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География сотрудничества – 
ВСЕ КОНТИНЕНТЫ

Коллектив торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» 
отметил пятилетие своего присутствия на рынке оптово-логистических услуг
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СТОИМОСТЬ ПОДПИСКИ 
НА «ВЕСТИ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ» НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ 2019 ГОДА

Индивидуальная:
на месяц – 3 рубля 63 копейки;
на квартал – 10 рублей 89 копеек;
на полугодие – 21 рубль 78 копеек.

Ведомственная:
на месяц – 4 рубля 47 копеек;
на квартал – 13 рублей 41 копейка;
на полугодие – 26 рублей 82 копейки.

Случилось это знаменательное для системы 
потребительской кооперации событие 1 апре-
ля 2014 года. И никаких, заметьте, шуток, если 
иметь в виду дату создания оптово-логистиче-
ского центра. За прошедшие пять лет ТУП «Бел-
коопвнешторг Белкоопсоюза» превратилось из 
робкого новичка в одного из ведущих игроков на 
рынке оптово-логистических услуг. Причем сфе-
ра интересов не ограничивается только постав-
ками товаров критического импорта коопера-
тивным организациям страны, хотя эта функция 
по-прежнему остается основной. Экспортные 
операции, розничная торговля, общественное 
питание, звероводство, производство и реали-
зация изделий из натурального меха, грузопере-
возки – эти и другие направления деятельности 
тоже получили здесь постоянную прописку. 

Андрей Васильевич сделал краткий экс-
курс пусть и в недолгую, но все-таки историю 
предприятия. По его словам, в соответствии с 
решением Правления Белкоопсоюза 1 апреля 
2014 года произошло объединение двух органи-

заций: «Белкоопвнешторг» и «Белкоопоптторг». 
При этом «Белкоопвнешторг» был определен 
головным предприятием. На него возложили 
обязанности по снабжению организаций потреб-
кооперации товарами критического импорта, 
которые не производились в Беларуси. О тех 
событиях Андрей Добровольский знает не пона-
слышке, поскольку тогда работал заместителем 
главного бухгалтера в УП «Белкоопоптторг», 
куда пришел в 2004 году после окончания Бе-
лорусского государственного экономического 
университета. Начинал бухгалтером первой ка-
тегории и по мере приобретения опыта успешно 
продвигался по служебной лестнице. Поэтому 
логично, что в новой структуре ему предложили 
должность заместителя директора по экономи-
ческим вопросам. 

– Так получилось, что вся моя жизнь связана 
с потребкооперацией, о чем нисколько не со-
жалею, – подчеркнул Андрей Васильевич. – Это 
действительно уникальная, обладающая мощ-
ным потенциалом система, которая достойно 

выполняет возложенные на нее социально-
экономические функции по обслуживанию на-
селения. Приятно, не скрою, осознавать, что 
имею к ней непосредственное отношение и 
буду делать все возможное для ее дальнейшего 
процветания.

Между прочим, Андрей Васильевич – коопе-
ратор во втором поколении. Поделился, что на 
выбор будущей специальности повлияла мама. 
Ольга Геннадьевна Добровольская всю жизнь 
проработала в системе потребкооперации, сна-
чала в Минском облпотребсоюзе, а затем в аппа-
рате Белкоопсоюза, где долгое время занимала 
должность начальника планово-экономического 
управления. Думается, у нее есть все основания 
гордиться сыном, который продолжил семейную 
традицию, причем весьма преуспел в избранной 
профессии. А поскольку по роду своей деятель-
ности был всегда связан с цифрами, оперирует 
ими свободно, со знанием дела, чему можно 
только по-хорошему позавидовать. 

(Окончание на стр. 3)

Индексы:
индивидуальная 
подписка – 63 885;
ведомственная подписка – 638 852.

Генеральный директор предприятия Андрей Добровольский уточнил: 
осталось одно белое пятно на карте партнерских отношений – Антарк

тида, куда пока что не наведены мосты сотрудничества. Впрочем, если на 
то будет экономический интерес, за этим дело не станет. Ведь сумели же 
в течение пяти лет с момента образования оптовологистического цент
ра Белкооп союза заявить о себе практически во всех уголках планеты.

Генеральный директор торгового унитарного 
предприятия «Белкоопвнешторг Белкооп
союза» Андрей ДОБРОВОЛЬСКИЙ.
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ДЕНЬГИ

В Беларуси уменьшается количество организаций 
со среднемесячной заработной платой ниже Br 400. 

События Факты Ситуации

 ФОТОФАКТ

В «Бистро» обслужат быстро
Филиал «Продтовары» 

Пружанского райпо 
располагает многими ма-
газинами и объектами 
общепита в райцентре, 
большинство которых до-
бивается хороших показа-
телей в производственной 
деятельности. 

К их числу относится и закусоч-
ная «Бистро», которая находится 
под одной крышей с крупным про-
довольственным универсамом. 
Здесь рабочее место буфетчика 
Марины Сахарук. После окон-
чания Гродненского торгового 
колледжа Белкоопсоюза она 
какое-то время работала в сель-
ских магазинах района, а когда в 
закусочную «Бистро» понадоби-
лась буфетчица, в администра-
ции филиала остановились на ее 
кандидатуре.

С тех пор прошло почти во-
семь лет. За этот период Марина 
успела заочно окончить Бело-
русский торгово-экономический 
университет потребкооперации и 
магистратуру. В Пружанах «Бистро» считается молодежным объектом, здесь трид-
цать посадочных мест. Как отмечает Марина Сахарук, посетителей всегда много, 
особенно в вечернее время, так как «Бистро» работает до 23 часов. Ассортимент 
продукции впечатляющий, только пиццы изготавливается более десяти наимено-
ваний. Спросом пользуется мороженое с разными наполнителями. Востребована 
и другая продукция собственного производства. Все это отражается на товаро-
обороте, который составляет в среднем 30 тысяч рублей в месяц. 

Иван ОСКИРКО
На снимке: буфетчик «Бистро» Пружанского райпо Марина САХАРУК.

Фото автора

Информация по отработке технологии работы торговых объектов  
на 30 мая 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 777 207 59 18 298 154 420 35

Витебский 508 42 99 1 250 39 159 2

Гомельский 770 72 143 19 287 44 340 9

Гродненское 422 151 115 37 293 114 14 0

Минский 722 67 154 11 279 55 289 1

Могилевский 733 148 260 35 242 102 231 11

Белкоопсоюз 3932 687 830 121 1649 508 1453 58

Об этом в интервью газете «СБ. 
Беларусь сегодня» сообщил пер-
вый заместитель министра труда 
и социальной защиты Андрей 
Лобович, сообщает БЕЛТА. «Ряд 
организаций в стране значитель-
но отстает по уровню средней 
заработной платы не только от 
среднереспубликанского, но и от 
среднеотраслевого. На этот год 
приоритетная задача вертикали 
власти  – решение вопросов по-
вышения эффективности управ-
ления и хозяйствования на таких 
предприятиях и, как следствие, 
увеличение там зарплат. Соответ-
ствующие поручения Прави-

тельством уже даны. Минтруда 
и соцзащиты проводит ежемесяч-
ный мониторинг при нимаемых 
мер. Сегодня мы видим опреде-
ленные результаты и положитель-
ную динамику. Если за январь – 
февраль 2019 года уровень 
среднемесячной заработной 
платы ниже Br 400 сложился в 
250 организациях, то по итогам 
четырех месяцев (января–апреля 
текущего года.  – Прим. БЕЛТА) – 
в 151 организации, где работают 
около 18 тыс. человек. При этом 
почти 100 организаций за 
апрель имели в среднем более 
Br 400»,  – отметил Андрей Ло-

бович. В целом 
проводится систем-

ная работа по повышению зара-
ботной платы в организациях 
страны. В марте и апреле но-
минальная начисленная заработ-
ная плата работников состави-
ла Br 1056,9 и Br 1073,7 соответ-
ственно, за январь – март  – Br 1011, 
январь – апрель  – Br 1026,1. 
«Дальнейшее увеличение раз-
мера заработной платы должно 
быть неукоснительно увязано с 
показателями эффективности 
производства, в первую очередь 
с производительностью труда»,  – 
подчеркнул он.

 В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Райпо в основе жизни на селе 
На Брестчине предприниматели не спешат занимать свободные ниши в сельской торговле и общепите

На минувшей неделе в Брест-
ском облисполкоме обсуждался 
вопрос развития торговли в реги-
оне. На заседании присутствовали 
Премьер-министр Сергей Румас, 
Председатель КГК Леонид Анфимов, 
председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов. 

Начальник главного управления 
торговли и услуг Брестского облис-
полкома Валерий Мацкевич акцен-
тировал внимание, что новые объек-
ты общепита и торговли появляются 
в основном в городах:

– Торговая инфраструктура раз-
вивается динамично. За два года 
открыто более 3 тысяч розничных 
торговых объектов. С увеличени-
ем присутствия сетевых структур 
доля потребительской коопера-
ции в структуре области снижа-
ется. 9,8 процента – по итогам 

2018 года, 8,6 процента – 2019 год. 
Но занимать свободные ниши в 
деревнях предприниматели не 
торопятся. 

Как показывает практика, конку-
ренция не всегда бывает честной. 
Валерий Мацкевич обратил внима-
ние на работу так называемых жест-
ких дискаунтеров:

– На Брестчине 6 торговых объ-
ектов сети «Светофор». Товары из 
России, Узбекистана, Китая. У сети 
негативное отношение к постав-
кам продукции белорусских пред-
приятий. Если не будут выполнять 
рекомендации, облисполком вы-
нужден будет выходить на МАРТ о 
приостановке работы объектов, тем 
более что практика такая у нас есть. 
Для сетевой торговли вопрос про-
движения отечественной продук-
ции – первоочередной. И местный 

производитель также должен при-
сутствовать в торговой сети.

На заседании прозвучала просьба 
к представителям республиканского 
ретейла: интегрироваться в жизнь 
региона, участвовать в мероприяти-
ях, не проявлять инертность. 

На заседании затрагивались во-
просы, в общем характерные для 
торговли. Так, Валерий Мацкевич 
обозначил снижение доли товаров 
отечественного производства на 
полках магазинов. За последние 
пять лет – на 6 процентов. Остано-
вить это снижение пока не удается.

– Данный показатель является 
индикатором взаимодействия оте-
чественных производителей и тор-
говых организаций. Доля товаров 
отечественного производства еже-
годно снижается. И это не особен-
ность области, так по всей республи-

ке. Мука, сахар, масло растительное, 
стиральные машины, косметика и 
парфюмерия проигрывают в цене. 
Задача для предприятий – снижать 
себестоимость продукции, – под-
черкнул Валерий Мацкевич. 

Еще один момент – низкая доля 
безналичных расчетов. В области 
она ниже, чем в других регионах 
страны. В чем причина? Оказыва-
ется, некоторые банки увеличивают 
комиссию. Тарифы на эквайринг 
повышают, а в противном случае 
обещают забрать терминальное 
оборудование. Будет ли при таких 
условиях заинтересована торговля 
в установке терминалов? 

На заседании облисполкома на 
этом проблемном моменте был 
сделан акцент. Поменяется ли си-
туация? 

Говоря о важной роли сельмагов, 
председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов выступил с 
предложением освободить неко-
торые магазины райпо в сельской 
местности от уплаты налога на не-
движимость и землю:

– Потребкооперация обслуживает 
25 тысяч населенных пунктов стра-
ны. В системе Белкоопсоюза около 
тысячи складов и складских поме-
щений, 7,5 тысячи стационарных 
магазинов, из них 3,5 тысячи убы-
точные, невзирая на то что затраты 
на них сокращены. Выручка в этих 

торговых точках не предусматрива-
ет положительной динамики. Можно 
было бы предоставить льготы. Уве-
рен, что доходная часть бюджета 
от этого не упадет. Председатель 
райисполкома мог бы вызвать пред-
седателя райпо, дать льготу и по-
требовать выполнить какие-то его 
требования. Предъявить претензии 
нам очень просто. Но мы знаем свои 
недостатки. И никто с такой ответ-
ственностью из частных структур 
заниматься не будет работой в де-
ревнях. Общественное питание, за-
готовки сельхозпродукции – все по-
требкооперация. Было совещание 
по организации закупок в полесских 
районах. Никто из сетей не пришел 
и не предложил свои услуги. А мы 
несем ответственность. 

Председатель Брестского облис-
полкома Анатолий Лис посоветовал 
председателям райисполкомов 
прислушаться, вникнуть в ситуацию 
и меньше нагружать потребкоопе-
рацию налогами, если есть такая 
потребность. 

К слову, за последние два года по-
требкооперация открыла 42 новых 
магазина на Брестчине, 8 из них – 
новые построенные. В то время как 
сети стали вкладываться меньше – 
они арендуют торговые площади 
или покупают старые строения. 

Валентина КОЗЛОВИЧ

За пять лет количество торговых объектов в Брестской области увеличилось почти в два 
раза. Объектов общепита – в два с половиной раза. Несмотря на положительные момен-

ты, торговая инфраструктура в сельской местности развивается недостаточно. Ее доля на 
Брестчине – менее 20 процентов от общего количества торговых объектов. Ожидалось, что 
Указ № 345 «О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания» усилит  
предпринимательскую активность в деревнях. К примеру, только в Брестской области действие 
указа распространяется на 1513 населенных пунктов (70 процентов от общего количества). 
Однако бизнес не спешит. За 2018 год в сельской местности открыто всего 2 объекта торговли, 
7 объектов бытового обслуживания, в 2019 году – один магазин и одно кафе. Потребкоопе-
рация по-прежнему остается главным поставщиком продуктов для сельчанина, удовлетворяя 
его конституционное право купить товар. Без потребкооперации сегодня трудно представить 
жизнь сельчан. 

Зарплата в плюсе

АКТУАЛЬНО

В рамках мер по дедолларизации
Министерство финансов планирует уйти от установления размеров страховых взносов по 
договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транс-
портных средств и обязательному медицинскому страхованию иностранных граждан, 
прибывающих в Беларусь, в евро, сообщил журналистам в пресс-центре БЕЛТА началь-
ник главного управления страхового надзора Министерства финансов Сергей Осенко.

«Это следующий этап по дедолларизации, и Минфин над этим работает»,  –  отметил Сергей Осенко. 
При внесении изменений в законодательство будут максимально учтены интересы страхователей. Проект 
нормативного правового акта представят на общественное обсуждение.

Говоря о сроках, Сергей Осенко обратил внимание, что министерство рассчитывает подготовить доку-
менты в максимально короткий период, но маловероятно, что они будут утверждены в этом году. Новые 
изменения не могут вноситься в законодательство в течение года со дня вступления в силу предыдущих 
нововведений, чтобы те показали эффективность применения на практике. 
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География сотрудничества – 
ВСЕ КОНТИНЕНТЫ

ПО ПОВОДУ

(Окончание. Начало на стр. 1)
По его словам, после образования нового 

предприятия объемы оптового товарооборота 
выросли более чем в три раза. Но чтобы до-
биться такого впечатляющего результата, при-
шлось на качественно иной уровень поднять 
всю договорную работу. Начали с крупнейших 
поставщиков импортных товаров, которые 
были готовы к взаимовыгодному сотрудниче-
ству на долговременной основе. Более четко 
выстроили отношения и с ведущими отече-
ственными производителями, сделав акцент 
на предоставлении скидок, отсрочке платежей 
и других моментах, которые имели принципи-
альное значение в эффективном продвижении 
товара от поставщика до конечного потреби-
теля. В результате существенно увеличились 
объемы поставок, что, собственно говоря, и 
требовалось доказать. В свою очередь, ТУП 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза» трансли-
ровало предоставляемую производителями 
отсрочку платежей потребителям из системы 
потребкооперации. Так была выстроена ло-
гическая цепочка товародвижения, в которой 
главным звеном был определен оптово-логи-
стический центр. При таком раскладе пред-
приятие по определению было обречено на 
успех, и если по прошествии времени не все 
удалось реализовать на практике, то причиной 
тому чаще всего были внешние обстоятель-
ства. К примеру, ТУП «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза» нередко приходилось подставлять 
плечо экономически слабым районным коопе-
ративным организациям, обеспечивая бес-
перебойную поставку товаров. Понятно, что 
такая, с позволения сказать, благотворитель-
ность не самым лучшим образом сказывалась 
на экономике самого оптового предприятия. 

