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Чести представлять Белорусский торгово-
экономический университет потребительской 
кооперации на балу были удостоены студент 
3-го курса факультета экономики и управления 
Павел Абрамов и студентка 4-го курса коммер-
ческого факультета Валерия Емельянчикова. 
Однако прежде чем попасть на столь значимое 
мероприятие, ребята прошли серьезный вну-
триуниверситетский отбор. 

Павел Абрамов успешно сочетает учебу 
с участием в художественной самодеятель-
ности, хороший спортсмен. Неоднократно 
принимал участие в концертных программах, 
конкурсах, творческих проектах как солист, 

ведущий, занимается в студии эстрадного 
вокала. За активное участие в научной, обще-
ственной и спортивной жизни неоднократно 
поощрялся. В частности, имеет следующие 
награды: диплом I степени – за участие в на-
учно-практической конференции по иностран-
ному языку; диплом III степени – за участие в 
научно-практической конференции по авто-
матизации офисной деятельности; диплом 
Гран-при – за участие в конкурсе на создание 
лозунга и логотипа переписи населения Ре-
спублики Беларусь 2019 года в категориях 
«Лучший лозунг» и «Лучший логотип»; диплом 
III степени – за спортивные достижения в арм-

рестлинге и другие. Павел является членом 
студенческого совета университета, прини-
мал участие в академической мобильности по 
программе ERASMUS+ (январь – май 2018 г., 
г. Варна, Болгария).

Валерия Емельянчикова является членом 
волонтерского отряда при первичной орга-
низации ОО «БРСМ» БТЭУ «Всегда рядом». 
Принимала активное участие в акциях: «Лет-
ний патруль», «Помощь ветеранам», «Ветеран 
живет рядом», «#ТрудКрут», «#ЗаДело» и дру-
гих. Валерия – победитель университетского 
отборочного этапа конкурса грации и артисти-
ческого мастерства «Королева весна – 2018»; 
районного конкурса «Своей профессией гор-
жусь»; университетского этапа республикан-
ского конкурса «Студент года – 2018». Заняла 
второе место на областном этапе республи-
канского конкурса «Студент года – 2018».

К республиканскому балу Павел и Вале-
рия готовились долго и усердно: разучивали

МАГАЗИНЫ МИНСКО-
ГО РАЙПО В НОВОГОД-
НЕМ УБРАНСТВЕ
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С. 5

ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ 
ГОДА ОТ РАБОТНИКОВ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

ВСТРЕЧАЕМ СТАРЫЙ 
НОВЫЙ ГОД!

С. 2

СТАНДАРТЫ В ТОРГОВ-
ЛЕ – ЗАЛОГ УСПЕХА

С. 7

С. 4

МИНСКИЙ ФИЛИАЛ 
БТЭУ: УЧЕБА И ТРУД 
РЯДОМ ИДУТ

Говорят, под Новый год происходят чудеса… Вот и в преддверии 2019 года про-
изошло одно из таких чудес, насладиться которым смогли около 300 лучших 
студентов и старшеклассников нашей страны. В одном из главных символов 
белорусской государственности – Дворце Независимости – состоялся первый 
республиканский новогодний бал молодежи.
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов 
на 4 января 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 406 142 30 12 290 113 82 17

Витебский 381 42 74 1 236 39 71 2

Гомельский 458 71 91 18 288 44 79 9

Гродненское 299 125 73 31 220 94 6 0

Минский 505 67 113 11 278 55 114 1

Могилевский 509 105 184 12 242 89 83 4

Белкоопсоюз 2558 552 565 85 1554 434 435 33

Давайте задумаемся, как часто 
нам приходится говорить или слы-
шать фразы: «Как раньше при Сою-
зе», «Что за «совок»?», «Как было при 
Союзе, так и осталось». И чаще всего 
эти слова звучат не как ностальгия по 
ушедшим временам, а несут в себе 
негативный оттенок. Обычно это 
происходит, когда продавцы плохо 
владеют техникой культурного обслу-
живания. Но ведь даже в Советском 
Союзе существовали стандарты по 
обслуживанию покупателей. И по 
этим дисциплинам даже сдавались 
зачеты и экзамены, так высоко оце-
нивалось значение культуры обслу-
живания. Но во времена тотального 
дефицита их ценность была частично 
утеряна, так как все козыри на руках 
были у продавца, а покупателю про-
сто приходилось подстраиваться под 
работников торговли. 

В нынешней ситуации такой рас-
клад просто недопустим. Конечно, 
сейчас на рынке совсем иная ситу-
ация, поэтому вопрос сервиса не 
только не потерял своей актуально-
сти, но стал еще более важен в теку-
щих реалиях. Ведь магазинов теперь 
не просто хватает, их даже «слишком 
хватает». Поэтому актуальность со-
блюдения стандартов обслуживания 
только возрастает.

Так для чего же все-таки нужны 
стандарты? Конечно же, для того 
чтобы покупка совершилась, а по-
купатель остался доволен и не ушел 
к конкуренту. Для того, чтобы он вер-

нулся к вам во второй и третий раз. 
Возвращался снова и снова.

В первой половине 2018 года в 
магазинах потребительской коопе-
рации проводилось маркетинговое 
исследование по изучению уровня 
потребительской лояльности. Общий 
показатель удовлетворенности по 
всей республике составил 31%. Это 
значит, что третья часть покупателей 
полностью удовлетворена посеще-
ниями магазинов потребительской 
кооперации, готова рекомендовать 
их своим друзьям и знакомым, быть 
приверженцем этих торговых объ-
ектов и носителем ценности бренда. 
Остальные 2/3 покупателей нахо-
дятся в зоне риска и могут в любой 
момент проголосовать рублем за 
конкурента. Конечно, этот пока-
затель сложился исходя не только 
из сервисной составляющей. Но в 
бизнесе одной из ключевых точек 
роста выручки, особенно в сфере 
услуг, является именно сервисное 
обслуживание. 

Безусловно, существует субъек-
тивное мнение, которое влияет на 
нашу лояльность к магазину. И при-
чин, влияющих на наш выбор великое 
множество. Например, мы можем 
думать, что магазин нам не подхо-
дит, потому что чувствуем себя не-
комфортно или не можем подобрать 
необходимые для себя товары, или 
магазин нам «не по карману», так как 
ориентирован на покупателей пре-
миум-класса. Однако стоит в этом 
же магазине появится продавцу, ко-
торый к нам внимателен, помогает 
с выбором, ведет себя корректно и 

доброжелательно, как все указанные 
причины становятся не так важны, и 
вот мы уже готовы потратить свое 
время и пройти лишние пару кило-
метров, чтобы попасть в этот мага-
зин, к этому конкретному продавцу. 
Поэтому создать сильную команду 
профессионалов, объяснить коллек-
тиву важность сервиса в процессе 
обслуживания, обучить его приемам 
работы с покупателями – это одна из 
первейших задач руководителя.

Как известно из пословицы, по 
одежке встречают. Поэтому внешний 
вид продавца имеет ключевое зна-
чение. Конечно, есть нормативные 
документы, которые регламентируют 
внешний вид продавца (постановле-
ние Министерства здравоохранения 
Республики Беларусь от 28 августа 
2012 г. № 132; приказ Министерства 
торговли Республики Беларусь от 
4 января 1995 г. № 2 «О правилах 
поведения продавца»). Однако си-
туация, когда сотрудники выполняют 
законодательные требования, но не 
придерживаются единого стиля в 
одежде, не самым лучшим образом 
отражается на имидже торгового 
объекта. Именно внутренние прави-
ла указывают на допустимую цвето-
вую гамму формы, ее конструкцию, 
допустимые цветовые сочетания. 

Стандартами обслуживания уста-
навливается порядок общения с 
покупателем: приветствие, кон-
сультации при совершении покупки, 
стимулирование продаж, информи-
рование об акциях и специальных 
предложениях, дополнительные про-
дажи, процесс завершения покупки 

и прощания с покупателем. Именно 
внутренними стандартами определя-
ют нормы поведения, недопустимые 
в общении с покупателями, технику 
коммуникации в конфликтной си-
туации, работу с рекламациями, 
общение с трудными посетителями 
и многие другие ежедневные, а также 
нетипичные моменты при работе с 
покупателями. 

Внедрение стандартов обслужи-
вания  –  известный и широко приме-
няемый маркетинговый инструмент, 
который позволяет повысить уровень 
удовлетворенности покупателя, 
увеличить конверсию посетителей, 
стимулировать продажи и марке-
тинговые активности, действующие 
в магазинах, что в конечном итоге 
положительно скажется на выруч-
ке торгового объекта. Есть некий 
общепринятый свод универсальных 
правил, применяемый в сфере услуг, 
однако при разработке необходи-
мо учитывать и ряд специфических 
особенностей: географические, по-
веденческие особенности поведения 
покупателей, формат торгового объ-
екта, его специализацию и многие 
моменты, которые могут существен-
но отличать один свод стандартов от 
другого. 

