темп ис-
чезновения льда соответствует данным 
за 2012 год. Примечательно, но ученые 
все чаще фиксируют высокий уровень 
оттепели в центральной части ледника 
Гренландия. 

КАЛЕЙДОСКОП

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В честь Тунгусского метеорита
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СРЕДИ 

КООПЕРАТОРОВ 
ПОСТАВСКОГО РАЙОНА 

ЕСТЬ МНОГО УЧАСТНИКОВ 
ВОЙНЫ, О ЖИЗНИ КОТОРЫХ 

ПРОСТО НЕОБХОДИМО 
ЗНАТЬ МОЛОДЫМ 

РАБОТНИКАМ 
РАЙПО

В этом музее хранится святая па-
мять о бывших фронтовиках и пар-

тизанах, долгие годы добросовестно 
трудившихся в потребкооперации 
Поставского района. Здесь молодежь 
сердцем прикасается к героическому 
подвигу старшего поколения, учится, 
как надо любить свою Родину, быть 
готовым встать, если потребуется, 
на ее защиту.

Очень нужный музей
Есть такая популярная песня, и в ней следу-

ющие трогательно волнующие строки:
На всю оставшуюся жизнь
Нам хватит подвигов и славы,
Победы над врагом кровавым  – 
На всю оставшуюся жизнь.
Это песня о ветеранах Великой Отечествен-

ной войны, чьи биографии пробиты пулями. К 
сожалению, совсем мало этих замечательных 
людей осталось уже среди нас. А так хочется 
пообщаться с ними, послушать их воспоми-
нания о героическом и трагическом в истории 
нашей Родины. Тем более в эти дни, когда тор-
жественно отмечаем 75-летие освобождения 
Беларуси от немецко-фашистских захватчиков. 
Но память о солдатах Победы всегда с нами. 
Вот почему мы сегодня рассказываем о музее 
потребительской кооперации Поставского 
района. Инициатором его создания был пред-
седатель райпо Григорий Левковец. Мы с ним 
искренне дружили, плодотворно сотрудничали 
свыше 20 лет. Горжусь тем, что и в газете «Вести 
потребкооперации», и в других республикан-
ских изданиях, и в своих книгах рассказал мно-
го важного, интересного и поучительного об 
этом одном из лучших в Белкоопсоюзе райпо.

Разумеется, я хорошо знаю, как создавался 
тот музей. Тогда при каждой нашей встрече 
Григорий Арсентьевич обязательно делился 
об этом своими впечатлениями.

 –  Очень сложную и ответственную задачу 
поставили вы перед собой,  –  говорил я Лев-
ковцу.  –  Музей в райпо  –  явление совершен-
но новое, для многих неожиданное.

 –  Нам очень нужен такой музей,  –  был 
убежден Левковец.  –  Среди кооператоров 
Поставского района есть много участников 
войны, о жизни которых просто необходимо 
знать молодым работникам райпо. Мы не 
имеем никакого права забыть о них. Как наи-
более полно, воедино собрать воспоминания 
этих людей? Как бережно сохранить их лич-
ные вещи, письма, фотографии, другие ныне 
бесценные документы военного времени? 
Конечно, в экспозиции музея.

Ценные экспонаты
Музей запланировали открыть в админи-

стративном здании райпо. Как раз шел его 
ремонт, в результате которого помещение 
превращалось в современный офис. Восемь 
месяцев продолжалась интенсивная работа по 
сбору необходимых материалов. Их тщательно 
изучали, систематизировали, если требова-
лось, восстанавливали и т. д.

План действий по созданию музея, конечно 
же, составлялся коллегиально, при участии ру-
ководящего состава райпо. Но в конкретной ре-
ализации намеченных мероприятий особая роль 
отводилась председателю профсоюзного коми-
тета Людмиле Костюковой. И она не подвела. 
Всего за год смогла собрать множество разных 
предметов, документов, фотографий, которые 
стали экспонатами музея. Очень творчески и 
добросовестно решала Людмила Николаевна 
непростые вопросы оформления экспозиции, 
да и всего помещения, где размещался музей.

Григорий Левковец показал пример, как 
надо относиться к столь важному и ответствен-
ному делу. Он первым внес свой вклад в фор-
мирование экспозиции. Подарил музею очень 
ценные фото- и печатные документы из лично-
го архива. И самое главное  –  сохраненное им 
переходящее Красное знамя Центросоюза и 
ЦК отраслевого профсоюза.

Кооператоры в боях 
за Родину

Как и было запланировано, музей открылся 
3 сентября 2004 года. Так что нынче у него 
свое образный юбилей. Григорий Левковец 
тогда не скрывал своей радости:

 –  Открытие музея для нас поистине знаме-
нательное событие,  –  говорил он.  –  Появилась 
хорошая возможность изучать и пропаганди-
ровать славную биографию потребкооперации 
Поставщины. Она непростая, как и жизнь потреб-
кооперации всей Беларуси. Пройден сложный, 
богатый трудовой путь. Разумеется, главное в 
экспозиции  –  рассказ о людях, чьи судьбы не-
разрывно связаны со сферой обслуживания 
населения района. С них, ветеранов Великой 
Отечественной войны и труда, начинается зна-
комство с историей кооперативного движения 
Поставского края. Экспонаты многоплановые, 
чрезвычайно интересные и познавательные, из 
них составлены девять тематических экспозиций.

Большая экспозиция из двух основных разде-
лов: «Солдаты Победы» и «Ветераны войны». Это 
материалы о первых партизанах-кооператорах, 

мужественно сражавшихся за освобождение 
родного края от гитлеровских захватчиков.

Мужчины аппарата райпо в количестве семи 
человек, возглавляемые председателем Васи-
лием Журбенковым, белорусом, коммунистом, 
с первых дней войны ушли на фронт. Оставши-
еся в живых солдаты пришли в потребкоопе-
рацию сразу же после окончания войны. Не-
которые впоследствии продолжали работать 
в системе потребкооперации. В экспозиции 
представлены их боевые награды, благодар-
ности, личные вещи, фронтовые экспонаты, 
статьи и фотографии. Многие из них дошли 
до Берлина, освобождали от фашистского 
ига Венгрию, Югославию, Польшу, Болгарию.

Среди них  –  бывший разведчик Иван Гри-
горьевич Авдин; бывший партизан Петр Нико-
лаевич Бобрик; рядовая, сапер Валентина Ми-
хайловна Белова; младший лейтенант Степан 
Андреевич Демин; моряк Николай Евстафье-
вич Зубович; сержант Иван Петрович Моисеев; 
рядовые Александр Хасенович Мейшутович, 
Надежда Петровна Михайлова и другие.

Партизанский командир
Подвиг и труд рядом идут  –  так можно ска-

зать о любом работнике Поставского райпо, 
участнике Великой Отечественной. Война 
разбросала их по разным местам огромно-
го Советского Союза, а также зарубежных 
стран. Легендарная биография у Степана 
Андреевича Демина, бывшего председателя 
Поставского райпотребсоюза. Он родился в 
декабре 1916 года в Брянской области. Ка-
дровый военный.

В начале войны он, лейтенант пограничных 
войск, и его боевые товарищи оказались в окру-
жении на территории Латвии и попали в плен. 
Чудом вырвались из лап немцев. Долгие скита-
ния, постоянная опасность. Искали партизан. 
Наконец повезло: добрались до партизанского 
отряда № 2 Четвертой Белорусской бригады. Но 
там их приняли за диверсантов, повели на рас-
стрел. Опять чудо: Демина узнал бывший сослу-
живец. Ему поверили, и как кадровый военный 
Демин остается сначала начальником штаба, а 
затем командиром этого отряда. Сколько про-
ведено смелых, порой дерзких боевых опера-
ций в Городокском, Россонском, Миорском 
районах. И в каждой  –  командир Степан Демин 
отличался особым мужеством и отвагой.

После войны Степан Андреевич работал 
сначала в Мяделе, а с 1946 года  –  председа-
тель Поставского райпотребсоюза. А вообще, 
ему поручали самые важные участки этой 
системы  –  в разное время был директором 
горпо, райзаготконторы, хлебозавода. Так что 
потребкооперацию знал досконально. Боевые 
и трудовые заслуги Степана Демина оценены 
очень высоко: награжден орденами Ленина, 
Красной Звезды, несколькими медалями. 
Еще  –  почетные грамоты Центросоюза, ЦК 

профсоюза работников госторговли и потреб-
кооперации, Верховного Совета БССР и т. д. 
Кстати, и его дочь Галина после окончания 
Молодечненского учетно-планового технику-
ма долгие годы работала в Поставском райпо.