Тем не менее можно с уверенностью ут-
верждать, что в «Белкоопвнешторге» в течение 
прошедших с момента образования пяти лет 
в целом неплохо справлялись с возложенной 
на него миссией. Сейчас ведется серьезная 
работа над новыми проектами. Приоритетные 
направления – наращивание темпов роста 
оптового и розничного оборота, экспортных 
поставок. За счет прямых поставок расширен 
портфель товаров импортного производства. 
Разработана линейка продовольственных и 
непродовольственных товаров под собствен-
ной торговой маркой «Belkovt».Была внедре-
на корпоративная информационная система 
оптово-логистического центра на базе про-
граммных продуктов SAP. Она позволила бы-
стро анализировать большие базы данных, 
оптимизировать транспортно-логистические 
расходы, а также при тесной интеграции с про-
граммным обеспечением торговых объектов 
потребительской кооперации оперативно вы-
полнять заявки покупателей. Покупатель мо-
жет подать в электронном виде заявку на сайт 
«Белкоопвнешторга», который интегрирован 
с программой SAP, и она обязательно будет 
выполнена. Причем если заявка на овощи или 
фрукты поступила даже во второй половине 
дня, то уже в первой половине следующего дня 
товар будет доставлен в самую отдаленную 
точку республики.

 – Вблизи деревни Стриевка Гродненского 
района был реализован проект строительства 
зверохозяйства, где воплощены последние 
технические достижения в области зверо-
водства,  – рассказывает Андрей Доброволь-
ский. – Не будет, думаю, преувеличением 
сказать, что на сегодняшний день это одно из 
самых современных в Европе зверохозяйств, 
которое, между прочим, является филиалом 
нашего предприятия. 

Понятно, что в таком случае пришлось взять 
на себя и расходы по его возведению, прибег-
нуть к банковским кредитам, да и сейчас «Бел-
коопвнешторг» поддерживает зверохозяйство. 
Но тут, как говорится, цель оправдывает сред-
ства. В октябре 2018 года был получен между-
народный сертификат высшего качества меха 
шкурок норки «Saga Lumi Royal  2018». Про-

дукция зверохозяйства 
пользуется спросом 
в странах ближнего и 
дальнего зарубежья и 
продается на между-
народных пушных аук-
ционах.

В «Белкоопвнеш-
торге» успешно раз-
вивается производ-
ство меховых изделий 
под торговой маркой 
GNL. Несколько раз в 
течение года дизайн-
центр GNL представ-
ляет новые коллекции 
на показах не только 
в нашей республике, 
но и за рубежом. Все 
модели отличаются 
красотой, эксклюзив-
ностью дизайна и со-
временными техноло-
гическими решениями 
в пошиве меховых из-
делий. Между прочим, 
их можно приобрести 
в торговой сети «Ко-
ролевство меха», ма-
газины которой пред-
ставлены в Минске, 
Гродно и Могилеве. 
Кроме того, 1 декабря 
2018 года был запущен 
новый совместный 
бренд дизайнерских 
изделий из белорусской пушнины с Анжеликой 
Аргубаш GNL by ANGELICA. В планах сотруд-
ничества – развитие совместного продукта и 
продвижение нового белорусского мехового 
бренда в международной модной индустрии.

Неплохие перспективы просматриваются 
во всех направлениях. В настоящее время 
розничная отрасль представлена тремя ма-
газинами. Имеется также три объекта обще-
ственного питания, которые расположены в 
Минске. Кроме того, в белорусской столице 
находится оптовая база, а в Витебске и Криче-
ве – региональные подразделения ЧУП «Бел-
коопвнешторг Белкоопсоюза». Парк грузовых 
автомобилей представлен 51 транспортной 
единицей различного тоннажа. Само собой 
разумеется, что при нынешних объемах де-
ятельности такого количества недостаточно 
для эффективного ведения дела. Поэтому для 
доставки товаров в многочисленные торговые 
точки потребкооперации в республике прибе-
гают к услугам сторонних грузоперевозчиков, 
что вполне оправданно. 

По информации Андрея Добровольского, 
всего на предприятии работает 562 чело-
века, в том числе 137 – в зверохозяйстве. В 
основном здесь трудится молодежь, причем 
порядка 95 процентов управленческого пер-
сонала – специалисты с высшим профильным 
образованием. Среди привлекательных мо-
ментов – достаточно комфортные условия тру-
да, неплохая заработная плата, полный соци-
альный пакет для работников. Представители 
«Белкоопвнешторга»  – неизменные участники 
проводимых в Белкоопсоюзе спортивных ме-
роприятий. Для членов трудового коллектива 
на гребном канале в Заславле ежегодно про-
водятся туристские слеты.

Заметил, что о людях Андрей Доброволь-
ский отзывается исключительно уважительно, 
что характеризует его как руководителя с хо-
рошей стороны. И хотя в должности генераль-
ного директора находится недавно, с 7 марта 
2019 года, положительные подвижки на пред-
приятии видны, что называется, невооружен-
ным глазом. Сам же он главным достижением 
считает тот факт, что предприятие вышло на 
рентабельную работу. Вроде бы разитель-
ных перемен и не произошло, а результат, 
тем не менее, налицо. Метла, которая метет 

по-новому, – это не про него. 
Исходил из того, что в целом 
Правлением Белкоопсоюза 
была определена правильная 
стратегия развития предпри-
ятия, которой следует не-
укоснительно придерживаться. 
Только приоритеты несколько 
по-другому расставил. Акцент, 
например, был сделан на пря-
мых импортных поставках. Со 
многими же из отечественных 
производителей были пере-
смотрены отношения в сто-
рону улучшения позиций по-
требительской кооперации. А 
еще оперативно разобрались 
с «давнишними» складскими 
остатками товаров, которые 
реализовали отнюдь не в убы-
ток предприятию. Эти и другие 
меры и позволили получить 
положительный финансовый 
результат.

 – Мы работаем в рамках 
утвержденной Правлением 
Белкоопсоюза специализа-
ции, – подчеркнул Андрей 
Добровольский. – При этом 
основной упор сделан на ово-
щи, фрукты, рыбу, алкогольную 
продукцию, бакалейные товары, которые не 
производятся в Беларуси.

У генерального директора, что немаловаж-
но, сформирована команда единомышлен-
ников. Прежде всего это его заместители, 
у которых прекрасная профессиональная 
подготовка, и, кроме всего прочего, облада-
ют организаторскими способностями. Так, 
Валерий Архипов курирует вопросы экономи-
ки, анализа, учета. А вот прерогатива Сергея 
Альхимовича – торговля во всех ее проявле-
ниях. На Николая Шабуню возложены обязан-
ности по развитию звероводческой отрасли, 
экспорта и логистики. Все руководство на 
предприятии высоко ценит профессиональ-
ные качества каждого работника, но есть от-
дельные специалисты, которые росли вместе 
с предприятием и за пять лет достигли успехов 
в профессиональном и карьерном росте: мо-

дельер-конструктор управления по производ-
ству и реализации изделий из натурального 
меха Юлия Юхнович, начальник отдела по 
управлению проектами SAP и нормативно-
справочной информации Ольга Боярчук, ме-
неджер отдела заготовок и экспорта Эрмине 
Григорян, заместитель начальника управления 
оптовой торговли Наталья Колошич, начальник 
отдела таможенного оформления, сертифика-
ции и качества Юлия Зухубая. Это про них ска-
зано, что дело человеком ставится и славится. 
Впрочем, с такой же меркой надо подходить 
к подавляющему большинству работников 
торгового унитарного предприятия «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза», каждый из которых 
внес свой вклад в летопись его истории.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Грузчик Валерий ЯСЮЧЕНЯ.

ЮХНОВИЧ Юлия Михайловна – мо-
дельер-конструктор управления по 
производству и реализации изде-
лий из натурального меха.

ГРИГОРЯН Эрмине Аршаковна – 
менеджер отдела заготовок и 
экспорта.

БОЯРЧУК Ольга Валерьевна – на-
чальник отдела по управлению 
проектами SAP и нормативно-спра-
вочной информации.

ЗУХУБАЯ Юлия Лютеровна – на-
чальник отдела таможенного 
оформления, сертификации и 
качества.

КОЛОШИЧ Наталья Александровна – 
заместитель начальника управления 
оптовой торговли.
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Высокое – это самый запад-
ный  белорусский  городок, 

расположенный  в  десятке 
километров  от  пограничного 
перехода «Песчатка», что в Ка-
менецком  районе  на  Брест-
чине.  Пользуясь  безвизовым 
режимом,  жители  соседней 
Польши  в  последнее  время 
не  минуют  его,  отправляясь 
в  Беларусь  по  коммерческим 
делам  или  просто  на  отдых 
и  для  посещения  памятных 
мест,  связанных  с  историей 
Польши, каковых в Высоком и 
его окрестностях предостаточ-
но.  Такие  гости,  как  правило, 
с  удовольствием  посещают 
единственную  в  городе  точку 
общепита  –  кафе  «Легенда», 
поэтому порой бывает так, что 
за  столиками  слышна  только 
одна бойкая польская речь. 

– Действительно, наша «Легенда» 
у жителей соседней страны очень по-
пулярна, многие из них, особенно при-
езжающие из приграничных польских 
местечек Хайнувка, Бяла-Подляска и 
других, стали постоянными клиентами 
кафе, – говорит начальник Высоко-
вского участка Каменецкого райпо 
Софья Полякова. – И мы этому очень 
рады. Даже в будние дни в «Легенде» 
бывает до двадцати таких посетите-
лей. Наши повара уже примерно знают 
их кулинарные запросы и стараются 
разнообразить меню так, чтобы в нем 
обязательно были предпочитаемые 
поляками белорусские блюда – драни-
ки, птица, запеченная в сыре, затирка, 
наша другая национальная еда, кото-
рую в «Легенде» вкусно готовят спе-
циалисты с большим опытом работы.

Опыта работающим здесь посмен-
но четырем поварам действительно 
не занимать. Валентина Сацюк, Та-
тьяна Белемук, Дарья Артихович, 
Елена Билюк в местном общепите 
трудятся уже десятки лет и пережили 
как его взлеты, так и падения. Еще 
несколько лет назад на месте «Леген-
ды» был неуютный тесный кафетерий, 
в котором доминировала местная 
публика  –  кулинарных изысков не 
требовала, но и доходов больших 
не давала. Предпочитали такие от-
дельные посетители простенькие 
бутерброды и принесенное с собой 
тайком спиртное. Лавочку закрыли на 
прошлогодние «Дажынкі», накануне 
которых Высокое преобразилось до 
неузнаваемости. А после того как на-
всегда закрылся в городе обветшав-
ший ресторан «У старой мельницы», 
преобразившийся кафетерий стал 
единственным местом, где можно 
пообедать, отдохнуть вечером с дру-
зьями или отметить какое-то событие, 
торжество, сыграть свадьбу. Для того 
чтобы подобные корпоративы не ме-
шали повседневным посетителям в 
банкетном зале, на стенах которого 
изображения местных исторических 
достопримечательностей, сделали 
отдельный вход. Недавно здесь по-
явилась летняя площадка на 16 мест 
для тех, кто предпочитает застолье на 
свежем воздухе. 

Думает руководство и о других 
возможных новшествах, которые 
сделают более современным и удоб-
ным отдых клиентов. В летний сезон 
их должно быть больше, потому что 
в здешние края приезжают туристы 
не только из Польши, но и из других 
стран. Рядом Беловежская пуща, 
древний Каменец с его Белой вежей, 
да и центр туристического притяже-
ния края Брестская крепость не за 
горами. К тому же в самом Высоком, 
как и в его окрестностях, есть что 
посмотреть человеку активному и 
любознательному. Чего только стоит 
старинный костел в близлежащем 
Волчине, где был перезахоронен по-
следний польский король Станислав 
Понятовский.

Большинство таких потенциаль-
ных путешественников непременно 
окажутся в «Легенде», поэтому здесь 
рассчитывают на дальнейший рост 
своих производственных показате-
лей. По итогам прошлого года кафе 
выполнило доведенный план по то-
варообороту на 110 процентов. Эта 
тенденция сохраняется в году нынеш-
нем. За первые три месяца при плане 
83 000 рублей «Легенда» заработала 
90 200 рублей.

Кстати, показатели после проведен-
ных в Высоком «Дажынак» улучшились 
не только в общепите. Чаще стали за-
ходить покупатели в промтоварный 
магазин, где раньше висели одни 
ковры и продавалась кое-какая быто-
вая мелочовка. Сегодня здесь можно 
приобрести все что угодно, даже в 
том случае, если требуемой вещи в 
широком разнообразии товаров не 
окажется – закажут и быстро привезут 
к вашему следующему посещению. 
Больше покупателей стало и в обнов-
ленном «Родным куце» на центральной 
площади города. Правда, часть их не-
давно сменила свои симпатии после 
того, как здесь же большой шикарный 
магазин открыло крупнейшее в стране 
хозяйство – ОАО «Беловежский», где 
есть свой свинокомплекс и мясоком-
бинат. С таким конкурентом тягаться 
тяжеловато. Но и это обернулось 
плюсом для местных покупателей со 
стороны потребкооперации. В «Род-

ным куце» стали торговать свининой 
и говядиной, закупаемой у сельчан. 
Найти таковых сегодня непросто, но 
зато за «домашним» мясом в высоко-
вский магазин определенная часть 
горожан ходит постоянно, одновре-
менно делая и другие покупки.

Есть серьезные конкурентные про-
блемы у высоковских кооператоров 
и на селе, где работают 24 магазина, 
торгуют две выездные автолавки. 
Противостоять натиску конкуренции 
помогают внедряемые современные 
формы торговли. Магазины во всех 
агрогородках реконструированы, 
при переходе на самообслуживание 
в них переформатирована выкладка 
товаров. Разумная ценовая тактика, 
точечное изменение предлагаемого 
ассортимента и гарантия качества 
продуктов позволяют сохранять по-
купательские симпатии сельчан.

Федор МУХА
Фото автора

ЛОГИКА РЫНКА

Польский вектор «Легенды»
Потребкооперация приграничного региона в Высоком использует 

широкий спектр возможностей для расширения своих услуг

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 

отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Если работать 
здоровье 

не позволяет
Я являюсь инвалидом II группы по общему заболева-
нию.  Работаю  по  трудовому  договору,  заключенному 
на неопределенный срок. Имеет ли право наниматель 
установить  мне  месячный  срок  отработки  при  уволь-
нении либо я имею право уволиться в день, указанный 
в заявлении?
  Алифировец А.М., г. Житковичи

Трудовой договор с инвалидом расторгается на общих основани-
ях, предусмотренных законодательством, с учетом особенностей, 
предусмотренных Трудовым кодексом (далее – ТК). 

Так, работник, являющийся инвалидом, вправе уволиться на ос-
новании поданного им заявления:

• по собственному желанию (ст. 40 ТК);
• по соглашению сторон (ст. 37 ТК).
Согласно ст. 37 ТК трудовой договор, заключенный на неопре-

деленный срок, а также срочный трудовой договор может быть в 
любое время прекращен по соглашению сторон трудового догово-
ра. Иными словами, вы можете согласовать с нанимателем любую 
дату увольнения и расторгнуть трудовой договор в указанный день.

Согласно ст. 40 ТК работник имеет право расторгнуть трудовой 
договор, заключенный на неопределенный срок, предупредив об 
этом нанимателя письменно за один месяц.

С согласия сторон и в случаях, предусмотренных в коллективном 
договоре организации, трудовой договор может быть расторгнут 
до истечения срока предупреждения. В частности, в коллективном 
договоре такое право может быть предоставлено таким категориям 
работников, как несовершеннолетние, одинокие матери, женщины, 
имеющие малолетних детей либо ребенка-инвалида, инвалиды и др. 

Кроме того, в соответствии с частью четвертой ст. 40 ТК при на-
личии обстоятельств, исключающих или значительно затрудняющих 
продолжение работы (состояние здоровья, пенсионный возраст, 
радиоактивное загрязнение территории и другие случаи), а также 
в случаях нарушения нанимателем законодательства о труде, кол-
лективного договора, соглашения, трудового договора наниматель 
обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявле-
нии работника.