Помимо очевидных выгод от вне-
дрения стандартов обслуживания, 
есть еще и менее заметные, но 
сильно облегчающие жизнь руко-
водителю бонусы, особенно в части 
кадровой работы: 

• во-первых, снижаются трудо-
затраты на обучение новых сотруд-
ников в случае замены кадрового 

состава и легче происходит процесс 
адаптации нового сотрудника;

• во-вторых, продавцы четко зна-
ют критерии оценки своей работы;

• в-третьих, сотрудники ста-
новятся взаимозаменяемыми и в 
случае необходимости ротации про-
давцов из одного магазина в другой;

• в-четвертых, повышается порог 
стрессоустойчивости персонала, так 
как стандарты являются руковод-
ством в общении с трудными, кон-
фликтными покупателями.

А главное, за счет единых тре-
бований и подходов к качеству об-
служивания по всей торговой сети 
достигается цельность восприятия 
бренда и его узнаваемость. Поэтому 
стоит внимательно присмотреться 
к существующей ситуации в части 
оценки работы персонала. Вероятно, 
именно этот подход даст вам воз-
можность вывести свои магазины на 
уровень пятизвездочных!

Людмила АКУЛИЧ, ведущий 
маркетолог отдела маркетин-

говых исследований торгового 
унитарного предприятия «Белко-

опвнешторг Белкоопсоюза» 

5 января 2019 года скоропостижно скон-
чался Григорий Арсентьевич Левковец, ува-
жаемый всеми руководитель и профессионал 
с большой буквы, добрейшей души человек, 
проработавший в системе потребительской 
кооперации без малого сорок лет. Эта пе-
чальная новость потрясла всех, кто его знал 
и вместе работал. 

Жизнь каждого человека подобна звездам 
на небосклоне. Такая же яркая и интересная 
жизнь была у Григория Левковца.

Родился он в деревне Цмень Столинско-
го района Брестской области 10 августа 
1956 года в обычной рабочей семье. Свою 
трудовую деятельность начинал столяром 
Столинского райпромкомбината, затем пе-
решел работать в местный колхоз им. Кали-
нина. После службы в рядах Советской Армии 

поступил в Барановичский технологический 
техникум Белкоопсоюза.

Имя Григория Арсентьевича неразрывно 
связано с системой потребкооперации, в 
которой он проработал большую часть своей 
жизни. Начинал в апреле 1980 года с долж-
ности заместителя директора объединения 
предприятий общественного питания Шар-
ковщинского райпотребсоюза, через четыре 
года стал директором этого объединения. В 
марте 1986 года был назначен председате-
лем Поставского райпо, где бессменно тру-
дился до конца своих дней.

Григорий Арсентьевич за эти три с лишним 
десятка лет на посту руководителя районной 
организации вписал немало ярких страниц 
в историю отечественного кооперативного 
движения. Он внес большой вклад в эф-
фективное развитие системы, усовершен-
ствование материально-технической базы 
кооперативного хозяйствования, внедрение 
новых технологий торговли, общественного 
питания и производство товаров народного 
потребления. При Григории Левковце были 
отремонтированы и приобрели современ-
ный облик торговые объекты в десятках на-
селенных пунктов. Только за последние годы 
построены и реконструированы торговый 
центр «Юбилейный», универсам «Централь-

ный», магазины «Мясная лавка», «Озерный» 
и ряд объектов общественного питания в 
самих Поставах. 

По инициативе Григория Арсентьевича 
была проведена огромная работа по ре-
конструкции квасильного цеха и созданию 
современного перерабатывающего пред-
приятия, техническому перевооружению 
фрукто- и овощехранилища, колбасного 
цеха, реконструкции местного хлебозаво-
да, введению в строй нового кондитерского 
цеха. Он всегда был передовиком, не боял-
ся рисковать и внедрять новинки на пред-
приятиях Поставского райпо. Каждый день 
работал с максимальной отдачей, принимал 
взвешенные решения и добивался постав-
ленных результатов.

Григорий Левковец – один из тех немногих 
людей, которого все мы знаем по его делам. 
Многочисленные заслуги этого замечатель-
ного человека и грамотного руководителя 
отмечены на высоком уровне. В свое время 
он был членом правления Белкоопсоюза. 
В 1998 году награжден Почетной грамотой 
Совета Министров Республики Беларусь. 
Годом позже ему присуждена награда Бел-
коопсоюза «Почетный знак» в номинации 
«За выдающийся личный вклад в достижение 
наилучших результатов», а также награжден 

нагрудным знаком «Отличник потребитель-
ской кооперации Беларуси». В 2001 году 
Григорий Арсентьевич награжден орденом 
Почета. В 2007-м ему присуждено звание «За-
служенный работник сферы обслуживания 
Республики Беларусь», а в 2010-м присвоено 
почетное звание «Человек года Витебщины». 
В 2017 году получил Почетную грамоту Мини-
стерства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Беларусь. А в прошлом году 
был награжден нагрудным знаком «Отличник 
торговли Республики Беларусь».

Бесспорно, Григорий Левковец был талант-
ливым руководителем и профессионалом, 
увлеченным человеком, который любил свое 
дело и отдавал работе все свои силы и время. 
Его трудовая биография – яркий пример того, 
как ум, инициатива и трудолюбие приносят 
заслуженный успех и уважение. К решению 
любого вопроса он подходил со всей ответ-
ственностью и человечностью. Всегда про-
тягивал руку помощи нуждающимся в нем, 
поддерживал не только словом, но и делом. 
За это его любили и ценили, шли к нему и с 
печалями, и с радостью. Его жизнь – целая 
эпоха в отечественной потребкооперации!

…Светлые воспоминания о Григории Ар-
сентьевиче Левковце, его добрые дела и 
чуткое отношение к людям навсегда сохра-
нятся в сердцах работников многотысячного 
коллектива Белкоопсоюза. Он был человеком 
с большой буквы, таким и останется в нашей 
памяти!

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК

Что такое «хорошо»  
и что такое «плохо»

Мы постоянно посещаем 
магазины – покупаем одежду 
и обувь, косметику и книги, 
продукты питания и многое 
другое. И каждый из нас, 
выступая в роли покупателя, 
чаще всего не задумывается, 
почему он пришел именно в 
этот магазин. 

ЛЕВКОВЕЦ Григорий Арсентьевич
Ничто не вечно на земле, у всего есть начало и конец. Но когда из жизни уходит 
замечательный человек – это всегда большое потрясение, огромное горе, 
невосполнимая утрата для родных, близких, знакомых, коллег…
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В правлении райпо и профкоме 
кооперативной организации, по-
нятно, инициативу снизу примечают 
и привечают: чем привлекательнее 
выглядит магазин, тем больше по-
водов у покупателей заглянуть сюда, 
чтобы полюбоваться рукотворными 
шедеврами работников прилавка, а 
заодно и оценить ассортимент пред-
лагаемых товаров, сделать покупку. 
Как правило, с пустыми руками из 
магазинов в эти дни практически 
никто не уходит. Неудивительно, что 
под занавес уходящего года выручка 
в объектах торговли заметно увели-
чивается и теперь только от самих 
продавцов зависит, чтобы поста-
раться максимально удовлетворить 
покупательский спрос.

 –  В наших магазинах трудятся 
замечательные люди, для многих 
из которых они действительно ста-
ли вторым домом,  –  рассказывает 
председатель профсоюзной орга-
низации Минского райпо Светлана 
Жуковская. – Ну, а какая хозяйка, по-
звольте спросить, не украшает свое 
жилище в самые ожидаемые и свет-
лые в году праздники? Лично мне с 
такими встречаться не доводилось. 
Поэтому естественно, что с настоя-
щим энтузиазмом столь же активно 
участвуют и в новогоднем оформ-
лении магазинов. Подгонять никого 
не надо, но чтобы еще больше за-
интересовать работников прилавка 
и, как водится, поощрить наиболее 
преуспевшие в этом деле трудовые 
коллективы, регулярно проводится 
районный смотр-конкурс на лучшее 
оформление торговых предприятий 
к Рождеству и Новому году.

Нынче тоже на местах дружно от-
кликнулись на призыв профкома. 
Что из этого получилось, можно 
было убедиться во время посеще-
ния магазина «Товары для дома» в 
Заславле, куда наведались вместе 
со Светланой Болеславовной. Это 
торговое предприятие, если можно 

так выразиться, находится на се-
мейном подряде в хорошем смысле 
слова. Судите сами: заведующая 
магазином  –  Светлана Дмитриевна, 
продавцы – ее сестра Елена Мас-
ловская с дочерью Кристиной. Надо 
ли говорить, что родственные узы в 
торговом деле отнюдь не помеха, 
если к тому же они подкреплены 
прекрасными профессиональными 
навыками. Завмаг Светлана Дмитри-
ева – ветеран потребкооперации, 
которой, между прочим, посвятила 
36 лет своей жизни, причем толь-
ко в Минском райпо. Солидный 
трудовой стаж в торговой отрасли 
потребительской кооперации и у 
Елены Масловской. А вот Кристина 
Масловская делает только первые 
шаги в профессии, причем, должен 
заметить, шаги уверенные. Окончи-
ла Минский филиал Белорусского 
торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации 
по специальности «Товароведение». 
Сейчас учится на заочном отделении 
Белорусского государственного 
экономического университета. Мож-
но не сомневаться, что специаль-
ность продавца, в которой, кстати, 
тоже преуспела, является для нее 
своего рода отправной точкой для 
дальнейшего профессионального 
роста. 