Рискуя жизнью
34 года добросовестно трудилась в Постав-

ском горпо Лариса Иосифовна Науменко. В 
войну  –  рядовая партизанского отряда име-
ни Чапаева бригады Ворошилова, который 
действовал на территории Поставщины и 
Мядельщины. Партизанская жизнь известно 
какая: постоянное напряжение, опасность, 
неравные бои с противником, голод… Все это 
стойко переносила Лариса Иосифовна вме-
сте со своими боевыми подругами, надежно 
охраняла лагерь лесных солдат, ходила на 
боевые задания, рискуя жизнью, собирала в 
ближайших деревнях важную информацию о 
противнике. Судьба испытывала ее жестоко 
и безжалостно, но Лариса Иосифовна 
как могла мстила фашистским из-
вергам за то горе, которое они 
принесли ее семье, многим 
безвинным мирным нашим 
людям. Орден Отечествен-
ной войны I степени, три 
боевые медали свидетель-
ствуют о смелости и муже-
стве бывшей партизанки.

Расписалась на 
стене рейхстага

Надежда Иржавская, в деви-
честве Балогнина, осталась на 
временно оккупированной гитле-
ровцами нашей территории. Отец был 
на фронте, так и не вернулся домой. Жили 
они тогда в Калинковичском районе с матерью, 
у которой на руках было четверо детишек. Когда 
эти места освободила Красная Армия, Надеж-
да по направлению председателя местного 
колхоза со своими сверстницами отправилась 
на 3-й Белорусский фронт. Служила в полевом 
прачечном отряде, их войсковая часть прошла 
через Гродно, Вильнюс, Кенигсберг. Затем про-
изошло то, о чем деревенская девушка даже 
и подумать не смела. Май 1945-го, пригород 
Берлина. Страшные вражеские обстрелы и 
бомбежки, Надя со своими боевыми подру-
гами впервые попадает в метро. А тут столько 
мертвых людей, девушка очень испугалась, 
чуть не заблудилась. Спасибо нашим солдатам, 
они вывели ее из метро. Но какая молодец: ис-
пользовала благоприятный момент и оставила 
свою подпись на стене рейхстага.

После войны Надежда оказалась в Поста-
вах. Здесь дислоцировалась воинская часть, 
в которой она служила. В 1951 году вышла 
на гражданку  –  стала работать продавцом в 

потреб кооперации Поставского района. Затем  –  
универмаг, розница райпотребсоюза, здесь 
Надежда Панкратьевна преданно трудилась в 
различных отделах 30 лет! К боевым отличиям 
добавились трудовые. И очень дорогое  –  знак 
«Ветеран войны 1941 – 1945 гг.», которым Надеж-
да Иржавская награждена Указом Президента 
Республики Беларусь в честь 55-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне. Еще 
многочисленные почетные грамоты райпотреб-
союза, Витебского облпотребсоюза. Прези-
диумом Верховного Совета СССР награждена 
знаком «Победитель социалистического сорев-
нования 1975 года». А медаль «Ветеран труда» 
Надежда Панкратьевна получила в 1987 году.

Отец-герой
Иван Моисеев родился в 1919 году. С 1939-го 

служил в Красной Армии на Дальнем Востоке. 
Затем  –  служба на командном пункте штаба 
Военно-Воздушных Сил Тихоокеанского мор-
ского флота. Часто попадал в очень опасные 
ситуации, когда то или иное задание могло 
стать последним. Например, случай, когда во 
время доставки важных пакетов их самолет 
По-2 чудом спасся от внезапно появившегося 
немецкого истребителя.

Иван Петрович служил до окончания войны 
с Японией. И победу встретил на Дальнем 
Востоке. Затем его часть перебазировалась 
в Беларусь. Много лет работал в розничной 
торговле Поставского райпотребсоюза. Был 
награжден орденами Отечественной войны 
II степени, Красной Звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над Германией», 
«За победу над Японией». Но главное его бо-
гатство, как говорил сам и близкие друзья,  –  
семья, дети. Десятерых детей вырастили и 
воспитали вместе с женой. Действительно, 
бывший фронтовик стал и отцом-героем.

Гордимся и чтим
Достойно представлены в музее лучшие люди 

потребкооперации Поставщины. Разумеется, 
здесь много интереснейших материалов и о са-
мом Григории Левковце, бессменно работавшем 
председателем райпо 32 года. Поистине уни-
кальная личность. Талантливый руководитель и 
организатор производства, инициативный и на-
стойчивый, неутомимый в работе и творческом 
поиске. Все это по чести и праву оценено. Гри-
горий Арсентьевич удостоен звания «Отличник 
потребкооперации Республики Беларусь», на-
гражден орденом Почета Республики Беларусь, 
Почетной грамотой Совета Министров, юбилей-
ным знаком Федерации профсоюзов «100-летие 
профдвижения Беларуси», имел много других 
отличий. Именно он вывел Поставскую потреб-
кооперацию в лидеры системы. Об этом свиде-
тельствуют материалы о занесении Поставского 
райпо на Доску почета Республики Беларусь по 
итогам работы за 2000 и 2003 годы. Здесь же 
и личные приветственные письма Президента 
А.Г. Лукашенко в адрес коллектива райпо.

 –  Ветераны  –  наша гордость, о них наша 
особая забота,  –  рассказывает председатель 
правления Поставского райпо Анна Сенько.  –  
На их долю выпали тяжелейшие испытания, в 
том числе и страшная война, через которую 
прошли многие из них. К сожалению, у нас 
остался только один ветеран войны  –  ин-
валид Вячеслав Данилович Муха, бывший 
работник общепита. Райпо всегда выполняет 
мероприятия по оказанию помощи этим лю-

дям. Совместно с профкомом навещаем 
их дома по случаю знаменательных 

дат, юбилеев, вручаем подарки, 
тепло поздравляем через газету 

«Пастаўскі край». Обязательно 
приглашаем их на торжества 
к Международному дню по-
требкооперации.

Многосторонняя у нас и 
программа социальной под-
держки этих людей. В сельма-
гах города, например, для них 

действует карточка «Забота» 
с предоставлением скидок на 

некоторые товары. Ежегодно 
обследуем условия их жизни. По-

могаем в текущем ремонте жилья 
остронуждающимся. Ежегодно в день 

пожилых людей проводим встречи с ветерана-
ми, организуем праздничный стол. Оформляем 
им бесплатно годовые подписки на газету «Вести 
потребкооперации» и «Беларускі час». Словом, 
делаем все возможное, чтобы старость этих 
людей была легче.

Важные мероприятия проводятся и в музее. 
Курирующая музей заместитель председателя 
райпо Ирина Хомчик рассказывает, что здесь 
организуются экскурсии, встречи с ветеранами. 
Их родственники и друзья, молодые специали-
сты с интересом слушают воспоминания этих 
людей, рассматривают экспонаты. Но глав-
ное  –  набираются трудового опыта у старшего 
поколения. И здесь ветераны  –  лучшие воспи-
татели, ибо всей своей жизнью доказывают, как 
надо верно служить тому делу, которое теперь 
выбирают некоторые молодые люди, решившие 
стать кооператорами. Словом, во всех отноше-
ниях музей выполняет очень важную миссию.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной премии 

Республики Беларусь

ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ

На всю оставшуюся жизнь

Григорий ЛЕВКОВЕЦ.

Николай Евстафьевич ЗУБОВИЧ.
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Звероводы Скандинавских стран (Дания, 
Финляндия, Голландия) отсадку щенков норки 
от матерей продолжают и в июле. Если со-
стояние самки не требует ранней отсадки, от-
садка производится по достижении щенками 
возраста 8 недель (56 дней). Рекомендуется 
отсадку начинать с отсадки самок. Некоторые 
самки высаживаются поодиночке, а некото-
рые – с одним щенком (самцом). При дости-
жении возраста щенков 10 – 11 недель пометы 
разделяются, и щенки рассаживаются пара-
ми. С 8-недельного возраста рекомендуется 
начать вакцинацию отсаженного молодняка. 
Для этих целей применяется вакцина «Био-
нор»  против чумы, парвовирусного энтерита, 
ботулизма и псевдомоноза норок. Вакцину 
вводят животным однократно в объеме 1 мл 
в толщу мышцы с внутренней стороны бедра. 
У привитых зверей через 14 – 21 день после 
вакцинации формируется напряженный имму-
нитет продолжительностью 1 год к каждому из 
возбудителей, входящих в состав вакцины. Не 
следует забывать и о вакцинации сторожевых 
собак, если таковые имеются на ферме. Неко-
торые фермеры требуют обязательной вакци-
нации домашних собак, имеющихся у рабочих, 
работающих на ферме. После отсадки надо 
следить: не появились ли отсаженные щенки, 
которые калятся в домики. Следует как можно 
быстрее отучить их от такого поведения. 