Таким образом, в связи с наличием у вас общего заболевания, 
которое привело к инвалидности, что, вполне возможно, затрудняет 
продолжение работы, вы имеете право на увольнение без отработки 
месячного срока предупреждения.

Отпуск придется 
использовать 

в натуре
У  меня  не  использовано  два  отпуска  за  прошлые  ра-
бочие  годы.  В  марте  текущего  года  мне  установлена 
II  группа  инвалидности.  Имею  ли  я  право  часть  этих 
отпусков заменить денежной компенсацией?
  Савко М.И., г.п. Берестовица

По общему правилу согласно ст. 153 ТК трудовой отпуск пред-
назначен для отдыха, восстановления работоспособности, укре-
пления здоровья и иных личных потребностей работника. Вместе 
с тем, помимо использования трудового отпуска в натуре, законо-
дательством предусмотрена возможность замены части отпуска 
денежной компенсацией. Согласно ст. 161 ТК часть трудового 
отпуска (основного и дополнительного), превышающая 21 кален-
дарный день, по соглашению между работником и нанимателем 
может быть заменена денежной компенсацией. Из буквального 
толкования данной нормы следует: 21 календарный день отпуска 
должен быть использован в натуре и о замене части отпуска де-
нежной компенсацией должно быть достигнуто соглашение между 
работником и нанимателем.

При этом работник должен отработать период, равный по продол-
жительности рабочему году, минус суммарная продолжительность 
трудового отпуска, на которую он имеет право, поскольку замена 
денежной компенсацией отпусков, предоставляемых авансом, не 
допускается.

Кроме того, ст. 161 ТК предусмотрен ряд ограничений, при нали-
чии которых замена отпуска денежной компенсацией невозможна. 

В частности, замена денежной компенсацией отпусков, предо-
ставляемых беременным женщинам, работникам моложе восем-
надцати лет и работникам за работу в зонах радиоактивного за-
грязнения, дополнительных отпусков за работу с вредными и (или) 
опасными условиями труда и за особый характер работы, а также 
отпусков работникам, признанным инвалидами, не допускается. 

Таким образом, с учетом приведенной нормы наниматель не 
вправе заменить вам часть отпуска денежной компенсацией, в связи 
с чем отпуск придется использовать в натуре. В случае невозмож-
ности использования трудового отпуска полностью или частично 
денежная компенсация за неиспользованные дни отпуска выпла-
чивается только при увольнении, независимо от его основания. 

При этом денежная компенсация за полный трудовой отпуск 
выплачивается, если к дню увольнения работник проработал весь 
рабочий год (12 месяцев минус суммарная продолжительность 
трудового отпуска, на которую работник имеет право). Если к дню 
увольнения работник проработал часть рабочего года, денежная 
компенсация выплачивается пропорционально отработанному 
времени.

Денежная компенсация за неиспользованный трудовой отпуск 
при увольнении выплачивается в день увольнения.

 Кафе «Легенда».

В промтоварном магазине.

«Родны кут» привлекателен 
для покупателей.
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Работа рынка  –  сово-
купность множества со-

ставляющих. Многое здесь 
зависит и от сезона, и от ба-
нальной погоды: в ненастный 
день и выручка не та  –  по-
купателей меньше. Между 
тем руководство филиала 
Гродненского облпотребоб-
щества «Центральный ры-
нок» осознает: чтобы иметь 
достойный результат, важно 
уметь самим делать погоду.

Одна из изюминок принадлежа-
щего кооператорам рынка в Грод-
но  –  мощный комплекс обществен-
ного питания. Здешние чебуреки, 
беляши, пирожки, пончики и иные 
кулинарные изыски уже давно стали 
своего рода визитной карточкой. 
Причем не только рынка, но и, мож-
но сказать, города в целом: за теми 
же чебуреками гродненцы ездят 
сюда специально, полюбились они 
и безвизовым туристам, которых от 
месяца к месяцу все больше. Готовят 
всю эту «смакату» при «Чебуреч-
ной»: здесь всегда многолюдно. В 
ассортименте закусочной  –  около 
полутора десятков наименований 
кулинарной продукции собственного 
производства. На первый взгляд вро-
де бы классический фастфуд, но при 
этом исключительно ручная работа 
и повышенное внимание к качеству: 
по-другому ведь нельзя  –  в общепи-
те, как известно, стоит лишь раз про-
колоться, и наработанную за многие 
годы славу поминай как звали.

С фирменными горячими пончи-
ками из стен «Чебуречной» вышли 
на улицу: тесто готовят там же, в 
закусочной, а работают с ним непо-
средственно на виду у покупателя. 
На Гомельском заводе торгового 
оборудования в свое время заказали 
специальную тележку. Выручают за 
день торговли в зависимости от по-
годных условий 200 – 300 рублей. Что 
очень даже неплохо при средней сто-
имости пирожка в 70 копеек. В целом 
реализуют свыше 1,5 тыс. единиц 
аппетитной мелкоштучки в день  –  за 
месяц получается около 4 тонн.

Еще один центр мелкорозничной 
торговли  –  летняя площадка, так 
называемый дворик. Здесь готовят 
шашлыки и иную хитрую снедь для 
любителей лета со вкусом: вокруг 
оживленный город, перегруженные 
транспортом улицы, но заглянувшие 
сюда могут почувствовать себя как 
на природе  –  для этого созданы все 
условия. Зовет рынок на шашлык и 
в холодное время: жарят его здесь 
круглый год, и если к посиделкам на 
открытом воздухе сезон не распола-
гает, шашлык с пылу с жару все равно 
найдем  –  в крытом павильоне.

С целью более полного и каче-
ственного удовлетворения спроса 
поставляет рынок кулинарную про-
дукцию собственного производства 
и в городскую торговую сеть. В целом 
с городом отношения хорошие, кон-
структивные: регулярно городская 
администрация приглашает рынок 
на праздники  –  кооператоры выез-

жают с готовностью, 
а возвращаются 

и с выручкой, и 
с прибылью. В 
прошлом году, 
например, уча-
с т в о в а л и  в 
т р а д и ц и о н н о 

проводимом в Гродно Фестивале на-
циональных культур: открыли там два 
объекта  –  ресторан под открытым 
небом с классическим белорусским 
меню и подворье с казахской кухней. 
Помочь в организации последнего  –  
поручение администрации города. 
И если с белорусским рестораном 
все сложилось, можно сказать, само 
собой, то с «Казахскім падворкам» 
оказалось несколько сложнее: кухня 
непростая, во многом экзотическая. 
Но задались целью и сделали  –  
оперативно освоили рецептуры, 
собственными силами воплотили 
их в конкретных блюдах. И как было 
приятно, когда именно «Казахскі пад-
ворак» стал обладателем Гран-при 
фестиваля.

Не одним общепитом, впрочем, 
силен филиал  –  каждая отрасль 
деятельности потребительской ко-
операции развита здесь, без пре-
увеличения, достойно. Об этом не 
в последнюю очередь могут свиде-
тельствовать отчетные цифры. Так, 
темп роста розничного товарообо-
рота общественного питания со-
ставил по итогам минувшего года 
114 процентов, торговли  –  113, за-
готовительного оборота  –  и вовсе 
141 процент. Растут валовые доходы, 
большая работа ведется при этом и в 
направлении сокращения издержек: 
в частности, потребление электроэ-
нергии удалось сократить в прошлом 
году на 10 процентов, что вдвое боль-
ше доведенного задания. Рентабель-
ность продаж  –  4,35, по чистой при-
были  –  2,93 процента. Выполнены 
все прогнозные показатели, в том 
числе по экспорту. Подобная картина 
наблюдалась и по итогам 2017-го, 
в таком же позитивном ключе идут 
дела и в году текущем.

На рынке  –  1150 торговых мест. 
Вакантных в сезон торговли нет, в 
межсезонный период  –  порядка 
10 процентов.

 –  Стоимость аренды вполне де-
мократична, практикуем дифферен-
цированный подход в зависимости 
от арендуемых площадей, по всем 
вопросам находим с арендатора-
ми взаимопонимание,  –  отмечает 
директор филиала «Центральный 
рынок» Андрей Заневский.

Головной болью законопослушных 
предпринимателей остается несанк-
ционированная торговля, то и дело 
разворачивающаяся вблизи рынка. 
Работают над проблемой совместно 
с администрацией города. Пользова-
лись услугами Департамента охраны: 
остроту вопроса снять удалось, но 
полностью его решить пока не полу-
чается  –  милиционера у каждого 
столба не поставишь. Между тем, 

что интересно, данная проблема 
была актуальна и много лет назад.

 –  В музее Великой Отече-
ственной войны,  –  пове-

ствует главный бухгалтер 
филиала Наталья Жу-
кова,  –  мы обнаружили 

любопытный доку-
мент, датируе-
мый 1941 годом: 

им руководи-
тель оккупа-
ционной ад-
министрации 
Гродно уста-
навливает за-

прет на торговлю вне территории 
рынка на Скидельской площади, 
предусматривая очень суровую меру 
наказания.

Между тем и гуманными методами 
можно добиться результатов: при 
надлежащем подходе отдельные 
проявления проблемы удается взять 
под контроль. Так было со стихийной 
торговлей рассадой и посадочным 
материалом, которая ежегодно раз-
ворачивалась у пределов рынка со 
стороны ул. Антонова. Подумали 
и нашли неплохой вариант: рынок 
арендовал у города площади, ко-
торые облюбовали торговцы, и от-
дельные участки начал сдавать в суб-
аренду. Стихийную торговлю удалось 
ввести в цивилизованное русло: с 
апреля по июль здесь функциониру-
ет более 80 торговых мест, торговля 
осуществляется согласно режиму 
работы рынка, уборщики которого 
поддерживают порядок теперь уже 
и на этой территории. Заявления 
соискатели начинают подавать еще 
в январе: если бы площадь позволя-
ла организовать 200 торговых мест, 
говорит директор, все 200 были бы 
заняты. Аналогов такого «садового 
центра» в городе нет. Таким образом, 
вчерашняя проблема превратилась 
в преимущество. И приносит доход.

Хороший покупательский спрос 
зафиксирован еще на одном на-
правлении: в связи с тем, что на 
законодательном уровне в целях 
развития самозанятости населения 
разрешена реализация хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, изго-
тавливаемых физическими лицами в 
домашних хозяйствах, на рынке орга-
низовали 10 торговых мест для таких 
лиц. Представляемая ими продукция 
отличается качеством и оригиналь-
ностью: торгуют здесь хлебом, тор-
тами, замысловатой кондитеркой. 
Николай Якуш, например, живет под 
Волковыском, выпекает ржаной хлеб 
на закваске в печи. С прошлого года 
возит свой продукт на Гродненский 
центральный  –  причем каждый день, 
кроме разве что понедельника, когда 
на рынке выходной. Весит буханка 
600 граммов и обходится покупате-
лю в два с половиной (!) рубля. Не-
дешево, но на отсутствие спроса не 
жалуется: по субботам  –  именно на 
этот день приходится пик его про-
даж  –  реализует около 70 буханок. 
Словом, труд самозанятого пенсио-
нера обрел благодарных ценителей, 
а рынок  –  многообещающую нишу.

 –  Условия для торговли здесь 
прекрасные,  –  делится Николай Ни-
колаевич.  –  Хорошо, что есть такая 
возможность.

Не меньшее внимание, чем работе 
с арендаторами, уделяют на рынке 
развитию собственной розницы. 
Под нее отведено около 50 торговых 
мест. Еще столько же предусмотре-
но для других филиалов облпотре-
бобщества. На постоянной основе 
здесь осуществляют торговую де-
ятельность гродненские филиа-
лы  –  городской и районный, а также 
представители потребкооперации 
близлежащих районов. Все торговые 
точки кооператоров располагаются в 
местах с максимально высокой про-
ходимостью.

 –  Рынок наш универсальный, 
представлены на нем все группы то-
варов, кроме запрещенных,  –  улы-
бается Андрей Казимирович.  –  Что 
же касается нашей собственной роз-
ницы, то торгуем всем, кроме яиц  –  
среди арендаторов у нас шесть пти-
цефабрик. Но в предпраздничные 
дни, например перед Пасхой, яйцом 
торгуем и мы.

Органично вошли и в нынешний 
весенне-летний сезон. Закупили 
и реализовали уже около 25 тонн 
огурцов: здешний заготовитель ез-
дит нынче на Столинщину не раз в 
неделю, как в начале сезона, а два. 
В первых числах июня пошла клуб-
ника: ситуацию немного подпортила 
погода  –  если в прошлом мае здесь 
продали тонну сладкой ягоды с Поле-
сья, то в нынешнем ее не было вовсе. 
Развивается работа с фермерскими 
хозяйствами: предметное взаимо-
действие с производителями по ли-
нии заготовительной деятельности 
дает рынку возможность не только 
закупать продукцию высокого каче-
ства по выгодным ценам, но в ряде 
случаев и формировать направления 
их работы  –  озвучили, к примеру, 
потребность в зеленных культурах, и 
фермер начал их выращивать.

Хорошую отдачу дают шампиньо-
ны: раньше закупали в Барановичах, 
а не так давно начали их выращивать 
на Щучинщине  –  теперь возят от-
туда, логистические издержки ниже. 
Завоз дважды в неделю: разлетаются 
грибы на ура. Обходятся они покупа-
телю существенно дешевле, нежели 
импортные, представленные в сете-
вых магазинах: там цена  –  6,5 ру-
бля за кило, в собственной рознице 
рынка  –  4,5. Но выигрывают рыноч-

ные не только ценой  –  они всегда 
свежие. За пять месяцев прошлого 
года продали 9 тонн, за тот же пери-
од года нынешнего  –  около 15. А вот 
с рыбой, под реализацию которой 
отведено два павильона, чуть дру-
гая ситуация  –  в этом сегменте 
стремительно растет конкуренция, 
мощный производитель и импортер 
развивает собственную розничную 
сеть. Ничего не поделаешь  –  рынок 
есть рынок.

Для торговли мясом установлены 
холодильные витрины, организованы 
камеры хранения, которыми активно 
пользуются не только хозяева рынка, 
но и арендаторы: объемы реализа-
ции растут. Мясом торгуют с 44 мест, 
17 из которых  –  у кооператоров. 
Собственно рынок активно торгует 
охлажденной индейкой: «Уже мы 
конкуренты производителям, а не 
они нам»,  –  констатирует директор.

 –  Проводя коммерческую ра-
боту,  –  дополняет Наталья Жуко-
ва,  –  стараемся снижать уровень 
«входных» цен, чтобы сформировать 
более привлекательные для покупа-
теля цены розничные. Где-то на наш 
ценник равняется предприниматель, 
где-то  –  мы на него.

Рынок, как и прежде, оказывает 
услуги парикмахерской, по ремонту 
одежды: все, что было организова-
но в свое время и остается востре-
бованным, продолжает работать. В 
магазине «Уют» акцент сделали на 
реализации товаров, производимых 
кооперативной промышленностью. 
Везде, где позволяли условия, тор-
говые объекты давно переведены на 
самообслуживание.

 –  Мы нацелены на совершен-
ствование методов и технологий 
торговли, повсеместное применение 
нового технологического оборудова-
ния, в частности для сезонной тор-
говли  –  те же развалы с навесами 
приспосабливаем под нужды пред-
принимателей и сдаем им в аренду, 
пытаемся тем самым стимулировать 
в их среде отказ от устаревшего 
оборудования,  –  отмечает Андрей 
Заневский.

Несмотря на то что в ходе завер-
шенной в 2017 году масштабной 
реконструкции крытого павильона 
главное сооружение рынка при-
ведено в соответствие со всеми 
требованиями и стандартами, раз-
витие продолжается. В планах на 
год нынешний  –  реконструкция 
нижней площадки рынка, отведенной 
под торговлю товарами непродо-
вольственной группы. Сегодня там 
350 торговых мест  –  с появлением 
современных крытых павильонов с 
торговыми местами роллетного типа 
их станет больше. Проект разраба-
тывался совместно с инициативной 
группой предпринимателей-аренда-
торов, а значит, реконструкция обе-
спечит удобство для всех. Работы по 
проектированию практически завер-
шены. Предстоят этапы согласования 
сметной стоимости и экспертизы. 
Как ожидается, в последнем кварта-
ле года приступят непосредственно 
к строительным работам.