Что касается самого магазина, 
то он действительно как игрушечка. 
Новогодняя тематика запечатлена 
даже на приличных размеров семи 
витринных окнах, где благодаря ма-
стерству продавцов словно ожили 
герои сказочных сюжетов. Внитри 
магазина покупателей встречают 
Дед Мороз со Снегурочкой, а помо-
гают им в этом лесные обитатели, 
снеговики, пингвины, которых ис-
кусно связали из ниток продавцы. 
Получилось просто здорово! Ну и, 
само собой разумеется, в празд-
ничной композиции нашлось место 
нарядной елочке. По всему торгово-

му залу развешены гирлянды, сне-
жинки, на верхних полках торгового 
оборудования с любопытством взи-
рает на покупателей симпатичная 
хрюшка – символ нынешнего года. 
Если бы не подсказка продавцов, не 
догадался бы, что этот рукотворный 
шедевр создан из ниток для вязания. 
В глубине торгового зала на всю сте-
ну броская надпись: «Счастливого 
Рождества!» Не мог не поинтересо-
ваться, откуда нашлось у продавцов 
время для сотворения праздничного 
антуража в магазине. Оказалось, что 
рабочее время те посвящали исклю-
чительно работе. А вот творчеством 
занимались исключительно дома, 
когда, управившись с делами, цели-
ком отдавались любимому занятию. 
Кстати, Кристина Масловская, кро-
ме всего прочего, успела также по-
участвоаать и в районном конкурсе 
прикладного творчества, где заняла 
два призовых места.

На вопрос о том, чем особенно 
запомнился минувший год, заведу-
ющая магазином Светлана Дмитри-
евна ответила, что для трудового 
коллектива он был непростым, но 
в целом достаточно успешным. Из 
наиболее заметных хороших начина-
ний выделила открытие фирменной 
секции одного из известных постав-
щиков эмалированной и стеклянной 
посуды, пластмассовых изделий, 
других товаров хозяйственного на-
значения. Фишка в том, что в общем 
объеме представленного ассорти-
мента до 40 процентов занимают 
акционные товары, розничные цены 
на которые гораздо ниже аналогов в 
других магазинах. Естественно, это 
положительно сказалось и на роз-
ничном товарообороте. Но все-таки, 

по словам Светланы Леонидовны, 
наиболее весомые результаты были 
получены во время проведения но-
вогодней акции, которая проходила 
с 26 по 31 декабря. В эти дни тор-
говые надбавки на все группы про-
мышленных товаров были снижены 
в среднем на 10 – 20 процентов. По-
купателям такое ценовое предложе-
ние пришлось по душе, а в конечном 
итоге увеличились объемы продаж 
и, естественно, выручка. По самым 
скромным прикидкам, уточнила за-
ведующая магазином, розничный 
товарооборот увеличился по срав-
нению с обычными днями примерно 
в пять раз. Поэтому, думается, это 
тот случай, когда цель оправдывает 
средства.

Собственно говоря, председатель 
первичной профсоюзной организа-
ции Минского райпо Светлана Жу-
ковская и наведалась сюда, чтобы 
сообщить продавцам приятное из-
вестие: по итогам смотра-конкурса 
на лучшее оформление торговых 
предприятий к Рождеству и Новому 
году коллективу магазина «Родны 
кут» присуждено первое место. 

Остается только поздравить работ-
ников прилавка с заслуженной на-
градой. Далеко не первой, заметьте, 
в их жизни: магазин «Родны кут» в 
Заславле уже на протяжении ряда 
лет неизменно оказывается среди 
победителей, а значит, нынешний 
успех был не случайным. 

Впрочем, с подобной меркой надо 
подходить и к другим трудовым кол-
лективам, которые тоже постарались, 
а в результате принимают сегодня 
поздравления. Первое место в смо-
тре-конкурсе заняли также магазины 
№ 47 из деревни Луговая Слобода 
(заведующая Алла Крот) и № 25 «То-
вары для дома» из поселка Большевик 
(заведующая Татьяна Гракун). 

Второе место досталось коллекти-
вам магазинов № 5 в деревне Боров-
ляны (заведующая Ольга Сымоник), 
№ 27 в поселке Мачулиши (заведую-
щая Алла Вайтешина) и универсама 
в агрогородке Лесной (заведующая 
Валентина Ханенко). 

Третье призовое место  –  у кол-
лективов ресторана «Криница» 
в Ждановичах (и.о. начальника 
предприятия общественного пи-
тания Сергей Курлович), магазина 
№ 58 поселка Гатово (заведую-
щая Раиса Будникова) и магазина 
№ 61 агрогородка Атолино (заведу-
ющая Валентина Клочуряк).

Кроме того, ряду трудовых кол-
лективов магазинов вручены поощ-
рительные призы.

 –  Итоги подведены, победители 
и призеры определены, но хотелось 
бы сказать еще несколько теплых 
слов в адрес наших конкурсантов, 
которые принимают активное уча-
стие во всех проводимых в системе 
потребкооперации мероприяти-
ях,  –  резюмировала председатель 
профкома райпо светлана Жуков-
ская. – Так, Алла Крот неоднократно 
становилась призером областного 
этапа конкурса «Новые имена», Та-
тьяна Гракун удостоена звания «Ма-
стер Минской области-2018» среди 
продавцов промышленных товаров. 

Что же, можно только порадовать-
ся за этих и других работников Мин-
ского райпо. Пока такие люди тру-
дятся в системе потребкооперации,у 
нее есть будущее.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора 

танцы, ведь не так просто освоить нужные па 
вальса, полонеза, мазурки; тщательно под-
бирали наряды – необходимо было соблюсти 
предусмотренный дресс-код.

Открыл бал Президент Республики Бе-
ларусь Александр Григорьевич Лукашенко: 
«Я  очень счастлив видеть вас здесь – та-
ких молодых, одухотворенных, очень на-
рядных. Благодаря вам этот всегда строгий 
зал Дворца Независимости сегодня стано-
вится неофициальным, нарядным и торже-
ственным».

Глава нашего государства в своем высту-
плении отметил: «Здесь лучшие из лучших. 
Вы самая активная и прогрессивная часть 
нашего населения».

В канун предстоящих новогодних праздни-
ков А.Г. Лукашенко пожелал молодым людям 
уже сейчас  ставить перед собой самые гран-
диозные и даже недостижимые цели: «Если 
вы это время потеряете – ничего в жизни не 
сделаете. Может, не сразу вы покорите ту 
высоту, которую наметили, но, я уверен, вы 
обязательно дойдете до вершины».

Начать танцевальную программу органи-
заторы решили полонезом, но не обошлось и 
без новогоднего белого вальса. На протяже-
нии всего мероприятия мастер-классы, кон-
церт с участием звезд белорусской эстрады 
и танцы не давали скучать гостям.

У студентов БТЭУ республиканский ново-
годний бал оставил массу положительных 
эмоций и впечатлений.

Павел Абрамов: «Очень много впечатлений. 
Все понравилось, прониклись праздничной 
атмосферой. Думаю, что запомним надолго. 

(Окончание. Начало на стр. 1)

ПОСЛЕСЛОВИЕ К ПРАЗДНИКУ

Новогодняя мозаика

Лично для меня самым ярким событием вече-
ра стало то, что меня сам Президент по плечу 
похлопал. Спасибо большое, что отправили 
на бал именно нас!»

Валерия Емельянчикова: «Эта сказоч-
ная атмосфера навсегда останется в моем 
сердце как одно из лучших воспоминаний 
2018 года! Спасибо огромное любимому 
БТЭУ за предоставленную возможность 
получить эти незабываемые впечатления и 
новые знакомства!»

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,  
проректор по воспитательной  

работе, кандидат 
экономических наук,  

доцент 

Ее составили в своих магазинах работники торговли Минского райпо
Традиция украшать магазины существует в Минском райпо 
уже много лет. Причем вне зависимости от прогнозируемой 
экономической погоды в каком-либо объекте он обязатель-
но обретает с наступлением новогодних и рождественских 
праздников нарядный вид как снаружи здания, так и в торговом 
зале. Ведь существенных материальных затрат для этого не 
требуется. В ход идут различные подручные материалы, име-
ющиеся в наличии товары соответствующей тематики. Ну и, 
конечно, решающую роль играет полет творческой фантазии, 
вдохновения, виртуозное мастерство самих авторов сказочных 
сюжетов на заданную тему. 

Под звуки вальса
ПОКОЛЕНИЕ ХХI 

Коллектив магазина 
№ 47 из деревни  
Луговая Слобода  
среди победителей 
районного  
смотра-конкурса.

Заведующая магазином № 25  
«Товары для дома» в деревне  
Большевик Татьяна ГРАКУН  
с наградами смотра-конкурса.

У работников магазина «Товары для дома» в Заславле (слева направо) 
Елены МАСЛОВСКОЙ, Кристины МАСЛОВСКОЙ и Светланы ДМИТРИЕ-
ВОЙ хорошее настроение: их профессиональные и творческие планы 
успешно реализуются.

Такая вот замеча-
тельная новогодняя 
композиция встреча-
ет покупателей в ма-
газине «Товары для 
дома» в Заславле.