1. Кормление

1.1. Качество кормовой смеси
Переход щенков норки на самостоятельный 

тип питания после отсадки сопровождается 
резким снижением темпа роста, но через 
10 суток показатель роста вновь увеличива-
ется. Кишечник у плотоядных пушных зверей 
значительно короче, чем у травоядных живот-
ных. У норок его длина составляет 140–170 см. 
Отделы кишечника переходят один в другой 
без заметного изменения диаметра кишечной 
трубки. Отношение длины тела к длине кишеч-
ника у куньих колеблется от – 1: (4–5). Июль – 
август характеризуются высоким приростом 
живой массы молодняка норок. Естественно, 
возрастают требования в отношении содер-
жания энергии в корме. До середины августа 
наблюдается линейный рост тела молодых 
норок. Формирование летнего волоса у 2,5 – 
3- месячного молодняка в конце июля–августа 
заканчивается, а в сентябре он начинает по-
степенно выпадать при одновременном под-
росте зимнего волоса, который достигает пол-
ной зрелости к началу ноября. В этот период 
увеличивается потребность введения в рацион 
большего количества метионина. Эта потреб-
ность в метионине настолько высока в этот 
период, что ее можно удовлетворить только 
путем добавления синтетических аминокислот 
в кормовую смесь. Уровень ферментов, про-
изводимых щенками данного периода, сопо-
ставим с уровнем производства ферментов 
у взрослых особей. Скорость переработки и 
превращения пищи в энергию (метаболизм, 
или обмен веществ) находится на высоком 
уровне. Особое внимание следует обращать 
на качество содержащихся в корме жиров.

Справка. Постановление Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия 
Рес публики Беларусь от 10.02.2011 № 10 
«Об утверждении Ветеринарно-санитарных 
правил обеспечения безопасности кормов, 
кормовых добавок и сырья для производ-
ства комбикормов»:

Корма для пушных зверей,  
мясные и рыбные

Наименование  
корма

Кислотное  
число, мг КОН, 

не более

Перекисное 
число, % I2,

не более
Мясо, мясопродукты 20,0 0,3
Рыба, рыбопродукты 20,0 0,3

Жиры

Наименование 
Кислотное  

число, мг КОН,  
не более

Перекисное 
число, % I2,

не более
Свиной, говяжий  20,0   0,2 
Бараний, костный  20,0   0,2
Животный кормовой  20,0   0,2
Рыбий, китовый  30,0 0,1

При этом белки корма должны быть легко-
усвояемыми и с низким содержанием золы. 
Оптимальное содержание золы, по мнению 
финских звероводов, в 1 кг сухого вещества – 
70 г золы (7%), достаточно для того, чтобы 
обеспечить потребность норок в минераль-
ных веществах. Содержание золы в сухом 
веществе корма более 10% повышает риск 
возникновения диареи и снижает усвояемость 
корма. Корма для норок состоят на 55–70% 
из воды, в зависимости от технологического 
периода. Такое высокое содержание воды в 
добавление к факту, что кормовая смесь не 
стерильна, создает очень хорошие условия 
для распада органического материала, что 
вызывает порчу корма. Скорость процесса 
распада зависит от температуры и рН среды 
корма, а также от температуры корма, темпе-
ратуры окружающей среды и влажности воз-
духа. Щелочная среда (рН) кормовой смеси в 
этот период у звероводов Дании и Финляндии 
находится в пределах 5,6 в июле и 5,3 – в авгус-
те. Температура кормовой смеси – от 0 0С до 
+ 5 0С. В Финляндии считается кормовая смесь 
хорошего качества, если в 1 г корма для норок 
число микробных тел не превышает 1,5 млн. 

Следует признать, что сегодня без определе-
ния фактических показателей состава кормо-
вой смеси для пушных зверей по питательным 
веществам (белок, жир, углеводы), по основ-
ным витаминам, по минеральным веществам 
и среды рН сложно прогнозировать ее эффек-
тивность. Рекомендуется, из опыта работы 
звероводов Скандинавских стран (Дания, 
Финляндия), еженедельно (но не реже 2 раз 
в месяц) проводить исследования по опре-
делению качества выпускае-
мой кормокухней кормовой 
смеси для кормления норок. 
Как вариант, для выполнения 
поставленной задачи можно 
использовать областные агро-
химлаборатории или приобре-
сти для лаборатории кормо-
кухни экспресс-анализатор 
типа Perten или другой моди-
фикации. На рис. 1 показан 
инфракрасный анализатор 
DA 7200, ЗАО «Белпромпри-
бор»  в г. Минске. Прибор DA 
7200 анализирует образ-
цы корма всего за 6 се-
кунд и может определить 
влажность, содержание 
белков, жиров, зольность, 
содержание крахмала и 
многие другие параметры 
с высокой точностью.

1.2. Рационы кормления в летний период
Прежде чем приступить к составлению 

рациона для основного стада и отсаженного 
молодняка, необходимо определить, какие 
из имеющихся в хозяйстве кормов важно и 
выгодно в данный момент скормить и сколько 
их можно давать зверям. 

При этом учитывают запасы корма в хо-
зяйстве, возможность его заготовки, сроки 
хранения. 

Основное требование к любому рациону – 
полное удовлетворение потребностей зве-
рей в питательных веществах, витаминах и 
минеральных веществах, при использовании 
наиболее дешевых и менее дефицитных кор-
мов. С 2-месячного возраста рекомендуется 
раздачу корма перенести на верх выгула сет-
ки. В большинстве звероводческих хозяйств 
молодняк кормят 2 раза в день, однако мно-
гие зарубежные фермеры кормят молодняк 
3–4 раза в день, есть сведения о 5-кратном 
кормлении. Одноразовое кормление на оте-
чественных и зарубежных фермах вводится 
в начале августа. В таблице 1 приведен план 
кормления норок на основных звероводческих 
фермах Дании.

Таблица 1.

План кормления норок  
на фермах Дании

Показатели Июнь Июль Август
Ккал/100 г корма 131,6–192,0 192 194,8
Ккал/100 г сух. в-ва 436 455 460
ОЭ от прот., % 50,0–32,0 32,0 31,5
ОЭ от жира, % 40,0–49,0 49,0 51,0
ОЭ от углев., % 11,0–18,5 18,5 17,5

Кормовая смесь при таком кормлении об-
ладает высокой энергетической ценностью в 
результате увеличения обменной энергии за 
счет доли кормов высококалорийных (жиров 
и др.) до 50% ОЭ и сокращения обменной 
энергии за счет уменьшения доли кормов бел-
ковой группы до 1%. У звероводов Финляндии 
снижается доля рыбных кормов в рационах 
кормления на 30%. 

В таблице 2, в порядке информации, приве-
дены рационы кормления норок в отдельных 
звероводческих хозяйствах Дании и Польши.

Таблица 2.