Затронут изменения и собствен-
ную розницу рынка: в соответствии 
с корпоративным брендбуком будет 
отработан магазин «Дисконт». По 
принципу самообслуживания рабо-
тает он давно, замечаний к его ра-
боте нет, но приведение к единому 
стандарту, обеспечение узнаваемо-
сти  –  вроде глотка свежего воздуха. 
Что уж наверняка не поменяется, так 
это место расположения рынка: хоть 
и близок он к центру города, но все 
же не центр  –  общественным транс-
портом добираться сюда нелегко. 
Отсюда и режим работы с 8.00 до 
16.00. Сложилось так исторически, 
отмечает Наталья Жукова: пытались 
рабочий день удлинить  –  не полу-
чилось, после 16.00 покупатель уже 
не идет. Остается и вопрос нехватки 
парковочных мест: территория рынка 
жестко ограничена, по внешнему пе-
риметру  –  плотная застройка, рас-
ширяться некуда. Городские власти 
оказывают всемерное содействие, 
стараются улучшить положение: в 
минувшем году вокруг рынка произ-
вели разметку, чтобы качественнее 
регулировать парковочный процесс…

Возвращаясь к экономике, Андрей 
Заневский резюмирует:

 –  Зависим от сезонности, но в 
объемах выручки этой зависимо-
сти не ощущаем. Каждый месяц 
фиксируем темп роста розничного 
товарооборота выше прогнозных 
показателей, и обеспечивается он не 
за счет открытия новых объектов, а 
благодаря совершенствованию тех-
нологии продаж, кропотливой работе 
над ассортиментом и ценами. Видим 
результат, поэтому этой линии будем 
придерживаться и впредь.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Лето со вкусом
Центральный рынок в Гродно старается  

по максимуму использовать сезонный потенциал

Продавец Наталья КУРГУН всегда рада угостить горячи-
ми пончиками, которые выпекает на виду у посетителей 
рынка.

Директор филиала «Центральный ры-
нок» Андрей ЗАНЕВСКИЙ в системе по-
требкооперации около 20 лет.

Кипит торговля 
сезонными ово-
щами: одних огур-
цов продали уже 
около 25 тонн.

Вчерашнюю стихийную торговлю посадоч-
ным материалом удалось ввести в цивили-
зованное русло: получился «садовый центр», 
аналогов которому нет во всем городе.
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Собственная продукция 
общественного питания
С 1 по 30 июня 2019 года Белкоопсоюз пред-

лагает своим покупателям в каждом универсаме 
потребительской кооперации, расположенном в 
г. Минске, областных и районных центрах, а так-
же крупных населенных пунктах, по доступным 
специальным акционным ценам кондитерские и 
кулинарные изделия:

Печенье «Изюминка» (1 кг) – 5,90 руб.
Печенье «Ленинградское» (1 кг) – 6,49 руб.
Пирог с капустой и грибами (1 кг) – 5,29 руб.
Шашлык из филе птицы (п/ф, 1 кг) – 9,99 руб.
Голубцы «Любительские» (п/ф, 1 кг) – 5,99 руб.

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

БЕЛКООПСОЮЗА!

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

Приходите к нам и открывайте для себя блю-
да белорусской кухни!

Блюдо недели

В целях популяризации белорусской на-
циональной кухни не только в объектах 

придорожного сервиса, но и в общедо-
ступной сети предприятий общественно-
го питания Белкоопсоюза разработано и 
утверждено типовое меню из белорусских 
блюд, которое отражает колорит и само-
бытность нашей культуры. Блюда выде-
лены в меню отдельным цветом.

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

Так, в июне 2019 года посетителям предлагаются 
следующие блюда по специальной цене: 

Рыбные котлеты с зеленью с картофельным пюре 
и квашеной капустой – 2,69 руб. 
Пельмени «Цыпочка» – 1,69 руб.
Колбаса «По-несвижски» с 
капустой тушеной – 
3,49 руб.
Холодник на кефире с 
картофелем «Радзи-
в и л л о в с к и й »  – 
1,39 руб.

АКЦИЯ 

Шашлык 
из филе 
птицы.

Пирог с капустой 
и грибами.

Печенье  
«Ленинградское».

Рыбные котлеты с зеленью 
с картофельным пюре и 
квашеной капустой. Холодник на кефи-

ре с картофелем 
« Р а д з и в и л л о в -
ский».

Колбаса «По-несвижски» 
с капустой тушеной.

Печенье «Изюминка».

Голубцы  
«Любительские».

Пельмени 
«Цыпочка».
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Июнь получил свое имя благо-
даря древнеримской богине Юно-
не. На Руси его называли «изок», 
что означает «кузнечик». Связано 
это с тем, что в конце месяца этих 
насекомых становилось слишком 
много и повсюду было слышно 
громкое стрекотание. Также пер-
вый месяц лета называли «чер-
вень», что означает «красный». 
Такое название образовалось 
потому, что в эту пору появляются 
черви, из которых раньше делали 
краску красного цвета.

Июнь имеет еще множество 
наименований:

разноцвет – в этом месяце 
можно увидеть множество раз-
ноцветных красок, которыми 
сияет матушка-природа;

первотравье – в июне на дере-

вьях растут зеленые листочки, а 
на земле свежая зеленая трава;

земляничник – в этом месяце 
люди собирают урожай этих ягод;

муравьинник – из-за того, 
что в июне наступает время для 
сенокоса;

кресник – потому что в июне 
много солнца, которое дает теп-
ло и согревает;

хлебородный;
благодатный;
румянец.

Общие приметы 
на июнь

Если месяц начался сильными 
дождями, то до его конца стоит 
ожидать засуху.

Теплая ночь – ожидайте бога-
тый на плоды урожай.

Частые июньские туманы сулят 
большой урожай грибов.

Частые грозы сообщают о бо-
гатых запасах на зиму.

Осень придет поздно, если 
поздно расцветет рябина.

Если слышен сильный аромат 
цветов – будет дождь.

Перед непогодой дождевые 
черви выползают из-под земли.

Если на елках видно огром-
ное количество шишек, значит, 
лето принесет большой урожай 
огурцов.

Утром густой туман расстила-
ется над водой – ожидайте хоро-
шей погоды.

Утро еще не успело начаться, а 
уже чувствуется сильная духота, 
значит, стоит ожидать непогоды.

Если слышно, как ночью поет 
свою песню соловей, то следую-
щий день будет очень ветреным.

Петухи кукарекают не умолкая – 
стоит ожидать сильного дождя.

Радуга вечером говорит о том, 
что будет хорошая погода.

Если стадо коров ведет себя 
беспокойно, значит, будет дождь.

Громкое кукование кукушки 
предупреждает о том, что сол-
нышко будет светить ярко.

Людмила 
 КРАСНОПОЛЬСКАЯ

ТЫ – МНЕ, Я – ТЕБЕ

Если друг оказался вдруг…

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

В честь Тишки 
Матроскиной

Завтра, 8 июня, в городе на 
Неве начнут отмечать ве-

селый праздник – Всемирный 
день петербургских котов и 
кошек. Сочетание слов «все-
мирный» и «петербургский» в на-
звании одного праздника может 
показаться странным, но не сто-
ит забывать, что Петербург – это 
целый мир не только со своей 
потрясающей атмосферой, но 
и необычными торжествами. 
Именно о празднике всех котов 
мы вам сегодня и расскажем. 
О «всемирном» статусе празд-
ника – тоже.

Если прежде подобные праздники 
отмечали на Дворцовой площади, в 
Эрмитаже, в здании бывшего телегра-
фа, то теперь Всемирный день котов 
переносится под открытое небо, а че-
ствование растягивается на несколько 
дней. Программа праздника обычно 
изобилует различными веселыми ме-
роприятиями  –  карнавал кошек и котов 
и кототерапия от пушистых и мурчащих 
обитателей кафе. По традиции органи-
зуется и выставка-раздача, где каждый 
сможет приютить бездомного котика. 

Обратимся теперь немного к исто-
рии праздника. Объявили его «митьки» 
(самоназвание группы питерских ху-
дожников) еще в 2005 году, разместив 
на карнизе своей мастерской скуль-
птуру кошки по имени Тишка Матро-
скина. Скульптура была изготовлена 
в 1999 году вместе с сегодняшними 
талисманами города  –  котом Елисеем 
и кошкой Василисой (сейчас они живут 
на карнизах домов по Малой Садовой 
улице), – но «митькам» была подарена 
только в 2005-м. И вот спустя несколько 
дней художники установили металличе-
скую фигурку на карнизе дома по улице 
Правды, а затем забрали ее с собой при 
переезде на улицу Марата.

Что касается «всемирного» статуса 
праздника, то в этом вопросе «митьки» 
руководствовались простой логикой: 
если есть Всемирный клуб петербурж-
цев, почему бы не быть и Всемирному 
дню петербургских кошек и котов? К 

слову, художники предлагают и тради-
ции празднования: владельцам коша-
чьих – баловать питомцев лакомством, 
а работодателям – отпускать пораньше 
всех сотрудников по фамилии, имею-
щей отсылку к кошачьим.

Между прочим, Всемирный день 
петербургских котов не единственный 
праздник, посвященный этим питом-
цам. Каждый год весной отмечается 
День эрмитажного кота (до 2012 года 
он назывался День Мартовского кота в 
Эрмитаже). В этот день чествуют 70 ко-
шек  –  обитателей музея, которые ох-
раняют его экспонаты от крыс и мышей. 
Кроме того, 1 марта отмечается День 
кошек в России, а 8 августа – Всемир-
ный день кошек.

Дарья КРАСНОВА

Вот и лето пришло
Наступил первый месяц лета. С его приходом природа 

расцветает и приобретает множество разнообразных 
красок. Все цветет и пахнет. Солнце согревает землю, 
птички поют, плоды созревают. Под палящим солнцем 
наши предки без устали трудились в полях. Они нахо-
дили в природе поддержку, смогли узнать ее секреты, 
благодаря которым знали, что ожидать от погоды зав-
тра. Период этот был богатым не только на ягоды, но и 
на свадьбы, которые обычно справляли в летнюю пору. 
Народные приметы июня подсказывали, куда направить 
силы в тот или иной день лета.

ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА

Хотя День друзей, который от-
мечается 9 июня, празднуют 

неофициально, он достоин осо-
бого внимания, ведь у каждого 
должен быть друг. Дружба не 
зависит от возраста и пола, она 
основывается на общности инте-
ресов. В этот день можно устроить 
пикник, сходить в кино или парк 
аттракционов, совершить неболь-
шое путешествие.

Когда и кем был учрежден? Автор 
идеи – гражданин США, но личность его 
неизвестна. Международное значение 
праздник приобрел в 1958 году после 
того, как был признан Организацией 
Объединенных Наций. Главная традиция 
праздника – встречи с друзьями, друже-
ские посиделки, вечеринки, спортивные 
мероприятия.

Международный День друзей относит-
ся к числу неофициальных праздников. 
Это не красная дата календаря и выход-
ным этот день не объявлен. 9 июня – это 
важный день для тех, кто ценит дружбу. 
Люди во все времена придавали большое 
значение этому понятию, ставя его в один 
ряд с любовью. Древнегреческий фило-
соф Аристотель сказал: «Дружба – это 
одна душа, живущая в двух телах». По-
этому Международный день друзей – это 
праздник родственных душ любого пола и 
возраста, национальной принадлежности 
и убеждений. Это в равной степени празд-
ник для православного христианина, ка-
толика, буддиста, мусульманина и проте-
станта. Самое главное, что нужно сделать 
в этот день, – встретиться с друзьями. Это 
единственная и самая важная традиция 
Международного дня друзей. Есть много 
вариантов совместного времяпрепровож-
дения. Можно устроить пикник на приро-
де, тем более что лето – прекрасная пора 
для подобных выездов. Провести время 

в кафе, баре или ресторане. Дружеские 
посиделки всегда поднимают настрое-
ние и дарят заряд позитивных эмоций на 
неделю вперед. Интересно отправиться 
на экскурсию или в мини-путешествие. 
Будет с кем обсудить полученные впечат-
ления. Совместный поход в кино гораздо 
лучше, чем самостоятельный просмотр 
фильма. Даже самая несмешная коме-
дия в компании друзей станет смешной. 
Можно провести время активно и устроить 
спортивные соревнования, например по 
волейболу, баскетболу, или сплавиться 
на байдарке.

Идея один день в году посвятить че-
ствованию дружбы принадлежит жителям 
США. Кто конкретно предложил празд-
новать День друзей, точно не известно. 
Однако мысль показалась хорошей и была 
подхвачена большинством американцев. 
Считается, что впервые массово отметили 

День друзей в 1935 году жители Штатов. 
Парламент Америки утвердил этот празд-
ник на официальном уровне. В 30-х гг. 
XX века конгрессом Соединенных Шта-
тов было внесено предложение каждое 
первое воскресенье августа посвящать 
друзьям. Всемирную значимость и попу-
лярность дата приобрела в 1958 году по-
сле поддержки инициативы Организацией 
Объединенных Наций. Примечательно, 
что в 2011 году Генеральной Ассамблеей 
ООН был учрежден похожий праздник – 
Международный день дружбы. Офици-
альной датой празднования назначено 
30 июля.

Ученые пришли к выводу, что дружба 
положительно сказывается на здоро-
вье человека. Люди, которых связывают 
крепкие дружеские отношения, меньше 
страдают от стрессов и меньше болеют!

Петр ГРИНЕВ

Знаменитые друзья
Разница в 44 года не мешает дружить Ива-
ну Урганту и Владимиру Познеру.

Несмотря на большую разницу в возрасте, 44 года, 
Ивана Урганта и Владимира Познера связывают 
дружеские отношения. Они работают в совместных 
телевизионных проектах, путешествуют вместе и об-
щаются за пределами съемочной площадки.

Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.
Этих звездных подружек свела совместная работа в 

популярном комедийном проекте «Друзья». Они пере-
несли крепкие дружеские отношения со съемочной 
площадки в реальную жизнь. Кортни Кокс поддер-
жала Энистон во время сложного развода с Бредом 
Питтом, всячески игнорировала Питта на светских 
мероприятиях. Сейчас в личной жизни подружек все 
хорошо, а дружба с годами стала крепче.

Леонид Агутин и Владимир Пресняков.
Артисты уже и не помнят, когда познакомились, 

но точно знают, что всегда смогут друг с другом до-
говориться. Их вкусы во многом совпадают. Жены 
знаменитостей – Анжелика Варум и Наталья Подоль-
ская – тоже дружат, так что с годами товарищеские 
отношения переросли в дружбу семьями.

Арнольд Шварценеггер, Брюс Уиллис 
и  Сильвестр Сталлоне.

Крепких мужчин связывает крепкая дружба, кото-
рая длится вот уже более 30 лет. Они спорят и ссо-
рятся, но обязательно мирятся.

Жан-Поль Бельмондо и Ален Делон.
Двух самых ярких звезд французского кинема-

тографа связывает крепкая дружба вот уже многие 
годы. Они вместе снимались во многих фильмах, 
первый из них – «Будь красивой и молчи» (1958 г.). Не-
смотря на то что журналисты постоянно подчеркивали 
соперничество популярных актеров, в действительно-
сти они с уважением и теплом относятся друг к другу.

Примечательно! Животные тоже умеют дружить. 
Известны случаи дружбы животных с людьми и друг 
с другом.
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25  марта  2019  года  во-
дитель  филиала  «Пинск 
Кооптранс»  Пинского 
районного потребитель-
ского общества при вы-
полнении работ по резке 
передней стремянки рес-
соры угло шлифовальной 
машинкой  BOSCH-
GWS1000 был травми-
рован  разлетевшими-
ся  частями  отрезного 
круга.