Сказочные персонажи в исполнении про-
давцов появились в новогодние празд-
ники на витринных окнах магазина № 25 
«Товары для дома» в деревне Большевик.  

У камина с новогодним антуражем 
(слева направо) продавец Дарья ПАРЕЦКАЯ 
и заведующая магазином № 5 в деревне  
Боровляны Ольга СЫМОНИК.



4 Кооперативные будни11 января 2019 г.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Увольнение не потребуется
На работу, которая носит постоянный характер, принят работник 
по срочному трудовому договору сроком на 6 месяцев. Каким 
образом можно исправить данную ошибку? Требуется ли уволь-
нять работника? Можно ли в данном случае заключить контракт 
с работником?

СИМОНЯН И.И., г. Ивацевичи

В соответствии со статьей 17 Трудового кодекса срочный трудовой 
договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть 
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом. Разновидностью срочного трудового договора яв
ляется контракт, который заключается в порядке и на условиях, предус
мотренных законодательством о труде. Контракт может заключаться на 
срок не менее года и не более пяти лет, в том числе и на работах, которые 
носят постоянный характер.

Вышеуказанные требования не применяются к правоотношениям, 
возникающим при приеме на работу к индивидуальному предприни
мателю, а также в микроорганизации, при трудоустройстве в которые 
срочный трудовой договор может быть заключен даже для выполнения 
постоянной работы.

В вашем случае нарушен порядок приема на работу: заключен сроч
ный трудовой договор на работу, которая носит постоянный характер. 
Формально нарушение правил приема на работу является основани
ем для увольнения по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 
(п. 3 ст. 44 Трудового кодекса). Однако в данном случае отсутствуют 
обстоятельства, препятствующие продолжению работы. Полагаю, что 
по соглашению сторон трудового договора можно изменить условие о 
сроке действия трудового договора. В частности, можно оформить до
полнительное соглашение, указав в нем, что трудовой договор заключен 
на неопределенный срок.

Согласно пункту 1 Декрета Президента Республики Беларусь от 
26.07.1999 г. № 29 «О дополнительных мерах по совершенствованию 
трудовых отношений, укреплению трудовой и исполнительской дис
циплины» заключение контрактов с работниками, трудовые договоры с 
которыми были заключены на неопределенный срок, осуществляется 
в порядке, предусмотренном законодательством о труде. При этом 
о переводе на контрактную форму найма работник должен быть пре
дупрежден не позднее чем за один месяц до заключения контракта. 
Перевод допускается в связи с обоснованными производственны
ми, организационными или экономическими причинами. При отказе 
работника заключить контракт трудовой договор прекращается по 
причине отказа работника от продолжения работы в связи с изме
нением существенных условий труда (п. 5 ст. 35 Трудового кодекса). 
При этом работнику выплачивается выходное пособие в размере не 
менее двухнедельного среднего заработка.

Однако следует иметь в виду, что не все работники, с которыми был 
заключен трудовой договор на неопределенный срок, обязаны заключать 
контракт. В частности, согласно Указу Президента Республики Беларусь 
от 12.04.2000 г. № 180 (в редакции от 14.12.2016 г.) «О порядке примене
ния Декрета Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 г. № 29» 
контракты с беременными женщинами, женщинами, имеющими детей 
в возрасте до 3 лет (детейинвалидов  –  до 18 лет), трудовые договоры 
с которыми были заключены на неопределенный срок, не заключаются, 
если они не дали согласия на заключение таких контрактов.

При отказе такого работника заключить контракт трудовой договор 
с ним продолжается на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок.

Гарантии не предусмотрены
Контракт с работником продлен на два года. Через полтора года 
работник достигнет пенсионного возраста. Имеет ли право нани-
матель спустя полгода после продления контракта уволить такого 
работника по сокращению штата?

ОВСЯНКО В.А., г. Речица

Согласно пункту 1 статьи 42 Трудового кодекса трудовой договор, за
ключенный на неопределенный срок, а также срочный трудовой договор 
до истечения срока его действия может быть расторгнут нанимателем 
в случае сокращения численности или штата работников. 

При сокращении численности или штата работников в соответствии с 
требованиями статьи 45 Трудового кодекса преимущественное право на 
оставление на работе предоставляется работникам с более высокой про
изводительностью труда и квалификацией и в других случаях. При этом 
наниматель вправе в пределах однородных профессий и должностей 
произвести перестановку (перегруппировку) работников и перевести бо
лее квалифицированного работника, должность которого сокращается, 
с его согласия на другую должность, уволив с нее по пункту 1 ст. 42 Тру
дового кодекса менее квалифицированного работника.

В случае если у работников, подлежащих сокращению, равная про
изводительность труда и квалификация, преимущественное право на 
оставление на работе отдается следующим категориям работников: 
участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 
АЭС; заболевшим и перенесшим лучевую болезнь, вызванную послед
ствиями катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных 
аварий; инвалидам; другим категориям работников, предусмотренным 
законодательством, коллективным договором, соглашением. 

Трудовым кодексом предусмотрен ряд категорий работников, которые 
не могут быть уволены в связи с сокращением штата (беременные жен
щины, женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие матери, 
имеющие детей в возрасте от 3 до 14 лет (детейинвалидов  –  до 18 лет), 
работающие отцы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, работ
ники – члены комиссии по трудовым спорам в период осуществления 
их полномочий и др.). Факт продления контракта до достижения пенси
онного возраста, сам предпенсионный возраст не отнесены к обстоя
тельствам, при которых не может быть расторгнут трудовой договор по 
сокращению штата. 

Таким образом, если работник предпенсионного возраста не имеет 
вышеуказанных преимуществ и гарантий, коллективный договор орга
низации не содержит норм о преимущественном праве на оставление 
его на работе и наниматель не воспользовался правом перестановки 
работников, данный работник может быть уволен по сокращению штата 
в общеустановленном порядке.

Эти и другие показатели социальной сферы 
изменились в Беларуси с 1 января, сообщает 
БЕЛТА. 

Месячная минимальная заработная плата с ново
го года увеличилась с 305 рублей до 330. Это следу
ет из постановления Совета Министров от 5 декабря 
2018 года № 870 «Об установлении размера месячной 
минимальной заработной платы». Минимальная за
работная плата  –  это параметр, который наниматель 
обязан применять как низшую границу оплаты труда за 
работу в нормальных условиях при нормальной продол
жительности рабочего времени. И, конечно, при долж
ном выполнении обязанностей работником. При этом 
МЗП применяется с учетом отработанного рабочего 
времени. Коллективным договором (соглашением) 
может быть установлен иной размер месячной мини
мальной заработной платы, но не ниже установленного 
Правительством. 

Базовая величина в Беларуси увеличивается раз в год. 
В 2017м она составляла 23 рубля, в 2018м выросла до 
24,5 рубля. С 1 января 2019 года размер одной БВ равен 
25,5 рубля (это предусмотрено постановлением Совета 
Министров от 27 декабря 2018 года № 956). От базовой 
величины зависит размер некоторых пособий, стипен
дий, налогов и сборов, штрафов, других выплат. В том 
числе  –  пособий по безработице и стипендий безра
ботным, направляемым службой занятости на учебу.

Очередной этап повышения пенсионного возраста 
на полгода также запущен 1 января: у мужчин он те
перь составляет 61,5 года, у женщин  –  56,5. То есть 
начиная со второго полугодия будет назначаться 
пенсия для мужчин, рожденных с 1 января по 30 июня 
1958 года, и для женщин, рожденных с 1 января по 
30 июня 1963 года. Соответственно увеличивается и 
минимальный страховой стаж, необходимый для полу
чения пенсии,  –  с 16,5 года до 17 лет. 

Реализация Декрета «О содействии занятости» 
вступает в активную фазу. Уже с 1 декабря стала до
ступна база данных не занятых в экономике трудо
способных граждан. Те из них, кто имеет в собствен
ности или снимает жилье, с 1 января должны платить 
по экономически обоснованным тарифам за подо
грев воды (пропорционально количеству оказанных 
ему услуг). С 1 октября 2019 года по полной придет
ся платить и за теплоснабжение жилых помещений. 
Узнают об увеличении оплаты такие граждане че
рез жировки. Однако начисление платы за ЖКУ произ
водится в общеустановленном порядке в случае, если 
не занятый в экономике гражданин сам плательщиком 
не является, а проживает с работающим или пенсио
нером. Зато для двух и более не занятых в экономике 
граждан, проживающих в квартире (включая соб
ственника/квартиросъемщика), в отношении каждого 
из них указанные выше ЖКУ начисляются по полным 
тарифам.

Ведущая рубрики –  
начальник  

юридического  
отдела  

Белкоопсоюза  
Наталья  

ШНИГИР
В соответствии с распоря-
жением Правления Белко-
опсоюза «О закреплении за 
учреждениями образования 
организаций потребитель-
ской кооперации» с октября 
2018 года преподавателями 
и обучающимися Минского 
филиала УО «Белорусский 
торгово-экономический уни-
верситет потребительской 
кооперации» реализуется 
план мероприятий по от-
работке современных тех-
нологических процессов на 
торговых объектах Минского 
районного потребительского 
общества. 