Рационы кормления норки

Ингредиенты 
Дания Польша

с 05. 07 с 01. 08 с 01. 07 с 20. 08
Рыбные отходы, г 17,0 14,0 20,8 9,3
Рыба салака, килька, г 19,0 18,0 3 -
Итого рыбная группа, г 36,0 32,0 23,8 9,3
Отходы птицефабрик, г 19,85 23,0 31,2 35,8
Кровяная мука, г 3,0 2,0 2,6 2,8
Рыбная мука, г 1,0 - - -
Отруби пш. экструд., г 5,0 6,0 6,1 7,0
Жир свиной 2,5 4,0 - -
Масло соевое, г 0,5 0,5 0,2 0,3
Глютен кукурузный 1,0 - - -
Витамин. премикс, г 0,2 0,2 0,3 0,3
Сух. жом свекл. 1,0 0,85 - -
Вода, г 8,0 7,65 4,5 4,5
Всего, г в 100 ккал 75 76,2 68,7 59,5
ОЭ, ккал в 100 г 172,0 188,0 145,6 168,0
ОЭ от протеина, % 40,4 31,9 38,7 33,2
ОЭ от жира, % 44,8 49,7 49,0 52,6
ОЭ от углеводов, % 14,8 18,5 12,3 14,2

Анализ рационов кормления норок зверо-
водами Дании полностью соответствует плану 
кормления. В рационах отмечается высокое 
содержание кормов рыбной группы. Объяс-
няется это не физиологической потребностью 
норок данного периода в таком количестве 
рыбных кормов, а ценовой их доступностью 
в регионе. При этом содержание обменной 
энергии в рационе за июль находится на 
уровне 172 ккал, а в августе увеличивается 

до 188 ккал в 100 г корма. Увеличение 
ОЭ достигается за счет введения в 
рацион свободного жира. Зверо-
воды отдельных хозяйств Польши 
придерживаются рационов кормле-
ния в июле – августе с меньшим со-
держанием кормов рыбной группы. 
Основным ингредиентом рациона 
кормления норок в этот период яв-
ляются отходы птицефабрик. Пока-

затель содержания обменной энергии 
в 100 граммах кормовой смеси в от-
дельных звероводческих хозяйствах на 
10 – 15% ниже плана кормления, при-

нятого в Дании, особенно в осенний 
период. Следует учесть то, что 
существует некоторая разни-
ца в коэффициентах (тепло-
вых), принятых в отечествен-
ной технологии и технологии 
Скандинавских стран (Дания, 

Финляндия). 

Справка. При окислении в организме 
переваримых питательных веществ осво-
бождается энергия в расчете на 1 грамм 
вещества, равная для переваримых веществ 
(тепловой коэффициент):

протеин жир углеводы
Дания, Финляндия 4,5  9,5 4,2
Беларусь, Россия 4,5 9,3 4,1

Однако, несмотря на разницу в тепловых ко-
эффициентах, погрешность результатов ана-
лиза уровня кормления не превышает 1,5 %.

Для специалистов звероводческих хо-
зяйств Беларуси при разработке рационов 
кормления норок ориентиром должны стать 
данные о соотношении питательных веществ, 
витаминов и минеральных веществ в 100 ккал 
корма. Прежде чем приступить к составлению 
рациона для кормления норок в июле – авгу-
сте, необходимо определить, какие из имею-
щихся в хозяйстве кормов важно и выгодно в 
данный момент скормить и сколько их можно 
давать зверям. При этом учитывают запасы 
корма в хозяйстве, возможность его заго-
товки, стоимость, сроки хранения и другие 
факторы. Основное требование к любому ра-
циону – полное удовлетворение потребностей 
зверей при использовании наиболее дешевых 
и менее дефицитных кормов. Рекомендуемый 
план кормления норок на июнь – август при-
водится в таблице 3.

Таблица 3.

Рекомендуемый план кормления 
норок в Беларуси на июнь – август

Показатели Июнь Июль Август
Ккал/100 г корма 130 – 140 140 – 150 150–160
П. протеин, г/100 ккал 9,1 – 9,5 8,4 – 8,6 8,0 – 8,3
П. жир, г/100 ккал 4,7 – 5,0 5,0 – 5,2 5,2 – 5,4
П. углеводы, г/100 ккал 3,6 – 3,8 3,6 – 4,2 3,8 – 4,5
ОЭ от прот., % 41,0 – 42,0 38,0 – 39,0 36,0 – 37,0
ОЭ от жира, % 44,0 – 46,0 47,0 – 48,0 48,0 – 50,0
ОЭ от углев., % 15,0 – 17,0 15,0 – 17,0 16,0 – 18,0

Справочная информация. Еженедельный 
уровень кормления норок на отдельных 
звероводческих фермах Дании, Финляндии 
и Польши приводится в таблице 4.

Таблица 4.
Еженедельный уровень 

кормления норки 

Месяц Страна
Грамм Ккал ОЭ

на гол. 100 
ккал

на 
голову

в 100  
г/корма

Июль
Дания  165  61,1  270  164,0
Финляндия  170  62,5  272  160,0
Польша 176 68,8 256  145,5

Август
Дания  185  56,5  328  177,0
Финляндия  180  58,8  306  170,0
Польша  203  66,8 204 149,8

2. Витамины

В отличие от других сельскохозяйствен-
ных животных норка имеет ряд биологиче-
ских особенностей. Малая длина и просто-
та строения желудочно-кишечного тракта 
определяют высокую скорость прохождения 
пищи. Потребленный корм задерживается в 
пищеварительном тракте норки в среднем 
5–7 часов. Поскольку кормовые массы не-
долго задерживаются в желудочно-кишечном 
канале, то микрофлора желудочно-кишеч-
ного тракта не играет у норок существенной 

роли в переваривании растительных кормов 
и в синтезе витаминов. До недавнего вре-
мени проблема витаминного питания норок 
практически не существовала, так как на 
корм норкам поступали мясо-рыбные, зер-
новые корма, дрожжи высокого качества 
с достаточным содержанием витаминов, и 
дополнительно вводились страховые дозы 
синтетических витаминов. (Н.Ш. Перельдик и 
др., 1972, 1987). В настоящее время в связи 
с ухудшением качества кормов в них часто 
удается обнаружить только следы витаминов, 
поэтому обеспечение животных витамина-
ми в значительно большей мере зависит от 
синтетических препаратов, добавляемых в 
рацион. Одновременно требуется соблюдать 
осторожность при кормлении норок долго хра-
нившимися продуктами, рыбными отходами, 
рыбой, птицеотходами. При необходимости 
их скармливания надо одновременно вводить 
препараты витамина Е. Фермент тиаминаза, 
который содержится в некоторых породах рыб, 
разрушает витамин B

1
. 

Это такие виды рыб, как морской лещ, хам-
са, килька, сорога, тюлька, налим, окунь, ко-
рюшка, карась, сардина, сардинелла, сельдь, 
мойва, язь, салака, снеток, гольян, морской 
лещ, щука, карп и др. Скармливание такой 
рыбы на регулярной основе в сыром виде 
может привести к гиповитаминозу B

1
. Больше 

всего тиаминазы содержится в головах и вну-
тренностях рыбы. 

В таблице 5 приведены данные рекомендо-
ванных норм витаминов на 100 ккал обменной 
энергии рациона кормления норок зверовода-
ми Дании. На основании данных рекоменда-
ций нами рассчитаны нормы основных вита-
минов на одну тонну кормовой смеси.

Таблица 5.

Рекомендованные нормы  
основных витаминов для норки

Витамины

 Июль–август Сентябрь

М
г  

на
 10

0 к
ка

л

Гр
ам

м 
на

 
1т

/к
ор

ма

М
г  

на
 10

0 к
ка

л
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ам

м 
на

 
1т

/к
ор
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Ретинол (А), МЕ 372 6000–
7000 МЕ 363 6000–

7000 МЕ

Кальциферол (Д), МЕ 37,0 600 – 
700 МЕ 36,3 600– 

700 МЕ
Токоферол (Е), мг 4,2 70,0 – 75,0 4,15 70,0 – 75,0
Тиамин (В1), мг 1,3 20,0 – 22,0 1,4 20,0 – 22,0
Рибофлавин (В2), мг 0,64 10,0 – 12,0 0,9 14,0 – 16,0
П а н т о т е н о в . к - т а 
(В3), мг 0,43 7,0 – 7,5 1,18 19,0 – 21,0

Ниацин (В5), мг 1,1 18,0 – 20,0 2,6 40,0 – 45,0
Пиридоксин (В6), мг 0,42 7,0 – 7,5 0,67 10,0 – 12,0 
Биотин (Н), мг 0,01 0,2 – 0,25 0,02 0,3 – 0,5
Холин – хлорид, мг 9,5 150,0–160,0 9,3 150,0–160,0
Кобаламин (В12), мг 0,002 0,03 – 0,05 0,003 0,05 – 0,1
Фолиевая кислота, 
мг 0,03 0,5 – 1,0 0,08 1,2 – 1,5

Немаловажное значение имеет способ вне-
сения витаминов в кормовую смесь. 