В 8 часов утра потерпевший 
пришел на работу, прошел меди-
цинский осмотр в журнале реги-
страции (№ 26 от 25.03.2019 г.), 
получил допуск от врача и на-
правление на выполнение ре-
монта закрепленного за ним ав-
томобиля. На планерке получил 
задание от главного инженера на 
производство работ по ремонту 
передней рессоры автомобиля 
ГАЗ 3309 с разъяснением тре-
бований безопасности. Перед 
началом ремонтных работ был 
произведен осмотр инструмен-
та, в том числе и углошлифоваль-
ной машинки BOSCH-GWS1000.

В 9 часов 30 минут водитель 
установил новый отрезной круг, 
надел защитные очки и начал 
резку передней стремянки рес-
соры автомобиля ГАЗ 3309. При 
разрезании стремянки про-
изошел разрыв отрезного круга, 

разлетев-
шимися ча-
стями у водителя был трав-
мирован подбородок. Увидев 
произошедшее, находившийся 
рядом электрогазосварщик 
сообщил директору филиала 
«Пинск Кооптранс» Пинского 
районного потребительского 
общества, который и вызвал ско-
рую медицинскую помощь. По-
страдавший был доставлен в УЗ 
«Пинская центральная больни-
ца», где ему оказали медицин-
скую помощь и установили диа-
гноз  – резаная рана подбородка.

Причиной несчастного случая 
стало невыполнение главным 
инженером филиала «Пинск 
Кооптранс» Пинского районно-
го потребительского общества 

обязанностей по охране труда. 
Оно выразилось в допуске во-
дителя автомобиля к выполне-
нию работ по ремонту передней 
рессоры автомобиля ГАЗ 3309, 
не имеющего профессии «сле-
сарь по ремонту автомобилей», 
в обязанности которого входит 
выполнение указанных работ. С 
потерпевшим не был проведен 
инструктаж по охране труда по 
профессии «слесарь по ремонту 
автомобилей». Тем самым на-
рушены требования пунктов 91, 
95 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации 
автомобильного и городского 
электрического транспорта, 
утвержденных постановлением 

Министерства труда и социаль-
ной защиты РБ и Министерства 
транспорта и коммуникаций РБ 
04.12.2008 № 180/128.

Мероприятия по устранению 
причин несчастного случая и 
предупреждению повторения 
подобных происшествий:
 руководителям структурных 

подразделений, инженеру по 
охране труда филиала «Пинск 
Кооптранс»: разработать и вне-
сти изменения в действующие 
инструкции по охране труда в 
части выполнения работ по де-
монтажу рессор транспортных 
средств; провести внеплановый 
инструктаж с работниками фили-
ала «Пинск Кооптранс» с рассмо-
трением обстоятельств и причин 
несчастного случая;
 главному инженеру филиала 

«Пинск Кооптранс»: присвоить 
водителям автомобилей вторых 
профессий – «слесарь по ремон-
ту автомобилей»;
 комиссии филиала «Пинск 

Кооптранс»: провести внеоче-
редную проверку знаний по охра-
не труда с главным инженером; 
издать приказ о выполнении 
мероприятий по несчастному 
случаю и представить приказ в 
Пинский межрайонный отдел го-
сударственной инспекции труда.

Руслан КОВАЛЕНОК, 
главный энергетик отдела 

технического развития 
и транспорта Белкоопсоюза

Свою  трудовую  биографию  спе-
циализированная  передвижная 

механизированная  колонна  начала 
писать еще в 1954-м. За это время 
предприятие  успело  пережить  не 
одну  реорганизацию.  Если  раньше 
она  занималась  в  основном  строи-
тельством, ремонтом и реконструк-
цией  объектов  системы  потреби-
тельской  кооперации,  то  сегодня 
перечень  видов  производственной 
деятельности заметно расширился.

– Это строительно-монтажные, электро-
монтажные, сантехнические работы. Также 
мы занимаемся ремонтом, техническим 
обслуживанием, монтажом и наладкой всех 
видов оборудования, силовых и осветитель-
ных сетей, технических средств пожарной 
охранной сигнализации. Кроме того, ока-
зываем услуги по обслуживанию и ремонту 
холодильного оборудования и средств из-
мерений кассовых аппаратов. Изготовление 
металлоконструкций и рекламы сегодня тоже 
наша специализация, – главный инженер 
СПМК Владимир Космачев также отметил, 
что на каждый вид деятельности у предпри-
ятия есть сертификат. 

Учитывая многовекторность деятельности, 
и специалисты в СПМК многопрофильные. 
Большинство из них сочетают в себе сразу 
несколько профессий. «По сути, все наши 
специалисты штучные, – отметил директор 
предприятия Николай Стриковцов. – Это 
очень важно, в том числе в плане взаимоза-
меняемости. Объемы работ ведь могут быть 
очень небольшими – допустим, на каком-то 
предприятии вышла из строя деталь. Про-
блема, на первый взгляд, не такая уж и боль-
шая. Но на деле может оказаться: чтобы ее 
решить, нужны профессионализм электро-
монтажника и знания пожарного. Однако от-
правлять двух человек за несколько десятков 
километров было бы слишком накладно. 
Выручает, как всегда, высокая квалификация 
наших работников». 

Объекты, где задействованы силы специ-
алистов Могилевской СПМК, разбросаны 
по всей области. Недавно, к примеру, ра-
ботники колонны провели модернизацию 
хлебозаводов в Чаусах и Хотимске. Продол-
жают строительство магазина в агрогородке 
Барсуки Климовичского района. Павильон 
потребкооперации здесь был и раньше, но 
сегодня требованиям времени и запросам 
покупателей он уже не отвечает. Вместо него 
теперь появится маркет общей площадью 
135 «квадратов» со всеми коммуникациями. 

– Строим его с нуля, – уточнил Владимир 
Космачев. – То есть от котлована до отделки. 
Расчетное время строительства – 3 месяца. 
Будем стараться уложиться в эти сроки и к 
концу лета сдать объект, который так нужен 
людям. 

Большинство заказчиков Могилевской 
СПМК – представители системы потребко-

операции. Такое сотрудничество позволяет 
сторонам найти взаимовыгодные решения. 
«Производственные процессы не остано-
вишь, и работу в любом случае кто-то должен 
делать, – считает Николай Стриковцов. – 
Благодаря неравнодушию и поддержке со 
стороны председателя правления Могилев-
ского облпотребсоюза Сергея Шуркало у нас 
есть возможность выстраивать собственную 
стратегию развития, действовать планово и 
продуманно». 

Освоение передовых технологий тоже 
требование времени, без которого сегод-
ня не обойтись. В этом перечне – новые 
строительные подходы, виды ремонтов. 
Несколько лет назад предприятие также на-
чало заниматься рекламой, создав для это-
го одноименный участок. Как выяснилось, 
шаг в таком направлении был правильным: 
спрос на эту продукцию есть. А изготовить 
рекламу мастера предприятия могут в самых 
разных вариациях – от печатной до бигбор-
дов. «Конкурировать сегодня непросто, – от-
метил главный инженер. – Чтобы заказчик 
выбрал именно тебя, нужно ему предложить 
приемлемые условия. Но и самому при этом 
внакладе не остаться». 

Если судить по показателям, у Могилев-
ской СПМК получается удерживать свои 
позиции. По итогам 2018-го предприятие 
выполнило все основные плановые показа-
тели, сработало с прибылью и рентабельно. 
В этом году тоже идет в плюсе. Хорошая ра-
бота колонны отмечена многочисленными 
наградами – как областного значения, так и 
Белкоопсоюза. На вопрос, какая из них для 
коллектива самая ценная, Николай Стриков-
цов ответил так:

– Самое ценное – не награды, а коллек-
тивная сплоченность людей. То, насколько 
они болеют за общее дело. В чем-то сегодня 
работать легче – технологии шагнули дале-
ко вперед, физически тяжелого труда стало 

меньше. Но в чем-то и труднее: чтобы быть 
на «ты» с современной техникой, нужно иметь 
очень высокую квалификацию.

Николай Иосифович признал: хорошие 
специалисты в СПМК всегда были в цене. 
А само предприятие – хорошей производ-
ственной площадкой для профессиональ-
ного и карьерного роста. Скажем, Дмитрий 
Моргунов пришел сюда электромонтером. 
Заочно получил высшее образование, и се-
годня он – старший мастер по обслуживанию 
холодильного оборудования. Большая часть 
работников колонны – люди с солидным 
стажем. Они помогают новичкам быстрее 
войти в курс дела. Ведь в практической со-
ставляющей любой профессии, как известно, 
есть моменты, которые ни в одном учебнике 
не найдешь, а сочетание опыта и молодой 
энергии, уверен Николай Стриковцов, всегда 
дает результат. 

Светлана МАРКОВА
Фото автора

КОММЕНТАРИЙ

Сильная наука –  
мощная 

экономика
Развитие по научно обоснованным принципам 

и программам сегодня стало неизбежным для 
всякого общества, которое претендует на какое-
то место и какую-то значимость в современном 
мире. Сегодня сила государств проявляется 
не в количестве дивизий и не в миллионах тонн 
выпущенной продукции, а в уровне научного и 
технического потенциала и в эффективности 
экономики.

Именно внимание научно обоснованным ре-
шениям и последовательная работа над своей 
способностью конкурировать сделали Китай 
второй экономикой в мире. Потому так важно 
обеспечить высокую и растущую долю науки 
в создании валового внутреннего продукта. В 
Беларуси за последние 4 года удалось наконец 
остановить снижение наукоемкости, которая в 
2015-м составляла 0,5 процента. Рост идет пока 
не так быстро: 0,58 процента в 2017-м, 0,61 про-
цента в 2018 году. И есть куда расти: хотя бы до 
4,5 процента, среднего показателя для Евросо-
юза. А за Китаем, у которого доля расходов на 
науку в ВВП по некоторым данным превышает 
10 процентов, не могут угнаться и США.

Позитивная динамика для Беларуси сочета-
ется со стремлением государства ускорить этот 
процесс. Так, по Указу № 197, который на днях 
подписал Президент Александр Лукашенко, в 
стране будут разрабатываться каждые 5 лет еди-
ные приоритетные направления научной, науч-
но-технической и инновационной деятельности. 
Государственный комитет по науке и технологи-
ям и Национальная академия наук предложат, 
а Глава государства утвердит их как основу для 
государственной политики в этой сфере.

Сообщая на заседании в Белорусской торго-
во-промышленной палате о росте наукоемкости 
ВВП, первый заместитель председателя Госу-
дарственного комитета по науке и технологиям 
Андрей Косовский обратил внимание на то, что 
добиться этого позволило не только бюджетное 
финансирование, но и централизация инноваци-
онных фондов, и вовлечение частного бизнеса, 
который стал больше тратить деньги на исследо-
вания. Причем прирост внебюджетных средств 
опережает увеличение расходов бюджета на 
эти цели. Последовательное движение по это-
му пути уже приносит результаты. Применение 
научных разработок в экономике, освоение но-
вых видов товаров и услуг, востребованных на 
рынке, внедрение инноваций напрямую влияют 
и на доходы от экспорта. С 2015 года доля вы-
сокотехнологичной и наукоемкой продукции в 
экспорте стала больше, теперь на такие товары 
приходится значительно более трети поставок 
за рубеж. В 2018 году продано такой продук-
ции на сумму почти 14 млрд долларов на рынки 
149 государств.

Кроме того, Беларусь в 2018 году на продаже 
интеллектуальной собственности заработала 
65 млн долларов, а не 15 – 20 млн, как 4 – 5 лет 
назад, сообщил председатель Государственно-
го комитета по науке и технологиям Александр 
Шумилин. Это пока не такая большая сумма, как 
хотелось бы. «На интеллектуальной собственно-
сти как на отдельном продукте мы зарабатываем, 
на мой взгляд, не очень много»,  –  признал руко-
водитель комитета. Для страны, претендующей 
на статус высокотехнологичной, еще есть над 
чем работать. И все же за последние 3 года в 
Беларуси в рамках государственных программ 
разработано и доведено до стадии практи-
ческого применения более 2 тыс. новшеств: 
машины и приборы, материалы и вещества, 
сорта растений, лекарственные средства… Вот 
лишь некоторые из них: самый большой в мире 
автомобиль – большегрузный самосвал БЕЛАЗ 
грузоподъемностью 450 т; атомно-силовой 
микроскоп, позволяющий проводить измерения 
свойств материалов и микроорганизмов уже не 
на микро-, а на наноуровне; средства против опу-
холей по собственным уникальным формулам. 
В сфере IT-технологий именно Беларусь стала 
местом зарождения таких известных проектов, 
как Viber, MSQRD, который куплен Facebook, и 
World of Tanks компании Wargaming.

Сделать вместо ресурсов опору на технологии 
и золотые умы сограждан – хороший путь для 
небольшой страны, который подтверждается 
примерами, скажем, Финляндии и Ирландии. 
Продукт такого развития – объекты интеллек-
туальной собственности. И на этой неделе под-
писан меморандум о сотрудничестве между 
Правительством Беларуси и Всемирной орга-
низацией интеллектуальной собственности. 
Произошло это в ходе визита в нашу страну гене-
рального директора этой организации Фрэнсиса 
Гарри. Встречаясь с ним, Президент Александр 
Лукашенко отметил, что в документе будут опре-
делены и закреплены уже достигнутые основные 
моменты совместной деятельности. А это дей-
ствия в сфере улучшения законодательства, раз-
вития инфраструктуры, внедрения новых инфор-
мационных технологий, обучения специалистов.

Итак, научный поиск приносит плоды, когда 
результаты его защищены правом, а применение 
в экономике либо дает прямую выгоду, либо от-
крывает новые пути, на которых мы становимся 
первыми и получим ту или иную пользу в буду-
щем. И тогда научное любопытство превраща-
ется в служение обществу.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ДЕЛА И ЛЮДИ

Вектор ответственности
Могилевская СПМК в этом году отметит свое 65-летие

ОХРАНА ТРУДА

У водителя другие обязанности

Коллектив цеха по изготовлению 
металлоконструкций.

Начальник лаборатории 
Алексей ЕФРЕМЕНКО.
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1 января до полудня:  
ни пешеходов, ни пробок...

За рулем был Николай ДУБОВИК

Машины кипят летом в 
пробке из-за неисправно-
стей в системе охлаждения 
автомобиля. Чем старше 
«ласточка», тем больше у 
нее шансов получить тепло-
вой удар. Поэтому, прежде 
чем отправляться в сезон 
отпусков на дачу, рыбалку 
или к морю, необходимо 
максимально застрахо-
вать свой автомобиль от 
этой проблемы. Перегрев 
двигателя далеко не луч-
шим образом сказывается 
на его ресурсе, и тяжесть 
последствий напрямую 
зависит от температуры и 
продолжительности это-
го процесса. А причины 
закипания охлаждающей 
жидкости могут быть самые 
разные:  низкое качество 
или недостаточное коли-
чество антифриза, дефек-
ты датчика температуры, 
вентилятора, термостата, 
помпы, радиатора и предо-
хранителя. Отметим самые 
распространенные причины 
этой проблемы.

Вентилятор не срабатывает в 
нужный момент чаще всего из-за 
неисправности предохранителя 
либо вследствие выхода из строя 
датчика температуры двигателя. 
Обе проблемы большинство на-
ших бывалых водителей на своих 
стареньких машинах решают ма-
лой кровью и частенько делают это 
народными способами. Напри-
мер, при неисправном датчике на 
время движения в пробке подсо-

единяют провода таким образом, 
чтобы вентилятор работал посто-
янно в принудительном режиме.

Старые резиновые патрубки 
после очередных зимних морозов 
частенько рассыхаются и треска-
ются, нарушая герметичность си-
стемы охлаждения. Такую пробле-
му могут также спровоцировать 
изношенные хомуты и прокладки. 
В этом случае капли протекающе-
го антифриза остаются на асфаль-
те под моторным отсеком.

Старый загрязненный термо-
стат может предательски за-
клинить в самый неподходящий 
момент. Нарушение нормальной 
циркуляции охлаждающей жид-
кости обязательно повлечет за 
собой тепловой удар. Так что срок 
службы и работоспособность это-
го важного элемента системы ох-
лаждения на подержанных маши-
нах необходимо контролировать.