По согласованию с председате
лем правления Минского район
ного потребительского общества 
Олегом Войтенковым определены 
базовые торговые объекты для со
вместной отработки: универсам 
«Родны кут» в агрогородке Лесной 
и магазин «РroЗапас» в агрогородке 
Ждановичи. Здесь будущие спе
циалисты традиционно проходят 
учебную, технологическую и пред
дипломную практику.

В ходе выполнения заплани
рованных мероприятий препо
даватели филиала С.В. Томило и 
Ю.А. Аверина оказали практическую 
помощь торговым работникам уни
версама «Родны кут» в размещении 
и оформлении рекламноинформа
ционных материалов продукции, 
выпускаемой организациями систе
мы потребительской кооперации, 
соблюдении правил и принципов 
мерчендайзинга.

Совместно с начальником под
разделения розницы Минского 
районного потребительского обще
ства В.А. Шепелевич были изучены 
поставщики товаров универсама 
и определены основные направ
ления коммерческой работы по 
выбору оптимального варианта 
поставщиков. От этого зависят 
товарооборачиваемость, возмож
ность оперативного воздействия на 
отправителя по вопросам форми
рования ассортимента, улучшения 
качества товаров, оптимизации 
расходов на реализацию, а также 
финансовоэкономические по
казатели деятельности торговых 
объектов.

Важным моментом в обеспече
нии эффективной деятельности 
таких объектов Минского район
ного потребительского общества 
является максимальное исполь
зование возможностей торго
вых систем для автоматизации 
розничной торговли. Так, препо

давателями Л.Л. Порохненко и 
А.С. Марус были изучены матери
алы работы LSFusion в торговом 
объек те «Родны кут» (агрогородок 
Лесной) и даны конкретные ре
комендации с учетом специфики 
деятельности данного торгового 
объекта. Использование системы 
LSFusion в режиме online чрез
вычайно актуально при создании 
документов, печати (перепечатке) 
ценников. В данном случае тор
говая система при помощи соот
ветствующей службы отслеживает 
появление таких документов и 
формирует задание для печати 
ценников. Описанный механизм 
позволяет использовать LSFusion 
и в зоне покрытия WiFi, и вне ее. 

Таким образом, при помощи 
LSFusion можно более качественно 
автоматизировать торговый про
цесс и разработать дисконтную 
программу.

В соответствии с утвержденной 
Концепцией типизации торговых 
объектов системы потребитель
ской кооперации преподавателя
ми С.В. Томило и Ю.Ю. Соколовой 
было проанализировано располо

жение товарных групп в магазине 
«РroЗапас» в агрогородке Жданови
чи. Особый акцент сделан на опти
мальном использовании простран
ства и расположении товарных 
групп, основных и дополнительных 
точек продаж, применении спосо
бов замедления движения покупа
тельского потока в торговом зале. 
Это позволяет привлечь внимание 
к необходимым товарам, увеличить 
время пребывания покупателей в 
торговом зале, что способствует 
повышению объема реализации 
товаров.

Благодаря совместной работе 
Минского филиала и Минского рай
онного потребительского общества 
уже достигнуты положительные 
результаты в эффективном приме
нении инструментов мерчендайзин
га, использовании компьютерных 
торговых систем, расположении 
торгового оборудования и товар
ных групп. Но останавливаться на 
достигнутом не стоит!

Ирина КУДРЕЙКО,  
заместитель директора  
по производственному  

обучению 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА

В ногу со временем, 
следуя традициям

АКТУАЛЬНО

Минимальная заработная плата,  
базовая величина, пенсионный возраст…

Магазин «Родны кут» в агрогородке  
Лесной стал для обучающихся  
в Минском филиале БТЭУ хорошей  
практической школой.
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Основная цель стратегии раз-
вития кооперативной промыш-
ленности – это создание высо-
коэффективных производств, 
совершенствование ассортимент-
ной политики в сторону увеличе-
ния объемов выпуска наиболее 
востребованных видов продукции, 
конкурентоспособной по качеству, 
ассортименту и цене, удержание, 
развитие и укрепление преимуще-
ственных позиций на внутреннем 
рынке и продвижение про-
дукции на экспорт.

Высокое качество про-
дукции, выпускаемой пред-
приятиями кооперативной 
промышленности, постоянно 
подтверждается почетны-
ми наградами на различных 
конкурсах, проводимых в 
республике.

В 2018 году две подведомствен-
ные организации приняли участие 
в конкурсе «Лучшие товары Респу-
блики Беларусь». Это унитарное 
предприятие «Червенский про-
изводственно-пищевой завод» 
Минского облпотребсоюза и уни-
тарное предприятие «Березовский 
комбинат кооперативной промыш-
ленности» Березовского райпо 
Брестского облпотребсоюза. Дан-
ный конкурс проводится с целью 
информирования потребителей о 
качественных товарах (продукции 
или услугах) в интересах их произ-
водителей и содействия продви-
жению продукции на внутренний и 
международный рынки, поддержки 
белорусских производителей, вы-
пускающих конкурентоспособные 

товары. Он также содействует обе-
спечению потребительского рынка 
республики высококачественными 
отечественными товарами, ши-
рокому внедрению современных 
методов управления и обеспечения 
качества на основе отечественных 
и международных стандартов и 
передовых достижений в области 
качества, выявлению новых, усо-
вершенствованных, в сравнении с 
ранее выпускаемыми, товаров.

Конкурс проводится в два эта-
па по нескольким номинациям: 
продовольственные товары, про-
мышленные товары для населения 
и изделия народных промыслов, 
продукция производственно-техни-
ческого назначения, услуги населе-
нию. На первом этапе областными 
конкурсными комиссиями опреде-
ляются товары-финалисты и среди 
них товары, претендующие на при-
суждение статуса «Новинка года», 
а также присуждение специаль-
ной награды «Лучший в регионе» 
для последующего представления 
сведений в секретариат респу-
бликанской конкурсной комиссии. 
На втором этапе республиканской 
конкурсной комиссией подводят-
ся окончательные итоги конкурса, 

включая при-
суждение то-
варам зва-
ния лауреата 
конкурса и ста-
туса «Новинка 
года», опре-
деление кон-
курсантов для на-
граждения дипломом «Стабильное 
качество», специальными награда-
ми «Лучший в отрасли» и «Лучший 
в регионе».

Заседание республиканской 
конкурсной комиссии состоялось 
20 декабря 2018 года с участием 
специалистов и руководителей 
различных ведомств республики, 
в том числе Белкоопсоюза. В этот 
раз на конкурс были представлены 
274 товара от 175 отечественных 
организаций.

Червенский производственно-
пищевой завод представил на 
конкурс напитки безалкогольные 
газированные «С ароматом бар-
бариса», «С ароматом груши», 
«Игуменский» с ароматом кваса», 
«Игуменский» с ароматом кваса и 
клюквы», а также вина плодовые 
крепленые специальной техноло-
гии «Яблочно-черносмородиновый 
ноктюрн», «Яблочно-красносмо-
родиновый ноктюрн», «Яблочно-
черноплоднорябиновый ноктюрн». 

Напитки безалкогольные «С аро-
матом барбариса», «С ароматом 
груши» выпускаются на сахаре 
с использованием натурального 
красителя, имеют насыщенный 
фруктово-ягодный вкус. Сочетание 
современных технологий и старых, 

проверенных временем рецептов 
дарит продуктам богатый летний 
аромат. Именно это делает напитки 
востребованными и любимыми у 
потребителей. 

Комбинат кооперативной про-
мышленности Березовского райпо 
представил пирожное «Смуглян-
ка». Основа корзинки – песочный 
полуфабрикат «Родео», просло-
енный молокосодержащим про-
дуктом. Начинка – творожный крем 
с быстрозамороженными ягодами 
(клубника). Поверхность отделана 
классическим безе и декориро-
вана шоколадной глазурью. Это 
невероятно вкусный тандем. Лю-

бимый десерт родом из детства, 
но с современными веяниями – 
нежный, воздушный и просто тает 
во рту.

Хочется отметить, что все пред-
ставленные на конкурс товары 
потребкооперации признаны лау-
реатами. Поздравляем победите-
лей и желаем и дальше радовать 
потребителей своей продукцией, 
особенно новинками.

Татьяна КОСЯКОВА, 
заместитель начальника 

управления промышленности, 
качества 

и стандартизации 
Белкоопсоюза

Истек срок действия постановления Министерства анти-
монопольного регулирования и торговли от 17 июля 

2018 г. № 56 (далее – постановление № 56) «О государствен-
ном регулировании цен на сахар белый кристаллический», 
которым была установлена предельная торговая надбавка на 
сахар белый в размере 15%, а также минимальные отпускные 
цены (для промышленной переработки и для целей, не свя-
занных с промышленной переработкой) и розничная цена.

Письмом Министерства антимонопольного регулирова-
ния и торговли от 26.12.2018 № 03-02-11/852к «О ценах на 
сахар» рекомендовано не допускать необоснованного роста 
розничных цен. А также доведено до сведения, что концерном 
«Белгоспищепром» принято решение о сохранении на первый 
квартал 2019 года уровня отпускных цен сахароперераба-
тывающих предприятий на сахар белый (весовой и фасо-
ванный), который был зафиксирован в постановлении № 56.