Наиболее эффективной считается дача ви-
таминов в составе витаминных комплексов. 
При использовании в зверохозяйстве моно- 
витаминов необходимо предварительно под-
готовить смесь витаминов на одну тонну кор-
мовой смеси (таблица 5) или в целом на один 
смеситель (6,0 тонн). Рекомендуется следую-
щий порядок приготовления кормовой смеси:

1. Первоначально в смеситель подаются все 
проваренные корма.

2. При включенном устройстве смешивания 
продуктов в смеситель подают корма рыбной 
группы и замороженные корма мясные. Не-
обходимо следить за температурой кормовой 
смеси. При достижении температуры смеси 
30 – 35 0С и наполняемости смесителя на 40 – 
50 % вносится приготовленный комплекс вита-
минов, растворенный в 30 – 50 литрах теплой 
воды (температура не более 35 0С).

3. При постоянном перемешивании смеси-
тель наполняется оставшимися продуктами по 
составу рациона.

3. Дополнительные мероприятия 
на июль – август

1. Проведение вакцинации до 15 июля.
2. Для наблюдения за ростом и развитием 

молодняка рекомендуется ежедекадно 
проводить взвешивание контрольных групп 
молодняка.

3. В июле необходимо продолжить заполнение 
производственных журналов.

4. Продолжить выполнение профилактических 
мероприятий по борьбе с блохами. 

5. Продолжать работу по заготовке кормов 
мясо-рыбной, зерновой группы, витаминов. 

6. Провести заготовку соломы для содержания 
норок в зимний период.

Иван ПАРКАЛОВ, кандидат 
биологических наук, академик ПАНИ

Юрий БУТЕВИЧ, заместитель начальника  
отдела звероводства Белкоопсоюза

РЕКОМЕНДАЦИИ
для специалистов звероводства на июль – август

Рис. 1. Анализатор инфракрас-
ный DA 7200 Perten – ЗАО «Бел-
промприбор».  
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

С КУСТА НА СТОЛ  – И В БАНКУ

ЯГОДКА –  
ПАЛЬЧИКИ ОБЛИЖЕШЬ
Мы вырастили клубнику. Теперь она станет 
украшением стола летом и зимой. Как лучше 
подать и сохранить ее? Предлагаем несколько 
полезных, на наш взгляд, рецептов.

Гренки с клубникой. Потребуется: 200 г пшенич-
ного хлеба, 1 стакан клубники, 1/2 стакана молока, 2 ст. 
ложки сахарного песка, 1 ст. ложка сливок или сметаны. 
Пшеничный хлеб нарезать ломтиками, сбрызнуть молоком, 
разогреть для мягкости на сковороде под крышкой (без 
масла). Клубнику размять, смешать с сахаром и положить 
на гренки вместе с образовавшимся соком, который дол-
жен впитаться в разогретый хлеб. При желании к ягодно-
му пюре добавляют сливки или сметану. Можно ягодную 
смесь запекать вместе с гренками.

Ягода с медом. Взять сухие крепкие ягоды и мед в 
равных пропорциях и перемешать, не разминая ягод. За-
тем разложить ягоды на тарелки и подсушить на солнце 
или в теплой печи, выложить в стерильные сухие банки и 
закупорить. Хранить в холоде.

Клубника в соке красной смородины. По-
требуется 3 кг клубники, 1 л сока красной смородины с 
мякотью, 1 г лимонной или аскорбиновой кислоты. Чистые 
ягоды залить соком, добавить кислоту, довести до кипения 
и варить 5 минут. Кипящую массу разлить в стерильные 
банки и тут же закатать.

Компот без воды. Хорошо промытые очищенные 
ягоды положить в эмалированную посуду и посыпать са-
харом: 1 кг сахара на 4 кг ягод. Через 8–10 часов из пло-
дов выделится часть сока, и он покроет ягоды. Разложить 
ягоды в стеклянные банки и залить выделившимся соком. 
Стерилизовать 10 минут. В этом компоте ягоды сохраня-
ются целыми.

Клубника натуральная. 3 кг клубники, 3 г аскор-
биновой кислоты, 200 г клубничного сока с мякотью по-
ставить на огонь и довести до кипения, варить 5 минут. 
Кипящую массу разлить в стеклянные банки и закатать.

ДЕЛИКАТЕС, 
КОТОРЫЙ 
ОВОЩАМ 
ПО ВКУСУ

Все более широкую популярность 
приобретают подкормки из сорня-
ков. Приготовить их  – дело простое. 
Главное, знать секрет рецепта. Вос-
пользуйтесь одним из них.

Для приготовления овощной подкормки из 
сорняков лучше использовать бочку. Ее на-
полняем наполовину водой, а затем сбрасы-
ваем траву после косьбы и прополки, добавив 
0,5 л древесной золы и стакан минерального 
удобрения. Через 7–10 дней, когда трава 
перебродит, получится отличная подкормка, 
по своим достоинствам не уступающая на-
возу. Не забудьте ее перемешивать. Такой 
витаминный деликатес перед подкормкой 
огородных посадок надо разбавить водой в 
2–3 раза. Даже если не будет в качестве до-
бавки минерального удобрения, сброжженая 
трава даст ощутимый урожай. Единственный 
недостаток  – резкий специфический запах. 
Поэтому лучше подкармливать растения 
поздно вечером. После того как жидкая под-
кормка израсходована, остатки отправим в 
компостный бурт и заново нальем в бочку 
воды, заполняя емкость сорняками.

ПОДАЙТЕ-КА 
«ГАЛСТУК» 

СИНЬОРУ 
ПОМИДОРУ

Выращиваете помидоры в парнике? 
Замучали опоры из кольев, подвяз-
ки шпагатом? Все эти декорации 
заменит «галстук». И вот каким об-
разом.

Внутри парника натянем горизонтальный 
трос вдоль помидорной грядки. Затем на оди-
наковом расстоянии с него к каждому кусту 
свешиваем куски шпагата или рыболовной 
лески с заранее сделанными через каждые 
20–30 см петельками. В них вставляем ме-
таллические крючки. Кольца, нарезанные из 
старой велосипедной камеры, подводим под 
гроздь или стебель, перегибаем и цепляем за 
крючок. Выигрыш от такого новшества очеви-
ден. Кусты развиваются гораздо лучше, по-
мидоры вызревают быстрее, меньше подвер-
гаются нападению вредителей и болезней.

Не отдадим 
клубнику серой 

гнили

П-образная рамка незаменима на клуб-
ничной плантации. Такое нехитрое при-
способление – надежная защита ягод от 
различных гнилей. Изготовить ее особого 
труда не представляет.

Такие П-образные рамки, а также ро-
гульки годятся в качестве подставок под 
ветки куста. Они не дают возможности 
ягодам падать на землю. Кроме того, 
незамысловатые по конструкции опоры 
обеспечивают быстрейшее созревание 
клубники. Ягоды не загрязняются, не 
переувлажняются, в гораздо большей 
степени сохраняются от серой гнили. 
После сбора урожая все приспособления 
дезинфицируют.

ЧЕТЫРЕ СЕКРЕТА 
ВАШЕГО САДА

1. Яблони и ягодные кусты часто нужда-
ются в железе. Опытные садоводы решают 
эту проблему оригинальным способом. 
Они закапывают под деревьями или ягод-
никами ржавые консервные банки.

2. Иногда при сборе урожая малины бы-
вает много ягод с личинками малинного 
жука. Такую ягоду лучше собирать в емко-
сти, обшитые мешковиной. Наполненной 
урожаем корзине следует дать немного 
постоять. Это делается для того, чтобы 
разнокалиберные личинки вылезли из ягод 
и собрались на дне емкости. Затем уже 
чистую ягоду можно использовать, а личи-
нок уничтожить. Такой подход обеспечит в 
следующем сезоне заметное уменьшение 
малинного жука.

3. Часто у садоводов-любителей воз-
никает проблема, как определить азотное 
голодание деревьев. Оказывается, сделать 
это особого труда не составляет. Тем паче 
растения сами сигнализируют о дефиците 
азота. У такого растения листья имеют 
светло-зеленую окраску с желтым оттен-
ком. Замедляется рост новых листьев, 
нижние  – свисают и желтеют. Плодов 
образуется мало. Они мелкие, медленно 
развиваются.

4. Внезапное изменение листьев у 
яблонь может свидетельствовать о цин-
ковом голодании, но если подкормка этим 
элементом эффекта на следующий год не 
дала, речь идет о более серьезном физио-
логическом расстройстве, которое так и 
называют  – мелколиственность яблонь. 
Быстро она не лечится  – надо продолжить 
усиленные подкормки цинком и улучшить 
общий уровень агротехники, регулярно 
удаляя наиболее слабые побеги.