Как правило, за зимний сезон 
основательно засоряется подка-
потное пространство, особенно 
радиатор. Забившаяся в его поло-
стях грязь нарушает нормальную 
теплопроводность в системе ох-
лаждения, и как следствие – воз-
никает перегрев мотора. Чистить 
радиатор следует не реже одного 
раза в два года.

Еще одна гарантия исправной 
работы этой системы  –  каче-
ство антифриза и его количество. 
Охлаждающую жидкость иногда 
подделывают, поэтому приоб-
ретать ее лучше в фирменных 
магазинах. При высоких темпе-
ратурах любой суррогат обычно 
расслаивается и дает обильный 
осадок прямо внутри системы, 
засоряя внутренние каналы. Ме-
нять антифриз следует раз в год, 
а следить за нормальным уров-
нем – регулярно.

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Как не закипеть в пробке

Решение избавиться от авто справедливо 
в двух случаях: когда к нему не лежит душа 
и если намечается дорогостоящий ремонт, 
к которому по разным причинам вы не готовы. 
И уж точно как можно быстрее следует «обре-
зать концы», коли вас постигли сразу обе эти 
проблемы. Иначе их станет гораздо больше. 

Самый затратный ремонт автомобиля обычно связан 
с наиболее дорогими комплектующими элементами  –  
двигателем, коробкой передач и кузовом. Большинство 
автовладельцев испытывают шок и трепет, когда после 
диагностических работ им предрекают перспективы ка-
питального ремонта мотора, замены КП или разрушения 
кузовных элементов из-за коррозии. В таких случаях 
почти всегда объяснимо желание как можно скорее 
переложить все эти заботы на чужие плечи.

В некоторых автомобилях капремонт силового агре-
гата может обойтись в крупную сумму. Первые намеки 
на подобный сюрприз могут быть самыми разными:  
повышенный расход моторного масла, синий дым из 
выхлопной трубы, нагар на свечах, плавающие холостые 
обороты, снижение мощности двигателя, внушительный 
расход горючего. Альтернатива капитальному ремонту 
двигателя  –  его замена на новый. Однако в большин-
стве случаев она станет более затратным решением. 
Еще одним вариантом может быть покупка контрактного 
мотора, но и это немалые расходы.

Выход из строя коробки передач также потребует кап-
ремонта либо замены. В любом случае это выльется в 
большие деньги. Симптомами «начала конца» КП стано-
вятся появившиеся толчки при переключении передач, 
которые со временем более заметные, а также подтеки 
масла, недостаточное давление, перегрев, проблемы с 
переключением, блокировка работы на определенной 
передаче.

Увы, любой очаг коррозии кузова можно расценивать 
как начало безнадежного хронического заболевания. 
Наиболее опасна ржавчина в зонах с ограниченной 
вентиляцией, где при наличии влаги она прогрессирует. 
Кроме того, дорогостоящие кузовные работы светят при 
поражении силовых разрезов. Зачастую коррозия появ-
ляется в местах повреждений конструкции, полученных 
при ДТП, поэтому от битых машин с деформированным 
кузовом, как правило, стараются быстрее избавляться.

КУПИ  –  ПРОДАМ

Пора менять 
коня

За рулем был Николай ДУБОВИК

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

По закону подлости в самый нужный и важный момент 
видеорегистратор норовит свалиться с лобового стекла, 
поцарапав пластик салона и свою же линзу. Дешевые 
модели «электронного глаза» от таких пируэтов порой 
просто разваливаются. Нормальный износ и повод об-
новиться? Справимся своими силами.

Надежная присоска
Абсолютное боль-

шинство видеоре-
гистраторов се-
годня крепятся на 
своем рабочем ме-
сте с помощью при-
соски. Дорогой ли, 
дешевый ли при-
бор был выбран, со 
временем он нач-
нет падать. Каче-
ство изготовления 
и соответственно 
цена кронштейна позволяют отсрочить этот неприятный момент, но 
никак не решают проблему на веки вечные. И первое, с чего стоит 
начать, – это глобальная мойка лобового стекла. Грязь и различные 
наслоения, которые скапливаются на нем, мешают созданию вакуума 
между резинкой и поверхностью, способствуя очередному падению. 
И тут подойдет любое подручное средство: бытовая химия и модные 
флаконы, сухая замша и мокрая микрофибра. Главное  –  навести 
чистоту на внутренней стороне лобового стекла. Одного только это-
го действа будет достаточно, чтобы значительно сократить число 
«штопоров» у камеры.

Второй пункт позволит улучшить состояние самой присоски: по-
сле продолжительной «банной» процедуры, которую нужно прово-
дить под проточной водой с обычным мылом, резинку нужно как 
следует просушить и обработать техническим силиконом. Притом 
желательно воспользоваться не флаконом с распылителем, а густым 
«кремом»  –  так будет эффективнее. Дело в том, что за время пре-
бывания на солнце, под воздействием температур и их перепадов, 
мягкая присоска грубеет и теряет львиную долю своих свойств. Их 
необходимо восстановить. 

И, наконец, третий параграф: провод и его крепление. Обычно 
именно касание силового кабеля приводит к падению. Чтобы нивели-
ровать саму возможность такого исхода, «питание» лучше проложить 
под крышей и по стойке  –  кабеля, как правило, на это хватает. Такой 
способ позволит также избежать изломов, которые возникают при 
постоянном сматывании и разматывании. Особенно на морозе, когда 
провод может просто лопнуть от такого испытания.

«Тремор» у руля и непри-
ятная детонация по всему 
кузову во время торможения 
говорят о безвременной 
кончине тормозных дисков. 
Раз в 30 000 км или на каж-
дую вторую замену колодок 
нужно закладывать серьез-
ный бюджет. Вердикт сер-
висмена  –  диски изноше-
ны, надо менять. Барабаны, 
конечно, давно устарели, но 
они требуют куда меньше 
внимания, долговечнее и 
надежнее. Но мир совре-
менных автомобилей без-
жалостен: только дисковые 
тормоза «по кругу» и никак 
иначе.

Ничего смертельного в 
этой операции нет, кроме 
стоимости. Заоблачный 
ценник навевает на обла-
дателей бюджетных авто 

мысли о продлении жизни 
элемента, и тут как нельзя 
кстати поступает предло-
жение проточить диски: 
убрать бороздки и выбоины 
специальным оборудовани-
ем. Биение в руль пропадет, 
тормозные свойства улуч-
шатся, ведь колодки будут 
лучше прилегать к полотну. 
Бюджет  –  в два-три раза 
меньше замены, а для про-
ведения процедуры порой 
даже не требуется лишний 
раз снимать диск  –  можно 
точить прямо на машине. 
Вот оно, решение века! Увы, 
действительность куда про-
заичнее…

Биение в руль  –  след-
ствие не бороздок, а ис-
кривления тормозного 
диска, которое зачастую ни-
какой шлифовкой не убрать. 

Неприятный эффект мож-
но минимизировать, но 
не вылечить. Тормозной 
путь от «сглаживания», как 
вы уже догадались, тоже 
не уменьшится. Сами бо-
роздки, к слову, опасности 
не несут: новые колодки 
за пару торможений «при-
мут форму». Но даже не 
это является важнейшим 
обстоятельством, требую-
щим замены. У тормозного 
диска есть минимально до-
пустимая толщина, умень-
шение которой приведет 
к нарушению корректной 
работы тормозных меха-
низмов и, как следствие, к 
ДТП. Одного этого факта 

достаточно, чтобы раз и 
навсегда поставить крест 
на проточке и принять для 
себя тяжелое, но верное 
решение: тормозные диски 
надо регулярно менять. 
Ведь они являются таким 
же расходным элементом, 
как и колодки. Проточка 
тормозных дисков  –  про-
сто выброшенные на ветер 
дензнаки, не отдаляющие, а 
приближающие замену тор-
мозных дисков. Более того, 
экономия на безопасно-
сти  –  очень дорогое и опас-
ное удовольствие, которое 
абсолютному большинству 
автовладельцев просто не 
по карману.

САМИ С УСАМИ

Точить или не точить? 

Специалисты Шведского институ-
та коррозии (ШИК) выяснили, какие 
автомобили наиболее устойчивы к 
проявлению ржавчины. Для исследо-
вания были взяты машины в возрасте 
от 14 до 17 лет, которые эксплуати-
ровались преимущественно на до-
рогах с антигололедным покрытием. 
Среди автомобилей 2002–2003 г.в. 
наиболее устойчивыми к ржавчине 
оказались следующие модели: Audi A4, 
Volkswagen Golf, Opel Astra, Mercedes-
Benz C-Class, Volvo 70-Series и Renault 
Megane. Чуть хуже себя показали 
Skoda Octavia, Nissan Micra, Saab 9–5 и 
Mitsubishi Carisma. Слабее всего со-
противляются коррозии кузова на 
Mazda-6, Ford Focus и Mercedes-Benz 

E-Class. Список лидеров из автомоби-
лей, выпущенных с 2004 по 2005 год, 
немного изменился. Сюда вошли Nis-
san Micra, Renault Megane, Volvo 40-Se-
ries, Ford Mondeo, Opel Astra, а также 
добавился Citroen C5. Среди самых 

ржавеющих машин в этом возрастном 
сегменте оказались Toyota Corolla, Ford 
Focus, Kia Picanto, Volkswagen Passat 
и Mercedes-Benz A-Class. Результаты 
эксперимента наглядно демонстри-
руют, что нельзя судить о прочности 
автомобиля по принадлежности к 
бренду: даже если одна модель про-
демонстрировала хорошие показатели 
в настоящее время, нет уверенности, 
что транспортное средство, выпущен-
ное уже в следующем году, окажется 
столь же стойким. Зачастую это свя-
зано с желанием автопроизводителей 
сэкономить, ведь выгоднее сделать за-
щиту несколько тоньше, тем более что 
определить это покупателю на первый 
взгляд невозможно.

Проточка тормозных дисков  –  весьма популяр-
ная операция, предложением которой клиентам 
озаботились даже официальные дилеры. Увы, 
но на самом деле она не решает проблем, а 
лишь ускоряет дорогостоящую замену расход-
ных элементов тормозных механизмов. 

ВОКРУГ КОЛЕСА Ничто не вечно
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 –  Валерий Васильевич, в чем пре-
имущества ПЭТ/КТ-диагностики? 

 –  ПЭТ/КТ – это гибридный метод 
исследования,  который  позволяет 
одновременно  увидеть  изменения 
как  анатомических  структур,  так  и 
обмена  веществ  в  органах  и  тканях, 
в  т.ч.  опухолевых.  На  КТ  врач  видит, 
как выглядит опухоль и где она рас-
положена, а ПЭТ показывает прежде 
всего ее функциональное состояние. 
В настоящее время ПЭТ/КТ является 
самым точным методом диагностики 
онкологических заболеваний, позво-
ляющим установить локализацию как 
первичной опухоли, так и областей ее 
распространения в организме. Кроме 
этого, с помощью данного метода мы 
можем оценивать эффективность ле-
чения и корректировать назначения. 

Дело  в  том,  что  функциональные 
изменения в опухолевой ткани в ответ 
на проводимое лечение происходят 
гораздо  раньше,  чем  наступают  ее 
структурные  изменения:  увеличива-
ется размер либо меняется плотность 
участков  опухоли.  Для  регистрации 
изменения обмена веществ в опухоли 
на фоне лечения нередко достаточно 
1,5–2 недель, в то время как для того, 
чтобы  зарегистрировать  изменение 
ее  размера,  обычно  должен  пройти 
период от одного до нескольких ме-
сяцев. А это значит, что ПЭТ намного 
раньше позволяет спрогнозировать, 
как поведет себя болезнь. 

Кроме  пациентов  с  опухолевой 
патологией,  обследуются  у  нас  и 
пациенты  кардиологического  и  не-
врологического профилей. 
  –    Насколько  центр  сегодня  от-

вечает  запросам  всех  пациентов, 
нуждающихся в диагностике? 

  –    Мы  удовлетворяем  все  заявки 
на  исследование,  естественно,  при 
наличии показаний. Исследование не-
простое, к нему требуется подготовка 
хотя бы в течение суток. 
  –    Как  же  радиация  сегодня  по-

могает в диагностике заболеваний? 
  –    Позитронно-эмиссионная  то-

мография  основана  на  использова-
нии  ультракоротких  радионуклидов, 
срок  жизни  которых  составляет  от 
десятков минут до нескольких часов. 
Наша  циклотронно-радиохимиче-
ская  лаборатория  производит  два 
нуклида:  фтор-18  и  углерод-11,  на 
основе  которых  синтезируются  три 
радиофармпрепарата.  Основной  из 
них – 2-фтор-2-дезокси-D-глюкоза  –  
аналог  глюкозы,  меченной  радио-
активным  атомом  фтора-18  ([18]
ФДГ),  –  наиболее  широко  применя-

емое  в  мире  средство,  на  которое 
приходится более 80 процентов всех 
диагностических исследований. Пре-
парат  универсальный.  Применяется 
для диагностики большинства злока-
чественных опухолей, кардиологиче-
ских и неврологических заболеваний, 
в  т.ч.  таких,  как  эпилепсия,  болезни 
Паркинсона и Альцгеймера. 

А также у нас синтезируется [18F]-
холин.  Этот  радиофармпрепарат 
используется  для  диагностики  реци-
дива  рака  предстательной  железы. 
Кроме  этого,  в  центре  производят 
меченный  радиоактивным  атомом 
углерода-11 аналог метионина ([11С]-
метионин) для диагностики опухолей 
головного мозга. Конечно, есть опре-
деленные  опухоли,  с  которыми  мы 
сможем  более  эффективно  работать 
позже, по мере того как будем синтези-
ровать другие радиофармпрепараты. 
 –  Можно ли эти радиофармацев-

тические  лекарственные  средства 
транспортировать? 

 –  В принципе, возможно, но не все. 
[11С]-метионин,  например,  теряет 
половину  своей  активности  через 
20  минут.  Мы  успеваем  его  только 
синтезировать  и  ввести  пациенту. 
Несколько  десятков  минут    –    и  его 
активность падает настолько, что пре-
парат уже невозможно использовать 
в диагностических целях. Транспорти-
ровка радиофармпрепаратов  –  одна 
из проблем, которую решают в разных 
странах. Часть их нельзя доставить в 
другие города в силу малого периода 
полураспада. [18]ФДГ, период полу-
распада  которого  около  двух  часов, 
а срок годности 8 часов, можно пере-
возить на короткие расстояния. Имен-
но этот радиофармпрепарат с января 
2019 г. мы поставляем в Минский го-
родской клинический онкологический 
диспансер.

Теоретически  возможна  поставка 
синтезируемых у нас радиофармпре-
паратов на более дальние расстояния 
с  использованием  авиационного 
транспорта. Но потребуются серьез-
ные затраты, чтобы разработать ме-
тодики  наработки  нуклидов  с  более 
высокой активностью и использовать 
химические стабилизаторы для уве-
личения  срока  годности  синтезиро-
ванных молекул. 
 –  В диагностике каких новообра-

зований радионуклиды нам пока не 
помогают? 

 –  Есть опухоли, для которых нужны 
специфические радиофармпрепара-
ты, которые мы еще не производим. 
Например,  сегодня  мы  не  можем 

заниматься  ПЭТ/КТ-диагностикой 
нейроэндокринных  опухолей.  Мы 
над  этим  работаем.  Думаю,  уже  в 
этом  году  появятся  еще  два  радио-
фармацевтических  лекарственных 
средства.  Мы  планируем  синтези-
ровать и работать с молекулой про-
статспецифического  мембранного 
антигена, меченного радиоактивным 
атомом фтора-18. В настоящее время 
это самое эффективное радиофарма-
цевтическое лекарственное средство 
для диагностики рака предстательной 
железы,  особенно  его  метастазов  и 
рецидива после лечения. 

В  разработке  у  нас  [18F]-лево-
тимидин,  который  считается  спе-
цифичным  препаратом  для  диф-
ференциальной  диагностики 
злокачественных  опухолей  и  неопу-
холевых образований путем опреде-
ления  пролиферативной  активности 
ткани, то есть ее разрастания вслед-
ствие деления клеток. Например, [18]
ФДГ  является  индикатором  обмена 
глюкозы  в  организме.  Он  присущ 
всем органам и тканям, и хотя именно 
опухоль характеризуется наибольшим 
потреблением  глюкозы,  [18]ФДГ 
может  избыточно  накапливаться  в 
очагах  воспаления  при  различных 
неопухолевых заболеваниях, что не-
характерно для [18F]-левотимидина. 
В  будущем  планируем  работать  с 
[18F]-эстрадиолом, который исполь-
зуется для выявления рака молочной 
железы. 