Указом Президента от 20.12.2018 № 483 «О задачах соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь на 

2019 год» одним из ключевых показателей эффективности ра-
боты Правительства Республики Беларусь определен индекс 
потребительских цен, размер которого не должен превысить 
5% (декабрь 2019 г. к декабрю 2018 г.).

Справочно: ежемесячный рост потребительских цен (рас-
четно) не должен превысить 0,41%.

Постановлением Министерства антимонопольного регули-
рования и торговли от 17 декабря 2018 г. № 87 внесены из-

менения в постановление Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли от 13 августа 2018 г. № 66 «Об ут-
верждении Инструкции о порядке формирования цен на про-
дукцию общественного питания, реализуемую в учреждениях 
образования» (далее – Инструкция 66), которые вступили в 
действие с 4 января 2019 года. 

Новой редакцией Инструкции 66 установлено, что при 
организации питания в учреждениях образования (за ис-
ключением учреждений общего среднего образования) с 
использованием бюджетных средств и полном возмещении 
субъектом общественного питания расходов и затрат:

– предельная максимальная торговая надбавка состав-
ляет 30%;

– предельная максимальная наценка – 50%.
Кроме этого, из абзаца третьего пункта 9 исключены 

кулинарные изделия, на которые ранее была установлена 
предельная максимальная наценка в размере 60%. Таким об-

разом, с 4 января 2019 года формирование цен на кулинарные 
изделия, реализуемые в столовых и буфетах, расположенных 
на территории учреждений образования, производится в со-
ответствии с пунктами 5 и 8 Инструкции 66, т.е.  наценка на 
кулинарные изделия снижена.

С 17 декабря 2018 года постановлением Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли от 19 ок-

тября 2018 г. № 80 внесены изменения в постановление 
Министерства антимонопольного регулирования и торгов-
ли от 2 октября 2017 г. № 52 «Об установлении предельных 
минимальных цен на алкогольную продукцию крепостью 
свыше 28 процентов» (далее – постановление 52), предус-
матривающие необходимость установления юридическим 
лицам, осуществляющим розничную торговлю алкогольными 
напитками крепостью свыше 28 процентов, в рамках одного 
торгового объекта единого уровня торговой надбавки на все 
виды алкогольных напитков в разрезе наименований класси-
фикационных группировок независимо от производителей 
таких напитков. 

Письмом Министерства антимонопольного регулирования 
и торговли от 11 декабря 2018 г. № 800к «О разъяснении» 
даны комментарии по применению новой редакции поста-
новления 52. В частности:

– единая торговая надбавка устанавливается субъек-
том торговли самостоятельно, утверждается локальным 
документом организации, применяется на алкогольные 
напитки, произведенные на территории Республики Бела-
русь, и импортные алкогольные напитки. При этом, если 
алкогольные напитки относятся к одной классификационной 
груп пировке, торговая надбавка должна быть единой, не-
зависимо от страны производства, вида потребительской 
тары (упаковки), в которой реализуются алкогольные напит-
ки (в том числе в сувенирной упаковке), ее объема, условий 
франкировки и т. д.;

– в разных торговых объектах уровень единых торговых 
надбавок на алкогольные напитки может отличаться;

– субъект торговли при необходимости вправе изменить 
уровень ранее установленной торговой надбавки. При этом 
розничные цены на остатки алкогольных напитков в торговом 
объекте подлежат приведению в соответствие с установлен-
ным размером торговой надбавки. Периодичность изменения 
единой торговой надбавки определяется субъектом торговли 
самостоятельно;

– несоблюдение единой торговой надбавки (в т.ч. за счет 
предоставления скидок) на отдельные виды алкогольных 
напитков, установленной для данной классификационной 
группировки, не допускается.

Кроме этого, письмом Министерства антимонопольно-
го регулирования и торговли от 10 декабря 2018 г. № 799к 
«О рассмотрении обращения» даны разъяснения Белкооп-
союзу, что при приобретении алкогольной продукции крепо-
стью свыше 28 процентов у торгового унитарного предпри-
ятия «ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЭЙД», 
которая является участником холдинга «МИНСК КРИСТАЛЛ 
ГРУПП», торговая надбавка применяется к отпускной цене, 
установленной торговым унитарным предприятием «ТОРГО-
ВАЯ КОМПАНИЯ «МИНСК КРИСТАЛЛ ТРЭЙД» и указанной в 
графе 4 товарно-транспортной накладной. 

Дополнительно:
1) Белкоопсоюзом внесено изменение в Соглашение 

«О сотрудничестве» с ООО «Коммунарка» в части установ-
ления единых цен на шоколад торговой марки «Президент» 
в размерах:

Наименование

Отпускная 
цена  

(без НДС), 
руб.

Розничная 
цена,  
руб.

шоколад «Президент» горький 
без сахара 72%, 90 г 1,68 2,49

шоколад «Президент Эксклюзив» 
горький без сахара 72%, 100 г 1,92 2,89

шоколад «Президент Эксклюзив» 
горький без сахара 78%, 100 г 1,92 2,89

шоколад «Президент Эксклюзив» 
горький без сахара 85%, 100 г 1,92 2,89

2) Постановлением Правления Белкоопсоюза от 
12.12.2018 № 311 «О размерах наценок на продукцию обще-
ственного питания» установлены минимальные размеры на-
ценок на продукцию, реализуемую в объектах общественного 
питания системы потребительской кооперации, кроме объ-
ектов, расположенных в учреждениях образования.

Оксана ЦЫКУН, начальник сектора цен  
и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза

КООПЕРАТИВНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Промышленность потребительской кооперации  –  многоотраслевая, она 
производит как продовольственные, так и другие необходимые населению 
товары, тем самым является надежным источником пополнения бюджета 
Белкоопсоюза. За 11 месяцев 2018 года промышленной отраслью обеспе-
чена рентабельная работа, получено 9 млн рублей чистой прибыли.

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

На контроле –  
отпускные и розничные цены 

Лучший товар года – пирожное «Смуглянка» 
комбината кооперативной промышленности 
Березовского райпо.

Кто старается, 
у того и получается
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ВСЕ ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ 
НА КОНКУРС ТОВАРЫ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
ПРИЗНАНЫ ЛАУРЕАТАМИ
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МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА

Мама с папой ссорятся, делят что-то, выдвигают 
требования, не слыша друг друга… А маленький 
соучастник этих военных действий чувствует вину, 
глубоко переживает, просит: «Мама, папа, не разво-
дитесь, пожалуйста!»

Нет большей трагедии для ребенка, чем ощущать себя одино-
ким, лишенным внимания взрослых, жить в недружной семье… 
Психологи признают, что по своей силе удар переживания от 
расставания родителей сопоставим с утратой, смертью кого-то 
из близких.

Как сделать так, чтобы конфликт взрослых при разводе не 
задевал детей, если он уже неизбежен. Момент разобщения ро-
дителей может глубоко повлиять на всю его дальнейшую жизнь. 

Директор тренингового центра и психолог Василий Пронь:
– Говорят, если в отношениях две стороны лишь требуют, 

взаимной любви уже нет. На сеансах семейной терапии всегда 
присутствуют два разнополых специалиста-психолога: муж-
чина и женщина. Потому что в конфликте мужчины и женщины 
обязательно проявляются две правды: одна – мужская, другая – 
женская. Это помогает каждой из конфликтующих сторон не 
перетягивать одеяло на себя, выслушать и попробовать понять 
взаимные претензии.

«Друг друга уже не любим, 
с детьми расставаться не хотим»

Чем больше запущен конфликт, тем сложнее сохранить от-
ношения. Сегодня в судах пару, решившую развестись, отправ-
ляют сразу к переговорщику-медиатору. И это разумно. В спор 
между взрослыми нет смысла втягивать детей. Велика вероят-
ность психологической травмы. Сначала проясняют отношения 
и договариваются взрослые. Сами тет-а-тет или с посредником. 
Когда договорились, возможна работа специалиста с ребенком, 
потому что важно услышать и его мнение. И это очень ответствен-
ный момент! Кстати, с десятилетнего возраста ребенок может 
выбирать, с кем будет проживать после развода родителей: с 
мамой или с папой.

Если будут несчастны родители, считает психолог, например, 
пожертвуют собой во имя детей, то это обязательно отразится на 
них. Дети ведь не виноваты, но все понимают. Что же чувствует 

ребенок, когда взрослые решают свои личные проблемы? Васи-
лий Пронь наблюдает поведение людей в конфликтах много лет 
и высказывает следующую мысль:

– В идеале мы стремимся помочь сохранить семью, если это 
возможно, без насилия взрослых над самими собой. Если же со-
хранение семьи будет являться хотя бы для одного невозможным, 
то тогда наша задача – помочь минимизировать травмы для всех 
участников семьи. Большинство детей воспринимают развод 
родителей через призму своей вины. Мол, с ними что-то не так, 
они плохие, что-то не то сделали. Степень этой вины зависит от 
обстоятельств семьи, возраста ребенка, отношений к родителям, 
реакции других на их расставание.