ПОДВОРЬЕ

НА КОСЬБЕ 
СЕЙЧАС ДОРОГ 
КАЖДЫЙ ЧАС

У хозяев подворья нынче хлопо-
ты особые. Наступила сенокосная 
страда. Время заготовки кормов для 
скота всегда дело первостепенной 
важности. Дорога буквально каждая 
минута. Прозеваешь  – год не навер-
стаешь. О бесшабашных хозяевах 
говорят в народе: «Летом в разгар се-
нокоса баклуши будешь бить, зимой 
придется сено дугой косить».

Заготовка сена не такое уж простое дело, как 
может показаться. Его кормовая отдача зависит 
от многих факторов, которые не всегда учиты-
ваются животноводами. Питательность сена 
непосредственно зависит от качества травы, 
из которой оно заготовлено, сроков косьбы и 
правильной сушки. Лучшее время, когда нуж-
но приступать к заготовке сена, – колошение 
травостоя, бутонизация и начало цветения. 
Практичнее косить рано утром, затем сушить в 
валках, досушивать в небольших копнах. Тради-
ционное место хранения – в стогах под навесом 
и в сеновалах. Важно иметь в виду: сено высоко-
го качества можно получить только в том случае, 
если организована быстрая сушка скошенной 
травы. Грош цена сену, долго лежавшему в поко-
сах, притом из перестоявшей, отцветшей травы. 
Чревата негативом и другая крайность  – пере-
сушивание сена. Оно теряет свою ценность. 
Нормальная влажность, которая гарантирует 
сохранность всех необходимых компонентов, 
должна быть в пределах 17 процентов. Как уз-
нать, что сено высушено именно до такой конди-
ции? Процедура проста. При скручивании пучка 
сена в руках должен слышаться характерный 
хруст. При такой влажности сено может лежать 
под навесом или в сарае длительное время, со-
храняя зеленый цвет и приятный аромат.

Нелишне напомнить
• На стойловый период (210 дней) на буренку 

весом 400 – 500 кг и годовым удоем 3 тысячи 
кг молока потребуется до 800 кг сена и 400 – 
500 кг соломы.

• На одну овцу или козу потребуется 300 – 
500 кг грубых кормов, из них 150 – 200 кг 
сена.

• На одну крольчиху с приплодом 20 голов до 
4-месячного возраста нужно заготовить 100 – 
110 кг сена.

• В одном кубическом метре свежескошенного 
сена содержится в среднем 42 кг, через две 
недели после укладки  – 45 кг, через месяц  – 
50 кг, через три месяца  – 55 кг.

• Бобовые культуры (клевер, люцерну) начина-
ют косить в фазе бутонизации, злаковые  – в 
начале колошения.

• Чтобы предохранить сено от плесневения при 
укладке его в стожок, опытные животноводы 
солят его из расчета на 1 тонну сухого траво-
стоя 4–6 кг соли. При закладке сена повышен-
ной влажности количество соли увеличивают 
до 8–10 кг.

• При кормлении коров вволю хорошим се-
ном от них можно получить до 10 кг молока 
в сутки.

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ЦВЕТЫ У ДОМА

УГОСТИМ РОЗЫ АРОМАТОМ ЛЕТА

Порой случается такое, что и забота хозяйки о королеве цветов начи-
нает постепенно угасать. Не будем забывать, что розе, как и подобает 
настоящей королеве, нужны постоянная забота и внимание.

Найдите минуту-другую и осмотрите молодые кусты роз, не появились ли на цветах 
неугомонные вредители. Не оставляйте без внимания листья, на которых обосновались 
безобидные на первый взгляд белые пятнышки. Это результат повреждения куста ро-
занной цикадкой. Концы молодых побегов и бутоны роз бывают облепленными тлей. 
Причем надо учесть, что нападение этих сосущих объедал случается внезапно. Не будем 
забывать: непрошеные гости нападают прежде всего на ослабленные, неухоженные, не-
докормленные растения. Вот почему так важно оперативно разобраться, что с вашими 
розами не так, в чем они нуждаются незамедлительно. На некоторых усадьбах уже по-
явились симптомы самых серьезных заболеваний розы  – черной пятнистости. Диагноз 
болезни можно установить безошибочно. Если листья покрываются черными пятнами и 
незаметно опадают, так и знайте  – нагрянула напасть. Настоящий бич розового куста  – 
мучнистая роса. Ее несложно распознать по белому налету на побегах, листьях и бутонах. 
Обычно такое случается, если после обрезки весной розы не обрабатывали бордоской 
смесью. Не раздумывая постарайтесь наверстать упущенное, примените различные 
защитные препараты. Это поможет освободить розы от недугов, вернуть прежнюю не-
подражаемую красоту.

ПОДСКАЗКА
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Опасный заказ 
Пьяный минчанин отобрал 

у курьера мобильники 
и связал его скотчем

Курьер днем прибыл в одну из столич-
ных квартир по ул. Лобанка, чтобы доста-
вить заказ мужчине – три дорогостоящих 
мобильных телефона. Дверь в квартиру 
открыл 24-летний минчанин в состоянии 
алкогольного опьянения с топором в ру-
ках. Под угрозой применения насилия он 
связал курьеру руки и ноги скотчем, за-
тем похитил мобильные телефоны общей 
стоимостью почти 7 тысяч рублей и по-
кинул квартиру. Освободив руки, курьер 
позвонил в милицию. Подозреваемого 
задержали. При личном обыске у него 
обнаружено более 2 тысяч долларов, вы-
рученных от продажи телефонов. Возбуж-
дено уголовное дело.

Буйный пациент 
Житель Березинского района 
обвиняется в убийстве сосе-

да по больничной палате
Правоохранителям поступил сигнал с 

тревожной кнопки в Березинской ЦРБ. 
В боксе одного из отделений произошла 
драка. В результате пациент получил тя-
желые травмы. Несмотря на реанимаци-
онные мероприятия, от травм 28-летний 
мужчина скончался. Нападавший состоит 
на учете у врача-нарколога, он проходил 
стационарное лечение. Выяснилось, что 
утром в день преступления мужчина по-
просил у соседа по палате позвонить 
родственникам. Получив отказ, разо-
злился и стал его избивать. Сначала он 
наносил лежащему на кровати мужчине 
удары руками и ногами, а затем метал-
лическим стулом. 

На допросах обвиняемый давал проти-
воречивые показания, которые опровер-
гаются полученными в ходе расследова-
ния данными. Факт его противоправных 
действий подтверждается показаниями 
свидетелей, зафиксированными при 
осмотре места происшествия следами, 
изъятыми вещественными доказатель-
ствами. 

Согласно заключению экспертов управ-
ления ГКСЭ по Минской области, повреж-
дения на теле погибшего образовались не 
менее чем от тридцати травматических 
воздействий. По заключению специали-
стов, обвиняемый страдает синдромом 
зависимости от алкоголя. В связи с этим 
нуждается в применении принудительных 
мер безопасности и лечения. С момента 
задержания обвиняемый находится под 
стражей. Уголовное дело передано в про-
куратуру для направления в суд.

А в чем ребенок 
виноват?

Заключена под стражу  
минчанка, пытавшаяся убить 

10-месячного сына

Вечером в правоохранительные орга-
ны поступило сообщение о травмирова-
нии 10-месячного мальчика. По данным 
следствия, женщина во дворе дома на 
ул. Мазурова в Минске с целью умышлен-
ного лишения жизни причинила своему 
сыну тяжкие травмы, однако не довела 
умысел до конца по не зависящим от нее 
обстоятельствам. Ее действия пресек 
отец ребенка. 

Возбуждено уголовное дело. К по-
дозреваемой в покушении на убийство 
ребенка применена мера пресечения в 
виде заключения под стражу. Женщина 
помещена в РНПЦ психического здоровья 
для проведения комплексной судебной 
психолого-психиатрической экспертизы. 
Ребенок находится в больнице в крайне 
тяжелом состоянии.

Следователи просят очевидцев произо-
шедшего звонить по телефонам (8–017) 
389–54–12 либо (8–044) 500–31–11.