Важно  отметить,  что  внедрение  в 
клинику новых радиофармпрепаратов 
определяется  не  только  возможно-
стью нашего центра, но и потребно-
стью в них населения. 

Синтез  дополнительных  радио-
фармацевтических  лекарственных 
средств  потребует  больших  финан-
совых вложений в развитие производ-
ства. Сам метод ПЭТ/КТ-диагностики 
довольно  затратный,  хотя  считается 
экономически  обоснованным,  т.к. 
на  каждые  2  доллара,  вложенные  в 
развитие  ПЭТ-технологий,  мы  полу-
чаем 4–5 долларов экономии за счет 
более  точного  определения  объема 
опухолевого поражения и вследствие 
этого  выбора  оптимальной  тактики 
лечения  пациента.  В  результате  мы 
лечим  больных  более  правильно, 
они дольше живут и сохраняют свою 
работоспособность. Например, если 

при ПЭТ/КТ мы выявляем 4-ю стадию 
болезни, которая другими методами 
ранее не выявлялась, то у многих па-
циентов нет смысла в хирургическом 
лечении, его надо начинать с химио-
терапии. Выясняется, что у части па-
циентов в подобной ситуации надо от-
казываться от широкого применения 
лучевой  терапии.  Так  мы  экономим 
ценное время, не используя заведомо 
неэффективное лечение.
 –  Как еще ПЭТ-диагностика влияет 

на эффективность терапии? 
 –  Приведу пример, что при злока-

чественных лимфомах (заболеваниях 
лимфатической  системы)  использо-
вание ПЭТ/КТ-диагностики изменяет 
стадию заболевания, как правило, в 
сторону  ее  ухудшения  практически 
у  каждого  третьего  пациента.  Это 
не  очень  влияет  на  первоначальное 
лекарственное  лечение,  но  зато  мы 
более  точно  знаем,  как  нам  дальше 
при  необходимости  использовать 
лучевую терапию, т.к. благодаря это-
му  исследованию  мы  определяем 
локальные  зоны  опухолевого  пора-
жения, которые подлежат облучению. 
А также есть возможность оценивать 
эффект химиотерапии уже через 2 – 
3  курса,  менять  ее  схему  на  более 
эффективную  либо  корректировать 
тактику  лечения  пациента,  если  это 
будет необходимо, не дожидаясь за-
вершения полного курса изначально 
назначенной противоопухолевой ле-
карственной терапии. 
 –  Насколько безопасно исследо-

вание, все-таки радиация? 
 –  Еще раз скажу, что для проведе-

ния ПЭТ/КТ нужны строгие показания. 
Используются ультракороткие радио-
нуклиды, жизнь которых исчисляется 
минутами  и  часами.  В  организм  их 
вводится  очень  небольшое  количе-
ство,  и  мы  еще  ни  разу  не  видели 
проявлений  токсических  реакций  у 
пациентов. 
  –    По  каким  направлениям  ПЭТ-

центр сотрудничает с другими стра-
нами? 

 –  Прежде всего мы взаимодейству-
ем  с  МАГАТЭ,  и  это  сотрудничество 
очень важно в отношении поставки обо-
рудования и стажировки персонала в 
странах Евросоюза. Базовое обучение 
наши сотрудники проходят в Москве и 

Санкт-Петербурге,  в  этом  периоди-
чески помогает Росатом. Кроме того, 
специалисты  МАГАТЭ  осуществляют 
контроль  за  производством,  диагно-
стикой  и  логистикой  нашей  службы. 
Во время последнего визита эксперта 
МАГАТЭ  работа  нашего  центра  полу-
чила довольно высокую оценку. 
 –  Как работает циклотронно-ра-

диохимическая лаборатория? 
 –  К шести утра приходят инжене-

ры.  Они  проверяют  оборудование, 
радиационный  фон,  т.к.  в  бункере 
циклотрона потенциально повышен-
ный  уровень  радиации.  Циклотрон 
запускают в шесть утра. Ускоритель 
нарабатывает  нуклиды,  т.е.    те  ра-
диоактивные  метки,  которые  потом 
соединяются  с  молекулами  радио-
фармпрепаратов. Препараты фасуют 
роботы-манипуляторы.  Прежде  чем 
вводить  радиофармпрепарат  паци-
енту, в нашей лаборатории контроля 
качества  радиофармацевтических 
лекарственных  средств  проводит-
ся  целый  ряд  исследований  –  на 
радиохимическую  чистоту,  наличие 
бактериального  загрязнения,  сте-
рильность  и  прочие  регламентиро-
ванные показатели. Если продукция 
соответствует  необходимым  пара-
метрам, выдается разрешение на ис-
пользование  радиофармпрепарата. 
Из  лаборатории  контроля  качества 
в  отделение,  где  непосредственно 
проводится  ПЭТ/КТ-диагностика, 
радиофармпрепарат  перевозится  в 
свинцовых контейнерах на специаль-
ных тележках. Контакты персонала с 
радиофармпрепаратами  сведены  к 
минимуму, и это единственный уча-
сток,  на  котором  не  задействованы 
роботы.  Передвижение  персонала 
и  пациентов  разделено  на  зоны  с 
целью  обеспечения  радиационной 
безопасности. 

Работа  Республиканского  ПЭТ-
центра  организована  в  две  смены. 
Пациент  проводит  у  нас  около  4  – 
6 часов. Вначале после предваритель-
ного осмотра и определения уровня 
глюкозы  в  крови  необходимая  доза 
радиофармпрепарата  при  помощи 
автоматического инъектора вводится 
в вену пациента. Затем он идет в бокс 
релаксации, где во время отдыха па-
циента около часа, так как физическая 
активность перед процедурой может 
исказить  результаты  исследования, 
происходит  распределение  радио-
фармпрепарата в организме. 

После  обследования  на  ПЭТ/КТ-
сканере, которых у нас три, пациент 
возвращается в бокс на час-два для 
того,  чтобы  уровень  излучения  от 
него  не  превышал  установленной 
нормы  для  безопасного  общения  с 
окружающими. 

Диагностическая  информация  с 
томографов  по  локальной  компью-
терной  сети  поступает  на  рабочие 
компьютерные  станции,  где  врачи 
занимаются  описанием  полученных 
изображений и оформлением резуль-
татов исследований. 

За все время работы центра, с октя-
бря 2015 года, здесь прошли диагно-
стику более 16,5 тысячи пациентов. 

Услуги  ПЭТ-центра  востребованы 
зарубежными гражданами. 257 ино-
странцев обследовались в прошлом 
году. В основном пациенты приезжа-
ют из России, Украины и других стран 
постсоветского пространства. 

НОУ-ХАУ

Тот случай, когда радиация не убивает, а спасает. Иссле-
дование с использованием позитронно-эмиссионной 

томографии, совмещенной с компьютерной томографией 
ПЭТ/КТ, в Республиканском ПЭТ-центре на базе Республикан-
ского научно-практического центра онкологии и медицинской 
радиологии имени Н.Н. Александрова ежедневно проходят 
более тридцати пациентов. В этом году центр начал постав-
лять радиофармпрепараты, на использовании которых соб-
ственно и основана ПЭТ/КТ-диагностика, в Минский городской 
онкологический диспансер, где теперь тоже применяют этот 
метод обследования. О том, как используют диагностические 
радионуклиды и какие радиофармпрепараты синтезируют 
специалисты, рассказал заведующий Республиканским ПЭТ-
центром Валерий СИНАЙКО. 
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Радиация высвечивает болезни

Искусственные позвонки ходят как по маслу

  –    Хирургия  позвоночника  немыслима 
без  имплантатов,    –    рассказывает  заве-
дующий  лабораторией  травматических 
повреждений  позвоночника  и  спинного 
мозга Республиканского научно-практиче-
ского центра травматологии и ортопедии 
Андрей Мазуренко.  –  Раньше пациенту с 
травмой  делали  костную  пластику,  укла-
дывали,  чтобы  позвоночник  срастался  в 
покое. Имплантаты применяем при трав-
ме, операциях по поводу сколиотических 
деформаций,  для  замещения  межпоз-
вонковых  дисков,  тел  позвонков.  Спектр 
использования  высокотехнологичных 
изделий постоянно расширяется. Они мо-
дифицируются  различными  покрытиями. 
Работаем  с  отечественными  импланта-
тами.  Считаю,  это  основное  достижение 
нашего центра. Мы осуществили научный 
проект с НИИ Минздрава экспертизы тру-

доспособности и организации труда инва-
лидов в области реабилитации пациентов 
со спинальной травмой. А также проект по 
лечению  опухолей  позвоночника  с  РНПЦ 
онкологии  и  медицинской  радиологии 
имени Н.Н. Александрова. 

Винты для имплантации в позвоночник 
через  кожу  и  полимерные  имплантаты 
разрабатывают сегодня в центре. А также 
внедряют самые современные методы ле-
чения травм и заболеваний позвоночного 
столба.  Среди  них  и  хирургия  с  исполь-
зованием  стволовых  клеток.  Замещение 
дефектов  костной  части  позвонков  с  по-
мощью  клеточных  технологий  –  перспек-
тивное  направление,  которое  осваивают 
хирурги центра.

Вмешательство по поводу межпозвонко-
вой грыжи Андрей Мазуренко сравнивает 
по сложности с аппендэктомией в хирур-

гии.  Эти  операции  в  центре  на  потоке, 
проходят успешно. 

 –  Заболевания позвоночника дают дли-
тельную  нетрудоспособность  и  инвалид-
ность,  –  замечает хирург Андрей Мазурен-
ко.  –  В результате разных патологических 
процессов суживается позвоночный канал, 
начинается  сдавление  спинного  мозга, 
слабеют  ноги,  руки.  Операции  делаем 
так,  чтобы  избавить  пациентов  не  только 
от  боли,  но  и  от  длительного  постельно-
го режима. Это снижает риск тромбозов, 
внутрибольничных пневмоний, пролежней 
и  других  осложнений.  Если  все  хорошо, 
то больной встает на второй, третий день 
после  вмешательства.  Благодаря  совре-
менным имплантатам шансы на сращение 
переломов увеличиваются. 

Кроме того, в центре реализуется един-
ственный на сегодняшний день проект Со-
юзного государства в области клинической 
медицины.  Наши  специалисты  и  врачи 
из  Научно-исследовательского  детского 
ортопедического  центра  имени  Г.И.  Тур-
нера разработали и внедряют в Минске и 
Санкт-Петербурге методы хирургического 
лечения врожденного сколиоза.

Смертность от спинальной травмы за последние годы уменьшилась 
в нашей стране в три раза. Пациент после перелома позвоночника 

сегодня не лежит в постели в ожидании сращения позвонков, а встает 
едва ли не на следующий день после операции. Во многом благодаря 
новым технологиям, которые создают и применяют наши специалисты. 

Материалы полосы подготовила Ольга КОСЯКОВА
Фото Александра СТОЛЯРОВА
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Легкие деньги
Житель Молодечненского 

района воспользовался  
чужой банковской картой

В правоохранительные органы поступи-
ло заявление от 27-летней женщины о хи-
щении с платежной банковской карточки 
80 рублей, потерю которой она заметила 
не сразу. Когда на мобильный телефон 
стали приходить сообщения о списании 
средств, женщина тут же заблокировала 
карту. Сотрудники группы по раскрытию 
преступлений в сфере высоких техноло-
гий установили личность подозревае-
мого. Им оказался 33-летний житель г.п. 
Радошковичи Молодечненского района. 

Мужчина пояснил, что нашел банков-
скую карту на центральной площади 
города. Проверить баланс решил через 
мобильное приложение электронной 
лотереи. Злоумышленник зачислил на 
свой игровой аккаунт 80 рублей путем 
нескольких транзакций. В интернет-лоте-
рею он играет регулярно, ведет несколько 
аккаунтов. Возбуждено уголовное дело. 
Максимальное наказание  –  лишение 
свободы до 5 лет. Фигурант дела уже по-
падал в поле зрения правоохранительных 
органов за кражи. 

Манипуляции 
с деньгами

В Бресте кассир банка  
присвоила 11 тысяч евро  
и заявила об их пропаже

В Ленинский РОВД обратился руко-
водитель брестского филиала одного из 
банков. Он пояснил, что при пересчете 
наличной валюты в кассе обнаружена 
недостача денег в сумме 11 тысяч евро. 
О недостаче сообщила кассир банка. Са-
мостоятельная проверка результатов не 
принесла, поэтому банкир обратился за 
помощью в милицию. Сотрудники управ-
ления уголовного розыска и управления 
по борьбе с экономическими престу-
плениями УВД установили, что в течение 
нескольких недель кассир осуществляла 
какие-то манипуляции с деньгами, за-
крывая их при этом от камер видеона-
блюдения в помещениях банка. В насто-
ящее время подозреваемая находится в 
одном из лечебных учреждений Бреста. 
При опросе ее муж сознался в том, что 
они с супругой решили похитить деньги, 
которые планировали потратить на пога-
шение кредитов. 

Брестский межрайонный отдел След-
ственного комитета возбудил уголовное 

дело. Часть похищенного (5 тыс. евро), 
которая хранилась в гараже, изъята. 
Санкция статьи предусматривает наказа-
ние в виде лишения свободы на срок от 
трех до двенадцати лет с конфискацией 
имущества.

Выместил злость
В Витебске мужчина  
разгромил подъезд 

 многоэтажки

К правоохранителям обратился пред-
седатель товарищества собственников 
одной из многоэтажек по ул. Горького. 
Он сообщил, что ночью неустановленный 
преступник в подъезде дома повредил 
кнопки лифта и почтовые ящики. Ущерб 
составил 169 рублей. Сотрудники уго-
ловного розыска установили, что пре-
ступление совершил 20-летний парень. В 
тот вечер молодой человек с приятелями 
приехал к знакомой. Будучи изрядно вы-
пившим, нормальную беседу с девушкой 
он выстроить не смог, в результате свою 
злость выместил на всем, что попалось 
под руку. За дебош в отношении парня 
возбуждено уголовное дело.

Отомстил 
возлюбленной

Минчанин поругался  
с сожительницей  
и поджег магазин

Ночью неизвестный поджег магазин. 
На месте происшествия оперативники 
изъяли цифровые носители с камер ви-
деонаблюдения, которые помогли уста-
новить приметы одежды подозреваемого, 
но качество изображения не позволяло 
установить внешность. Проанализировав 
возможный маршрут злоумышленника, 
правоохранители изъяли видеозаписи с 
ближайших от места возгорания объектов, 
что способствовало обнаружению схожего 
по приметам мужчины и его задержанию. 

Злоумышленником оказался 65-летний 
минчанин, злоупотребляющий спиртными 
напитками. В ночь совершения престу-
пления он поругался со своей сожитель-
ницей, которая подрабатывала сбором 
макулатуры. Мужчина решил лишить ее 
источника доходов, взял бутылку с рас-
творителем и совершил поджог картона, 
который женщина складировала около 
магазина. Задержанный пояснил, что 
сжечь сам магазин он не планировал. 
Установлено, что в 2001 году мужчина 
был судим за уклонение от содержания 
детей. В настоящий момент судимость 
снята и погашена. 

Доверчивый 
поручитель

В Гомеле мошенники купили 
в рассрочку дорогую мебель

Уголовное дело возбуждено в отно-
шении жителей агрогородка Красное Го-
мельского района. Подельники убедили 
неработающего мужчину стать у них по-
ручителем, за это пообещали заплатить 
150 рублей. Ему сделали поддельную 
справку о трудоустройстве, оформили 
необходимые документы и приобрели в 
рассрочку мебель и предметы интерье-
ра на сумму более 2,8 тысячи рублей. 
Покупатели внесли первый взнос и пере-
стали выходить на связь. Ни поручитель, 
ни торговый дом в дальнейшем денег не 
получили.