Ребенок – не собственность, 
а личность

Неразрешенные споры между родителями провоцируют у 
детей сложные защитные реакции: замкнутость, депрессию, ги-
пертрофированное старание, психосоматические заболевания, 
жертвенность и жалобы ребенка, попытки договориться, «купить» 
мир родителей. Возможны, особенно у подростков, даже попытки 
суицида или плохое поведение как способ переключить внимание 

родителей, помирить их ради него либо как способ спрятаться, 
уйти от чувства вины. Были случаи, когда дети-отличники начина-
ли пробовать наркотики, связываться с дурными компаниями… 
Подтолкнул их к запретному и опасному делу как раз таки развод 
вполне благополучных родителей. 

Для любой женщины после развода очень болезненным явля-
ется факт появления и присутствия в жизни бывшего новой воз-
любленной. Если конкурентка еще и со своими детьми, регулярно 
видится с общим ребенком, пытается заниматься его воспитани-
ем, и без того сложные отношения (ревность, ненависть, месть и 
др.) ухудшаются. Вводить сразу нового мужа-отчима либо новую 
жену-мачеху в мир ребенка, который не отошел еще от развода 
родителей, психологи не рекомендуют. 

В суды часто попадают дела, когда обиженные мужчины и жен-
щины делят детей оскорбляют чувства друг друга, настраивают 
детей против отца (матери) и его новой семьи, препятствуют 
родительским дням и встречам. Получается, что брак у пары рас-
пался юридически, а практически нет: обе стороны конфликта 
еще бранятся как супруги, не давая жизни ни детям, ни друг другу. 
Многие пары – образованные люди с несколькими дипломами. 
А совершают необдуманные поступки: друг на друга вызывают 
участковых по любому поводу, взыскивают в судах огромные 
суммы по моральному и материальному ущербу, строят разные 
«детские» козни. Почему бы обоим не взять себя в руки да не сесть 
за стол переговоров, обсудить вопросы дальнейшего участия в 
жизни общего чада: порядок встреч супруга (супруги) как полно-
правного родителя с ребенком и другие нюансы.

Разговаривайте с ребенком!
Специалисты советуют: главное – донести до ребенка по-

нимание трех важных истин. Родители должны оформить их в 
мягкую форму и спокойно, без эмоций и слез, высказать их на 
семейном совете. 

• Во-первых, у ребенка остаются оба любящих родителя, даже 
если они не могут быть вместе. 

• Во-вторых, это не из-за него они расстаются. 
• В-третьих, если при разводе родители станут более счаст-

ливы, то есть он увидит, что маме и папе хорошо, то это может 
быть лучше и для него. 

Дети учатся у родителей не тому, что те им говорят, а перени-
мают опыт поведения и эмоциональных состояний.

Диетологи предлагают 
несколько базовых подхо-
дов по коррекции питания 
зимой.

Во-первых, не голо-
дать! Калорийность зим-
ней пищи должна быть 
выше, чем летней. До-
стигать этого нужно за 
счет повышения употре-
бления блюд из рыбы, 
птицы, мяса, то есть с 
большим содержанием 
сложных белков. В рацио-
не каждую неделю должны при-
сутствовать телятина и куриное 
мясо, кроме того, рыбу следует 
готовить не менее 2 раз в не-
делю. Мясные белки не служат 
заменой молочным, так что их 
необходимо совмещать. 

Хлеб, каши и различные злаки 
лучше употреблять в первой по-
ловине дня, а белковую пищу – 
мясо или рыбу с овощами, как и 
молочные продукты – во второй.

Во-вторых, обязательно 
включайте в рацион богатые 
витаминами продукты. Яго-
ды, которые заморозили летом 
сразу после сбора, гораздо 
полезнее ягод из супермарке-
та. Витамины А, Е и D зимой 
также играют большую роль: 
Е помогает защищать кожу от 
обветривания и мороза. Съе-
дая в день половину столовой 
ложки подсолнечного нерафи-
нированного масла, можно с 
легкостью избежать дефицита 
данного витамина. Наилучшим 
решением будет заправлять 
таким маслом различные ви-
таминные салаты. Также рас-
тительный или животный жир 
способствует усвоению вита-
мина А. В морской рыбе, яич-

ном желтке, печени, сливочном 
масле много витамина D. 

В-третьих, надо соблю-
дать питьевой режим! Зи-
мой нужно выпивать не менее 
1,5–2 лит ров чистой питьевой 
воды в сутки. 

В-четвертых, обязательно 
следует употреблять горячие 
блюда (супы) или теплые на-
питки. Очень полезным будет 
добавление в горячие блюда 
таких приправ, как кардамон, 
имбирь, кориандр, корица и 
различных видов перца.

В-пятых, разнообразие. 
Продукты желательно чередовать 
ежедневно: каши каждый день 
делать из разной крупы, употреб-
лять различные ягоды, фрукты 
и овощи, менять сорта хлеба и 
виды мясных и рыбных блюд. 

Многообразие блюд и дроб-
ный принцип приема пищи дадут 
достаточное количество пита-
тельных веществ и энергии для 
активной жизнедеятельности в 
зимнее время года.

Благодарим  
за предоставленную инфор-
мацию главного внештатного  

диетолога Минздрава  
Екатерину Протасову.

Есть определенный феномен вы-
бора партнера, который не всегда по-
нятен окружающим. В Ведах, которые 
были написаны в древней Индии еще 
за тысячу лет до нашей эры, придер-
живались вполне современного мне-
ния: девушке и юноше надо духовно 
расти, прислуши-
ваться к стар-
шим, а выбирать 
себе в жены (му-
жья) человека 
не обязательно 
своего круга, а 
с похожим ми-
роощущением. 
Счастливый и 
прочный брак бу-
дет лишь у тех, 
кто знает, в чем 
заключается его 
смысл жизни, по-
нимает свое ме-
сто под солнцем 
и хочет улучшить 
себя в союзе. В 
древней Индии молодежь перед бра-
ком проходила специальную подго-
товку, изучала, как и где можно найти 
себе хорошего партнера. Наблюдения 
отношений касались пяти основных 
видов браков. Их определили исходя 
из 5 анатомических центров человека: 
мозг, горло, сердце, пуп и копчиковый 
отдел.

Разумный (ум, мозг). Брак, ос-
нованный на взаимном уважении. 
Человек разумный прекрасно знает, 
что проблемы надо решать по мере 
их поступления. Например, вы ссори-
тесь. Разум позволяет эмоционально 
погасить эмоции, если вы уважаете 
себя, своего партнера и ваши отно-
шения. Умные браки, как правило, 
очень стойкие, потому что партнеры 
научились адекватно относиться друг 
к другу до совместной жизни, вос-
питали в себе положительные черты 
характера до интима и сожительства. 
Только общение может привести к 
глубоким чувствам: от влюбленности 
до доверия, взаимной любви.

Творческий (горло). Отношения 
формируются во время совместных 
занятий творчеством (музыкой, теа-
тром, художеством, общим делом). 
Такие отношения возникают между 
людьми, которые эстетически раз-
виты. Супруги дополняют друг друга 
знаниями и творческим опытом, даже 
если в быту чувства постепенно осла-
бевают. Пережитый опыт оставляет 
ощущение уникальности союза, так 
как супруги открыты всему новому. 

Сердечный (сердце). Основа су-
пружества – соблюдение общих нрав-
ственных принципов, несущих благо-
получие и мир. Как правило, чувства 
в таких парах начинаются с дружбы 
с малых лет, которая перерастает в 
любовь. Мужчина хочет заботиться о 
девушке и защищать ее. В таких парах 
люди видят друг в друге помощника и 
советчика. Это прочные браки, супру-
ги в них уверены друг в друге. 

Амбициозный (пупочный центр, 
деньги). Важную роль в таких отно-
шениях играют эмоции человека и 

его тщеславие, статус. 
Тот, кто хочет славы и 

власти, ищет свою поло-
вину в элитных компаниях, 

на закрытых вечеринках 
и деловых встречах. Люди 

в поисках такой совмести-
мости хотят безопасности 

и комфорта. Женщина ищет 
мужчину, который сможет защи-

тить ее, дать ей высокий уровень 
жизни, мужчина ищет эффектную 

женщину. Люди вступают в брак с 
целью объединить усилия для бизне-
са, покупки квартиры, машины, дачи 
и т. д. Правда, с возрастом интересы 
у людей меняются, денежные вопро-

сы могут внести 
раздор в семью. 
Если оба падки 
на материальные 
блага, живут за 
счет другого, то 
такой брак не-
стабилен. К при-
меру, вопрос, где 
лучше работать 
и жить, может 
стать разруши-
тельным для се-
мьи. Общая цель 
была размыта, 
поэтому и труд-
ности вместе па-
рой не преодоле-
ваются. 

Плотский (копчиковый отдел). 
Причины создания брака – лишь  в 
сексуальном притяжении, эгоизме 
и красоте тела. Тот, кому интересна 
картинка, ищет себе партнера в ноч-
ных клубах, на разных дискотеках… 
Мужчина засматривается на краси-
вое лицо, фигуру в целом, а женщина 
притягивается к широким плечам и 
сильным рукам. После расставания 
оба говорят с удивлением о том, что 
они абсолютно чужие люди, им со-
всем не о чем поговорить. Мужчина 
чувствует себя героем до тех пор, 
пока его страсть находится на пике, 
а женщина видит лишь «фасад». Как 
только происходит угасание сексуаль-
ной энергии, наружу лезут иные каче-
ства обоих, на красоту не обращаешь 
внимания. Интересов-то общих нет, 
проблемы житейские решать надо 
сообща. В итоге друг к другу интерес 
угасает, заводятся интрижки на сто-
роне, что и приводит к расставанию. 
По Ведам этот вид взаимоотношений 
самый неблагоприятный.