Нападение 
на музыканта
Следователи выясняют  

обстоятельства получения 
ножевого ранения участником 

группы Neuro Dubel

В одной из минских квартир в течение 
нескольких дней мужчина и молодая 
пара распивали спиртные напитки. Днем 
на номер 103 поступило обращение с 
просьбой о помощи. Прибывшие медики 
обнаружили у музыканта ножевое ранение 
в области живота. Он был доставлен в уч-
реждение здравоохранения, где продол-
жает находиться до сих пор. Возбуждено 
уголовное дело. 

На причастность к совершению престу-
пления проверяются 25-летний парень и 
19-летняя девушка, проживающие в квар-
тире. В ходе следствия музыкант Юрий 
Наумов пояснил, что ножевое ранение он 
причинил себе самостоятельно и на него 

никто не нападал. В настоящий момент сле-
дователи проводят необходимые процес-
суальные действия в целях достоверного 
установления всех обстоятельств.

Растлитель 
малолетних 

Житель Молодечно подозре-
вается в педофилии

В Молодечненский РОВД поступила 
информация о совершении противоправ-
ных действий в отношении малолетних. 
Сведения подтвердились. Был задержан 
подозреваемый – безработный 51-летний 
житель Молодечно. Мужчина ранее при-
влекался к уголовной ответственности за 
совершение тяжких преступлений. 

Есть основания, что задержанный может 
быть причастен к иным аналогичным пре-
ступлениям против половой неприкосно-
венности детей. Жертвам мужчина не пред-
ставлялся по имени. Детям и подросткам 
незнакомец мог запомниться большим раз-
мером ноги, он высокого роста, худощавого 
телосложения. 

Граждан, которые владеют какой-либо 
информацией о противоправной деятель-
ности мужчины, Молодечненский РОВД 
просит сообщить ее по телефонам: (8–017) 
677–19–11, (8–029) 154–37–60, (8–017) 
677–16–56 (оперативно-дежурная служ-
ба), 102 либо по адресу: г. Молодечно, 
ул. Галицкого, 23. Конфиденциальность 
гарантируется.

Зачет за мзду 
Преподаватель могилевского 
вуза обвиняется в получении 

взятки от студентов
По данным следствия, преподаватель в 

своем кабинете получила от студентов од-

ной из групп взятку в размере 690 рублей 
за благоприятное решение вопроса о сдаче 
зачета. Такса, установленная преподава-
телем, молодым людям была известна от 
учащихся старших курсов – от каждого сту-
дента по 30 рублей. Через два дня женщина 
приняла зачет по дисциплине, которую пре-
подавала в группе, и выставила студентам 
«зачтено» в ведомость и зачетные книжки. 

Действия женщины квалифицированы по 
ч. 1 ст. 430 (получение взятки) УК. В отноше-
нии ее применена мера пресечения в виде 
заключения под стражу. Следователями 
проведен допрос обвиняемой, продолжают-
ся допросы свидетелей. При обыске по ме-
сту жительства преподавателя изъято более 
16 тысяч долларов. По изъятым денежным 
средствам назначена судебная техническая 
экспертиза. Продолжаются необходимые 
следственные действия, направленные на 
установление иных фактов противоправной 
деятельности обвиняемой.

Происшествия
АВАРИИ

Роковой переход
В Жлобинском районе в ДТП погибла 

супружеская пара

Инцидент произошел вечером. 43-летний водитель, 
управляя автомобилем «Мерседес-Бенц Спринтер», 
двигался по трассе М-5 со стороны Минска в направ-
лении Гомеля. На 218-м км трассы он совершил наезд 
на двух пешеходов: 33-летнего мужчину и 21-летнюю 
женщину, которые переходили проезжую часть по не-
регулируемому пешеходному переходу. В момент ДТП 
был проливной дождь, а пешеходы не были обозначены 
световозвращающими элементами. От полученных 
травм супруги скончались на месте происшествия.

Не разъехались
В Пинском районе столкнулись  

легковушка и автобус

Авария произошла вечером. В результате ДТП 
транспортные средства получили механические по-
вреждения. В легковом автомобиле был заблокиро-
ван водитель. Спасатели доставали его с помощью 
ручного гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента. 

Водителя легковушки госпитализировали с травма-
ми различной степени тяжести. В автобусе находились 
шесть человек, никто из них не пострадал. Движение 
по дороге не прекращалось. Проверку по факту ДТП 
проводит ГАИ УВД Брестского облисполкома.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В западне 
В Житковичском районе 
работники МЧС спасли 

мужчину из колодца

Сообщение о необходимости из-
влечения человека из коммуникаци-
онного колодца в деревне Семенча 
Житковичского района поступило 
спасателям днем. По прибытии к 
месту вызова было установлено, 
что слесарь 1981 года рождения 
КУП «Житковичский коммунальник» 
проводил осмотр коммуникацион-
ного колодца. Находясь на стаци-
онарной лестнице со страховочной 
веревкой, он оступился и упал на 
дно колодца. Его глубина  –  8 м, ши-
рина  –  2 м, вокруг колодца установ-
лено ограждение. Пострадавший 
был извлечен из колодца, передан 
работникам скорой медицинской 

помощи и госпитализирован в Жит-
ковичскую центральную районную 
больницу.

Пришли 
на помощь

Очевидцы вытащили  
трех детей из авто,  

въехавшего под фуру  
в Минском районе

Авария произошла у поворота на 
деревню Щитомиричи в Минском 
районе. «Фольксваген Поло» въехал 
под полуприцеп стоявшей фуры. В 
легковушке помимо водителя нахо-
дились четверо детей – трех, семи, 
десяти и двенадцати лет. Младшие 
были на заднем сиденье в детских 
автокреслах и бустере – визуаль-
но дети не пострадали, их быстро 
извлекли из машины и отвели в 
сторону. Старший был в полубес-
сознательном состоянии, он полу-
чил несколько ранений, вероятно, 
передней стойкой. Оказавшемуся 
на месте ДТП сотруднику милиции 
до приезда «скорой» удалось ее 
отогнуть. К этому времени из ап-
течек люди принесли бинты и вату 
для ребенка, которому правоохра-

нитель останавливал кровотече-
ние, консультируясь по телефону 
с принимавшим вызов врачом. 
Остальные в это время помогали 
выбраться водителю.

Вскоре на место аварии прибыли 
МЧС и бригада скорой помощи. 

Между жизнью 
и смертью 

В Островецком районе 
вылетевшая доска  

пробила мужчине живот

Утром островецким спасателям 
поступило сообщение, что мужчина 
получил проникающую травму. Не-
счастный случай произошел в де-
ревне Ольховка на предприятии по 
производству коробочного картона. 
По предварительным данным, вы-

летевшей трехметровой доской ра-
ботник получил сквозное ранение. 
При этом доска застряла в брюшной 
полости. Прибывшие бойцы МЧС 
с помощью гидравлического и ре-
жущего инструмента освободили 
пострадавшего и передали бригаде 
скорой помощи.

Гибель на даче 
В Гродненском районе  

на пожаре погиб мужчина

Сообщение о возгорании в одно-
этажном дачном доме в садовод-
ческом товариществе «Горизонт» 
возле деревни Лихачи Гродненского 
района поступило спасателям вече-
ром. В жилой комнате на полу под 
обломками сгоревших строитель-
ных конструкций был обнаружен 
погибшим хозяин дома 1937 года 

рождения. В результате пожара 
уничтожены кровля, перекрытие и 
имущество в доме. Причина инци-
дента устанавливается.

Смертельный 
заплыв

В Минске мужчина умер 
после попытки  

переплыть Свислочь

Ночью нетрезвый мужчина решил 
переплыть реку Свислочь. Проплыв 
небольшое расстояние, он начал 
тонуть. Очевидец произошедшего 
прыгнул за ним в воду, а сотрудни-
ки милиции помогли его вытащить. 
Прибывшие на место происшествия 
медики провели необходимые реа-
нимационные мероприятия и госпи-
тализировали пострадавшего. Вско-
ре мужчина скончался в больнице. 

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

НАРКОТИКИ

Поле дурмана 
Почти 1,5 т конопли уничтожили  

в Речицком районе
Сотрудники наркоконтроля Речицкого РОВД обна-

ружили на поле недалеко от деревни Ведрич 2,4 га 
дикорастущей конопли. Общий вес наркосодержа-
щего растения – почти 1,5 т. Плантацию задисковали 
при помощи техники сельхозпредприятия.