Один из подозреваемых находится 
в СИЗО за совершение других престу-
плений, второй объявлен в розыск. Есть 
основания полагать, что подозреваемые 
могут быть причастны к совершению иных 
эпизодов мошенничества. 

Соседей 
не выбирают

В Витебске женщина украла 
стиральную машину и сдала 

ее на металлолом

Жительница коммунальной квартиры 
обнаружила пропажу стиральной машины, 
когда вернулась после непродолжитель-
ного отпуска. Габаритная бытовая техника 
просто исчезла. Женщина, недолго думая, 
написала заявление в милицию. После рас-
следования правоохранители выяснили, 
что соседка по коммунальной квартире 
организовала дерзкое ограбление. Внуши-
тельных размеров технику женщина сдала 
на металлолом. 

Оперативники не могли понять, как тя-
желую машинку девушка умудрилась до-
тянуть до пункта сдачи вторсырья. Позже 
все стало ясно. Женщина была не прочь 
выпить и призвала на помощь двух своих 
знакомых, которые вели схожий образ 
жизни. Втроем они занесли стиральную 
машину на металлолом, а за выручен-
ные деньги решили отметить удачную 
операцию. 

Милиционеры Первомайского РОВД 
нашли украденную бытовую технику и 
вернули владелице, а на соседку было 
заведено уголовное дело.

Происшествия
НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Газонокосильщик
Мужчина в Кормянском районе  

при заправке газонокосилки сжег дом 
и получил ожоги

Днем спасателям поступило сообщение о том, что в де-
ревне Высокая Кормянского района Гомельской области 
горит жилой дом. Когда к месту вызова прибыли сотруд-
ники МЧС, строение было охвачено открытым пламенем. 
Жильцы в момент приезда спасателей находились на 
улице. По предварительным данным, при заправке газо-
нокосилки произошла вспышка легковоспламеняющейся 
жидкости, из-за чего загорелось имущество на веранде. 
В результате происшествия хозяин дома получил ожоги 
и был госпитализирован в районную больницу.

ЧП на работе
Рабочий упал с крыши  

производственного здания в Березе

По данным следствия, 19-летний рабочий утром ре-
монтировал крышу. Во время работы один из листов 
шифера лопнул, и рабочий упал на бетонное покрытие 
с высоты более 4 м. В результате молодой человек 
получил телесные повреждения, с которыми был го-
спитализирован. Его состояние медики оценивают как 
тяжелое. Предварительно установлено, что рабочий не 
использовал никаких страховочных приспособлений. 
По данному факту Березовский районный отдел След-
ственного комитета проводит проверку.

Огненная ловушка
В Логойском районе при пожаре погиб 

мужчина
Вечером в деревне Знаменка Логойского района 

в жилом доме произошел пожар. Когда спасатели 
прибыли, дом горел открытым пламенем, крыша про-
валилась внутрь. В комнате был обнаружен погибший 
хозяин 1968 года рождения. Предполагаемая причина 
возгорания  –  неосторожное обращение с огнем.

Трагедией закончился и пожар в агрогородке Пески 
Березовского района. Горела трехкомнатная квартира, 
расположенная в двухэтажном четырехквартирном 
кирпичном жилом доме. Огнем повреждены имуще-
ство и деревянный пол жилья на площади 3 кв. м. Погиб 
хозяин  –  мужчина 1955 года рождения, пенсионер, 
инвалид II группы (опорно-двигательный аппарат). 

НАРКОТИКИ

Арест наркодилера
В Минске задержали распространителя  

особо опасных наркотиков и психотропов
Сотрудники нар-

коконтроля Мо-
сковского РУВД 
Минска задержали 
37-летнего минча-
нина, который на 
протяжении трех 
лет распростра-
нял особо опасные 
наркотические и 
психотропные ве-
щества. Во время 
личного досмотра у минчанина обнаружено при себе около 
2 г параметилэфедрона. При осмотре жилья задержанного 
было дополнительно обнаружено и изъято 2 г особо опасного 
наркотического средства – альфа-PVP, а также полимерные 
пакетики, предназначенные для фасовки психотропа, изолента, 
электронные весы и крупная сумма денежных средств. На месте 
закладки, на которую указал задержанный, было обнаружено и 
изъято около 4 г альфа-PVP.

Известно, что фигурант распространял психотропы в Минске 
и Минском районе. Правоохранители проводят дальнейшую 
проверку для выявления круга иных сбытчиков и покупателей.

Ботаник-самоучка
У жителя Логойского района изъяли  

2 кг марихуаны
Оперативники нар-

коконтроля Фрунзен-
ского РУВД Минска при 
поддержке сотрудни-
ков спецподразделения 
«Алмаз» задержали в 
Логойском районе нера-
ботающего 59-летнего 
мужчину. Во время про-
верки было обнаружено 
помещение со специ-
альными электрически-
ми лампами, очистителем воздуха и вентилятором, где мужчина 
выращивал коноплю и вырабатывал из нее марихуану. Милицио-
неры изъяли около 2 кг готовой марихуаны и 58 кустов растений.

Ранее мужчина к уголовной ответственности не привлекался. 
Правоохранители устанавливают канал сбыта наркотических 
средств. Материалы проверки переданы в СК.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

АВАРИИ

Опасная поездка
В Минском районе рейсовый автобус  

съехал в кювет 

Перед деревней Аронова Слобода рейсовый авто-
бус, двигавшийся по маршруту № 215 ДС Карастояно-
вой  –  Бровки, через встречную полосу съехал в левый 
по ходу движения кювет и остановился. В результате 
дорожно-транспортного происшествия телесные по-
вреждения получили трое пассажиров автобуса. Их 
доставили в больницу.

По словам водителя, у него заклинило руль. По факту 
ДТП проводится проверка. Во время аварии в автобусе 
находилось около 10 пассажиров.

Виляющий грузовик
Водитель фуры с 3,8 промилле алкоголя 

в крови задержан под Барановичами
Вечером в оперативно-дежурную службу Баранович-

ского ГОВД поступило сообщение, что по автодороге 
Р-2 Столбцы  –  Ивацевичи  –  Кобрин странно движется 
грузовой автомобиль. По словам очевидца, большегруз 
марки «Исудзу» вилял из стороны в сторону, то резко тор-
мозил, то ускорял движение. По сообщению незамедли-
тельно был направлен ближайший экипаж ГАИ. Фуру под 
управлением жителя Бреста 1972 года рождения инспек-
торы остановили на 67-м км трассы. Водитель находился 
в состоянии сильного алкогольного опьянения, что под-
твердило медицинское освидетельствование: в выдыха-
емом им воздухе содержалось 3,8 промилле алкоголя. 

Как оказалось, мужчина работает водителем в одном 
из брестских транспортных предприятий и возвра-
щался домой из города Глубокое Витебской области. 
В отношении правонарушителя составлен админи-
стративный протокол. Ему грозит штраф в размере от 
50 до 100 базовых величин и лишение водительских 
прав на три года.
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* * *
Просто удивительно, насколько важна ваша работа, когда 
нужно отпроситься с нее, и насколько она маловажна, когда 

вы просите прибавку к зарплате. 

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Гаркалин. Залп. Искус. Стая. Газосварка. Верша. Трамонтана. 
Лекарство. Фойе. Отвар. Тис. Идо. Рама. Аудит. 

По вертикали: Спиннинг. Ложа. Казначей. Кета. Свора. Овен. Роса. Абаз. Артист. 
Авторша. Твид. Идол. Кан. Вади. Пряжа. Агорот. 

К счастью, ситуации, требу-
ющие неотложной врачеб-
ной помощи, встречаются не 
так уж часто. В большинстве 
случаев боль в глазах имеет 
менее опасные причины, ко-
торые, впрочем, тоже не стоит 
игнорировать.

Мышечное напряжение
Это одна из самых распростра-

ненных причин. Возможно, вы слиш-
ком долго и активно всматриваетесь 
в экран ноутбука или смартфона, 
чересчур внимательно работаете с 
бумагами или вынуждены не сводить 
взгляда с какого-то объекта вдали. 
Что делать? Прежде всего помнить, что 
глазам тоже необходим отдых. Работая с до-
кументами или «залипая» в гаджетах, не за-
бывайте хотя бы раз в час-полтора устраивать 
перерыв на 5–10  минут. Эффективно снять 
мышечное напряжение поможет гимнастика 
для глаз: достаточно выполнять упражнения 
хотя бы раз в день.

Отказ от очков
У многих людей с возрастом пор-

тится зрение, но не все способны 
вовремя распознать этот момент. 
Близорукость или дальнозоркость, 
не скорректированные очками или 
линзами, снова-таки заставляют 
мышцы глаз перенапрягаться. 
Что делать? Регулярно (хотя бы раз в 
год) проверяйте зрение. При необходимости 
вместе с офтальмологом подберите очки или 
контактные линзы.

Сухость роговицы
Роговицей называется внешняя 

прозрачная оболочка глаза. Это 
удивительная ткань: в ней нет кро-
веносных сосудов, а питательные 
вещества и кислород ей доставляют 
слезы. Не крокодильи, конечно, а то 
небольшое количество жидкости, 
которое выделяется из слезных же-
лез в нормальном состоянии. Пока 
роговица омывается достаточным 
количеством слезной жидкости, все 
в порядке. Но если влаги не хватает, 
оболочке становится не по себе. 
Она недополучает кислород, и пи-
тание страдает, а мы ощущаем резь, 
жжение, боль в глазах.
Что делать?  Для начала установите в по-
мещении, где проводите большую часть дня, 
увлажнитель воздуха. Научитесь регулярно 
отвлекаться от гаджетов, чтобы как следует 
поморгать. Если резь и жжение в глазах все

равно дают о себе знать, обязательно наве-
стите офтальмолога. 

Синуситы
Тянущая боль за и над глазами на 

фоне гайморита, фронтита или иных 
видов синусита (воспаления око-
лоносовых пазух) – закономерное 
явление. Инфекция вызывает отек 
слизистых оболочек, они давят на 
глазные яблоки изнутри, вызывая 
болезненность.
Что делать? Лечить синусит. Естествен-
но, под наблюдением терапевта.

Ожог роговицы  
(фотокератит)

Резь, жжение, ощущение песка в 
глазах могут появиться после дня, 
проведенного на солнечном пляже 
или заснеженном склоне. Ну или 
после того, как вы рискнули посмо-
треть на сварку.
Что делать? Неприятные ощущения 
довольно быстро проходят сами собой. На бу-
дущее: обязательно надевайте темные очки, 
выходя на солнце, и не пренебрегайте прави-
лами безопасности при сварочных работах.

Ссадины, царапины,  
инородные тела 

на роговице
Порыв ветра легко заносит в глаза 

пыль, грязь, мельчайшие посторон-
ние частички. Они могут оставить на 
роговице ссадины, царапинки или 
на некоторое время прилипнуть к 
ней, вызывая болезненные ощу-
щения, которые становятся более 
явными при моргании.

Что делать? Большинство ссадин и ца-
рапинок в течение суток-двух заживают са-
мостоятельно, а посторонние частички столь 
же быстро смываются слезной жидкостью. 
Для ускорения этого процесса попробуйте 
промыть глаза чистой водой или каплями с 
искусственной слезой. Но если болезненность 
продолжается дольше пары дней, необходи-
мо проконсультироваться у офтальмолога: 
есть риск, что в глазу развивается инфекция.

Глазные инфекции
В зависимости от того, что имен-

но воспалилось, глазные инфекции 
делят на: блефарит – воспаление 
века; кератит – воспаление рого-
вицы; конъюнктивит – воспаление 
конъюнктивы (белка); ирит – воспа-
ление радужной оболочки; эндоф-
тальмит – воспаление внутренней 
части глаза. 
Что делать? Если предполагаете воспале-
ние, как можно быстрее обратитесь к врачу. 
Самолечение опасно!

Неврит глазного нерва
Так называют воспаление нерва, 

который передает информацию от 
глазного яблока непосредственно в 
мозг. Неврит глазного нерва – одна 
из самых частых причин внезапно-
го ухудшения зрения в молодом и 
среднем возрасте. Он нередко со-
провождает развитие рассеянного 
склероза. 
Что делать?  Быстрее обращаться к 
офтальмологу. При своевременно начатом 
лечении неврит можно победить, а зрение 
восстановить практически полностью.

Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ОВЕН
Благоприятный пери-

од. Усиливаются жиз-
ненный потенциал, уве-

ренность, сексуальность, личное 
обаяние. Общение с друзьями, 
встречи с интересными людьми или 
творческие искания успешны и при-
несут удовлетворение.

ТЕЛЕЦ
Период обещает стать 

благоприятным для раз-
личной деятельности. Вы 

со всем справитесь, даже если при-
дется выложиться полностью.

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны выгодные 

предложения или финан-
совая прибыль. Удача не 

оставит вас и во взаимоотношениях 
с окружающими или близкими людь-
ми. Ваши таланты и способности бу-
дут оценены по достоинству. 

РАК
Период, благоприят-

ный для приобретений. 
Можете делать полезные 

покупки, начать ремонт в доме, де-
лать перестановку. Вторая половина 
недели может осложниться некото-
рыми недоразумениями в любов-
ных, партнерских или супружеских 
отношениях.

ЛЕВ
Ожидайте недора-

зумений и разногласий с 
окружающими людьми. 

Ваше стремление к покровитель-
ству и желание всем управлять могут 
создать проблемы в отношениях с 
руководством. 

ДЕВА
Период благоприятен 

для путешествий, физи-
ческих нагрузок, опера-

ций с недвижимостью. Вас ожидают 
деловые и личные свидания. Обще-
ние с детьми доставит вам особую 
радость.

ВЕСЫ
Повышенная работо-

способность поможет вам 
справиться с любыми 

делами, особенно с теми, которые 
требуют концентрации внимания. 
Вероятны выгодные предложения 
или финансовая прибыль. 

СКОРПИОН
Период отмечен не-

которой рассеянностью, 
неуравновешенностью. 

Вы можете столкнуться с мелкими 
домашними проблемами и решени-
ем финансовых вопросов, которые 
измотают вас больше, чем серьез-
ные проблемы. 

СТРЕЛЕЦ
Этот период ознаме-

нует возрастание вашего 
творческого потенциала, 

что позволит установить отношения 
с новыми партнерами, подняться по 
служебной лестнице на следующую 
ступень или проявить в полной мере 
свой творческий потенциал.

КОЗЕРОГ
Звезды советуют взве-

сить свои возможности 
и не гоняться за пустыми 

прожектами – вы все равно не успе-
ете переделать все дела на свете. 
Обратите внимание на здоровье.

ВОДОЛЕЙ
В этот период может 

возникнуть ряд проблем, 
спровоцированных дея-

тельностью завистников. Им удастся 
узнать то, что вы хотели скрыть от 
посторонних глаз. Эти события могут 
повлечь за собой негативные пере-
мены во всей вашей жизни.

РЫБЫ
События этого периода 

могут усилить ваше бес-
покойство и предчувствие 

опасности. Основные неприятности 
коснутся и материальной стороны 
жизни. Следите за самыми ценными 
вещами, не допускайте ошибок.

Гороскоп на неделю (10.06–16.06)
ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Что делать, если болят глаза
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ДУШ
На что похоже: douche.
Douche в переводе с английского означает не 

самого приятного человека. По уровню экспрессии 
это примерный аналог русского «придурок». Еще 
слова douche и douche bag используются, когда речь 
идет о клизме. А душ, в который мы ходим утром и 
вечером, по-английски называется shower.

ШИТЬЕ
На что похоже: shit.
«Щит» и «электрощитовая» тоже входят в список 

слов, которые в другой стране лучше употреблять 
осторожно и с пояснениями. Хорошо, что они не 
так часто нужны.

У слова shit множество возможных смыслов. 
В   зависимости от ситуации оно может означать 
досаду, удивление и огорчение – совсем как рус-
ское «ой, блин». Слово не очень приличное, так что 
лучше произносите его пореже.

Русские слова и выражения, 
которые звучат для американцев 

как ругательства

С ИНОСТРАННОГО НА НИЖЕГОРОДСКИЙ

Прогноз 
погоды 
на 7 июня 
2019 года

Записал  
Андрей АЛЕКСАНДРОВ
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