Правоохранители настоятельно рекомендуют со-
общать в милицию или по телефону 102 о местах 
произрастания наркосодержащих растений. Вы-
ращивание мака или конопли без цели сбыта на-
казывается штрафом до 20 базовых величин, а за 
возделывание культур для сбыта ждет уголовная 
ответственность.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

ОВЕН
Период, благоприятный 
для поездок, командиро-
вок, путешествий. Удели-

те внимание семье. Ваше терпение 
и такт помогут создать обстановку 
доверия, уюта и душевной теплоты.

ТЕЛЕЦ
Будьте осмотрительны: 
не наделайте ошибок на 
работе, чтобы не вызвать 

замечания начальства или сотруд-
ников. Жизненный потенциал так 
высок, что вам будет сложно оце-
нить истинное положение вещей.

БЛИЗНЕЦЫ
Хороший период для на-
чала новых дел, завер-
шения работы, ремонта 

или благоустройства квартиры. 
Благоприятен он для коллективной 
работы, совместных мероприятий.

РАК
Может случиться нечто, 
что серьезно повлияет на 
ваши дела. Особо вни-

мательными должны быть государ-
ственные служащие, которым сле-
дует учесть все нюансы, прежде чем 
приниматься за работу. За состоя-
ние здоровья можно не опасаться.

ЛЕВ
Будьте внимательны на до-
роге. Вероятны травмы, ав-
токатастрофы или пробле-

мы, связанные со здоровьем близкого 
человека или родственников.

ДЕВА
Этот период времени 
откроет перед вами ши-
рокие возможности для 

творчества и самовыражения. Пре-
красное время для любви и роман-
тических приключений, на которые 
вы можете отважиться. 

ВЕСЫ
Лучше всего заняться 
личными делами и укре-
плением здоровья. Благо-

приятны крупные изменения быта: 
ремонт, покупка мебели. Одино-
ких Весов ждут многообещающие 
встречи, интересные, но непродол-
жительные знакомства.

СКОРПИОН
Период, благоприятный 
для интуитивной работы, 
подкрепляемой верными 

действиями и трезвым расчетом. 
Ваши жизненные силы очень воз-
растут, вам будет легко оценить по-
ложение вещей.

СТРЕЛЕЦ
Не пытайтесь достичь 
серьезного прорыва в 
делах – обстоятельства 

не будут способствовать успеху. 
Лучше подведите черту под старыми 
планами, делами и контактами. При-
слушивайтесь к близким.

КОЗЕРОГ
Звезды рекомендуют 
воздержание, проти-
востояние соблазнам, 

ограничение контактов. Вероятны 
финансовые потери или ухудшение 
самочувствия.

ВОДОЛЕЙ
Может случиться так, 
что вы станете жертвой 
сплетен или попадете в 

зависимость от вышестоящих со-
трудников. Постарайтесь принять 
все меры, чтобы избежать этих не-
приятностей.

РЫБЫ
Будьте осторожны, так 
как избыток эмоций мо-
жет оказаться разруши-

тельным. Вероятны проявление 
несдержанности и ссоры с самыми 
близкими людьми. От вашего пове-
дения будет зависеть жизнь в целом.

Составил
Виктор СМИРНОВ (г. Минск) 

Ответы на сканворд

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

По горизонтали: Подзаголовок. Игра. Клюв. Оливка. Спидометр. Венок. Мнемоника. Опад. Уникум. Есаул. Зима. Мала. Альт. Рыбник. 

По вертикали: Половцев. Юннат. Школа. Откос. Мазь. Пандит. Взвод. Муар. Локон. Килим. Нимб. Великан. Тракт. Кули. Аргамак. 

Лето балует нас ярким солнцем и прекрасной погодой. 
Визитной карточкой людей в это время года является 

шоколадный загар. Но многие не знают, как правильно 
получать солнечные ванны, другие и вовсе успевают 
заработать серьезные ожоги.

Чтобы получить шоколадный загар, время пребывания на солн-
це нужно увеличивать постепенно. Начинать стоит с 10 – 15 минут, 
доведя до 40 минут в день. Благодаря дозированному получению 
солнечных ванн загар будет держаться дольше. Лучше всего для 
солнечных ванн подходят утренние и вечерние часы. Пойти на пляж 
можно сразу после восхода солнца до 11. Вновь неопасным солнце 
становится после 16 часов.

Кстати, лучше всего загорать стоя, так загар будет распределяться 
равномерно. Если вы любите принимать солнечные ванны лежа, не 
забывайте периодически менять положение тела. Иногда снимайте 
головной убор, чтобы шея и лицо были одного тона со всем телом.

Спастись от теплового удара поможет купание с полным погруже-
нием в воду. Если, несмотря на все предупреждения, вы остались на 
пляже в промежуток между 11 и 16 часами, плавать не рекомендует-
ся, медики советуют только мочить голову и сразу уходить в тень. Это 
связано с тем, что, находясь в воде, вы тоже загораете.

Загорелая кожа – это обезвоженная кожа. Пейте много воды, так 
как влага изнутри способствует увлажнению. Под рукой должны быть 
активно увлажняющие средства с приставками «супер» или «ультра». 
Их нужно наносить на тело не реже двух раз в день – утром и вече-
ром, а на руки – до пяти раз в день. Не втирайте их в кожу – доста-
точно равномерно распределить средство по всей поверхности. И, 
конечно, обязательно пользуйтесь смягчающими и увлажняющими 
средствами для ухода за кожей после загара.

Во время загорания организм обильно сжигает витамин С, который 
защищает кожу от воздействия свободных радикалов. Поэтому не-
плохо бы дополнительно принимать аскорбинку и витамин Е.

Важно также защитить от солнца глаза, для этого не забывайте на-
девать солнцезащитные очки. Это снизит и вероятность появления 
мимических морщин, ведь в яркий солнечный день вы вынуждены 
часто щуриться. Но не ходите в очках постоянно, иначе кожа вокруг 
глаз не загорит совсем и могут остаться некрасивые белые круги.

Если вы все-таки переборщили с солнечными ваннами, необхо-
димо уйти в тень или помещение. В первую очередь следует при-
нять обезболивающие, содержащие аспирин или ибупрофен. Они 
препятствуют образованию токсичных веществ, из-за которых кожа 
краснеет и опухает. Вторым шагом станет увлажнение кожи. Исполь-
зуйте легкое гипоаллергенное молочко и наносите его мягкой губкой 
или тряпочкой, чтобы лишний раз не травмировать кожу. Подойдет 
также аптечный спрей и лосьон с охлаждающим эффектом.

Если аптеки рядом нет, воспользуйтесь кремами, содержащими 
алоэ вера, экстракты ромашки, календулы и витамин Е. Эти компо-
ненты помогают коже впитывать влагу и удерживать ее долгое время.

Спустя 12 – 14 часов после неудачного загара боль и жжение дости-
гают своего пика. Но на этой стадии избавиться от боли полностью 
уже нельзя. Продолжайте мазаться кремом.

Алексей ВЕРШИНИН

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

* * *
Вы видели, как женщина из-

влекает лифчик через рукав коф-
ты? Представьте, что она может 
сделать с вашим мозгом. 

* * *
– Представляешь, Витек, как на 
раздолбанном «уазике» на рыбалку 
приеду  –  клев отменный, вокруг 
тишина. Как на новеньком «Мерсе-
десе GL», так откуда-то бабы появ-
ляются, купаться рядом начинают. 

– Видать, тоже рыбачат.

* * *
«Хватит! Хватит!» – кричала блон-
динка в маршрутке, забыв слово 
«остановите».

Сканворд
Надо знать,  

как правильно 
загорать

Чтобы загар приносил исключительно радость  
и положительные эмоции,  

необходимо соблюдать определенные правила

Гороскоп на неделю (01.07–07.07)

СМЕШНЫЕ ЗАГАДКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

 N Кто такой муж? 

 N В темной комнате, 
на белой простыне – 
два часа удоволь-
ствия.

 N Какая женщина сна-
чала трется около 
тебя, а потом требу-
ет деньги? 

 NМаленькое, желтень-
кое под кроватью 
лежит, на «З» начи-
нается. 

(Заместитель любовника 
по хозяйственной части)

(Кондуктор в трамвае) 

(Копейка. Почему на «З»? 
 Закатилась)

 (Кинотеатр)

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ
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Прогноз
погоды 
на 28 июня 
2019 года
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