ПРЕЛЕСТНИЦА

В поисках идеала

ОБСУДИМ

Общие интересы и цельность сохраняют брак

Скорректируем 
питание…

Рацион в холодное время года 
должен быть разнообразным

В заботах о семье и детях женщины оставляют все 
меньше времени на себя. У 60 процентов белорусок по-
сле 30 лет наблюдается проблема избыточной массы 
тела. Метаболизм замедляется, питание несбалан-
сированное, зачастую жуем и перекусываем на ходу. 
Дамам не хватает и правильных физических нагрузок, 
что рано или поздно скажется на состоянии здоровья. 

Вопрос ребром: как не травмировать детей при разводе?

Отец просит сына выбрать себе в жены 
молодую благополучную девушку 
из интеллигентной семьи, похожую на 
маму. Однако сыну по вкусу – замужняя 
с ребенком из маленького рабочего по-
селка. Отец переживает, что его ребенок 
ослушался: «Она тебе не пара». А в ответ 
слышит: «Видел бы ты ее моими гла-
зами».
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До начала XX века вся Россий-
ская империя, не оглядываясь 

в этом вопросе на Европу, жила по 
юлианскому календарю, в котором 
не был предусмотрен високосный 
год. Этот календарь был крайне 
неточным, и с каждым столетием 
расхождение с григорианским 
летоисчислением нарастало все 
больше. В 1918 году советское пра-
вительство решило заняться этой 
временной проблемой и приняло 
решение о переходе на григориан-
ский календарь. После подписания 
декрета о переходе на новое лето-
исчисление советские граждане, 
уснув 31 января 1918 года, просну-
лись 14 января следующего. С тех 
пор сложилась привычка праздно-
вать Новый год дважды.

Непременными атрибутами это-
го праздника являлись: запекание 
2–3-недельного поросенка; щедрая 
кутья, подчеркивающая окончание 
поста; лепешки и (или) вареники 
с сюрпризами; блины и пироги, 
которыми благодарили и тех, кто 
приходил колядовать. Лепить варе-
ники и лепешки было принято всей 
семьей. В них прятали различные 
сюрпризы. Это символизировало 
гадания на то, что ждет в будущем 
году. Очень ярким украшением 
праздника были колядки. Причем 
колядовать ходили только до полу-
ночи, пока не разгулялись нечистые 
силы. 13 января молодые девицы 
и парни прятались под масками, а 
одного из парней наряжали в жен-
ские одежды.

Варилась также особая каша. 
Крупу для нее насыпала самая 
старая женщина семьи. Воду из 
колодца должен был принести са-
мый взрослый мужчина дома. Крупа 
из амбара доставалась в два часа 
ночи. Притрагиваться к ней было 
нельзя, чтобы не изменить свое 
будущее. Пока не истопится печь, 
ингредиенты оставляли без вни-
мания. Потом, когда готовили кашу, 
вокруг садились все члены семьи. 
Женщина размешивала ее, приго-
варивая особые слова. Затем поме-
щали кашу в печь и ждали результа-
та: если каша выходила из горшка, 
это сулило беду всему дому, по-
этому никто ее не ел; при лопании 
горшка поступали аналогично, так 
как это было к болезням; много 
пенки сверху предвещало пустые 
хлопоты; наваристая вкусная каша 
означала урожай и счастье всем 
домочадцам.

 За стол садились поздно ве-
чером всей семьей, и этот ужин 
нельзя было пропустить. В это вре-
мя продолжались Святки, поэто-
му использовались и новогодние 
га дания. Принято было гадать на 
суженого, скорую свадьбу, испол-
нение желания, появление ребенка 
и др. Традиции могли отличаться 
в зависимости от места прожива-
ния, а также от почитания святых. 
У некоторых деревень были свои 
святые, которым дополнительно 
уделяли внимание, когда шел Но-
вый год.

Внимательно относились к при-
метам, среди которых особенно 

выделились следующие: пер-
вой на Новый год в дом вошла 
девушка –  к беде; первый день 
нового года теплый – лето будет 
хорошим; иней на деревьях оз-
начал урожайный год; запреща-
лось в первый день нового года 
считать мелкие деньги, чтобы не 
лить слезы; не давали и не брали 
в долг; если ночью была пурга или 
метель, считалось, что год будет 
беспокойным; услышать утром не-
обычный звон было вестью о воз-
можном пополнении. Обязательно 
задабривали домашний скот, чтобы 
новый год для него был спокойным 
и плодовитым.

 Старый Новый год в начале 
XXI века – тихий и спокойный празд-
ник. Кто-то его отмечает, считая 
своеобразным продолжением но-
вогодних празднеств, а кто-то и во-
все забывает. Считается, в старый 
Новый год нужно успеть то, что не 
получилось осуществить 1 января. 
Но некоторые народы сохранили 
свои особые традиции празднова-
ния старого Нового года.

Абхазия
В Абхазии в ночь с 13 на 14 ян-

варя отмечают праздник Ажьыр-
ныхуа – День сотворения мира, 
обновления, совпадающий с празд-
нованием Нового года по старому 
стилю.  Вечером 13-го во многих 
семьях в Западной и Восточной 
Абхазии, где из поколения в по-

коление бережно хранят родовые 
кузни и наковальни ажьира, совер-
шается моление. Главная особен-
ность праздника  – в этот день все 
выходцы одного рода собираются 
у родовой кузни.

Несмотря на широкое рас-
пространение православия в Аб-
хазии, многие абхазские семьи 
продолжают верить в магию кузни. 
Во время праздничного семейно-
го моления старейшина-молель-
щик обращается к Богу с просьбой 
отвести беды, болезни и прочие 
напасти от всех своих родственни-
ков, о том, чтобы род продолжался, 
размножался и благоденствовал. 
После того как каждый из членов 
семьи по очереди повторит эту мо-
литву, отведает по кусочку печени 
и сердца жертвенного животного 
и выпьет стакан священного чис-
того (без сахара) вина, начинает-
ся общее застолье. На праздничном 
столе обязательно должны быть ва-
реные молодые петушки с аджикой 
на каждого члена семьи, вареное 
мясо козленка, домашнее вино из 
только что распечатанного глиняно-
го кувшина, закопанного у священ-
ного места, либо из новой бочки. 
Женщины готовят свечи на каждого 
члена семьи и пекут пироги с сыром 
(ачаши) и сладости. После обря-
да все уходят в дом, где продолжают 
празднование Ажьырныхуа и старо-
го Нового года.

Утром 14 января все ходят друг 
к другу в гости.

Великобритания
 Вот уже несколько столетий 

община из 200 валлийцев на за-
паде Великобритании отмечает 
13 января праздник под названи-
ем Хен Галан. Его празднуют без 
салюта и шампанского, а встре-
чают по традициям предков  –  
песнями, колядками и местным 
домашним пивом. С 1752 года в 
Соединенном Ко ролевстве дей-
ствует гри горианский календарь, 
где Новый год наступает 1 января. 
Но маленькая община ферме-
ров-валлийцев с центром в дере-
вушке под названием Долина Гуэйн 
справляет наступление Нового 
года по юлианскому календарю, и 
в отличие от всей страны именно 
13 января у них – официальный 
выходной. Причина, по которой 
Долина Гуэйн и окружающие ее 
фермы «отстали» от времени, те-
перь уже не известна. Одни гово-
рят, что это была воля местного, 
настроенного против католической 
церкви феодала. Другие считают, 
что это воля всей общины, решив-
шей отстоять свои традиционные 
обычаи.

Украина
В украинских городах и селах 

традиции и ритуалы встречи Ново-
го года по старому стилю обуслов-
лены тем, что праздник совпадает 
с днем Меланки и днем Василия. 

На Меланку в Украине готовят 
вкусные и сытные угощения, а пото-
му канун старого Нового года име-
ет название Щедрый вечер. Ве-
чером 13 января хозяева и гости 
собираются за богато накрытым 
столом и празднуют приход Ново-
го года. А уже на следующий день, 
14 января, незамужние девушки 
гадают на свою судьбу, суженого, 
свадьбу.

Румыния
Румыния считает праздник ста-

рого Нового года сугубо семей-
ным событием, а потому встре-
чает его в узком семейном кругу. 
На стол принято подавать пироги 
с сюрпризами. Это могут быть 
монетки, колечки, горький перец 
и т.п. По таким сюрпризам судят 
о будущем.

Сербия
В Сербии, так же как и во мно-

гих странах, принято отмечать 
старый Новый год, который на-
зывается здесь сербский Новый 
год, или Малое Рождество. Этот 
праздник совпадает с Днем свя-
того Василия, и во многом это 
предопределяет его характер. 
Иногда сербы в этот день вносят 
в дом «бадняк»  –  одно из двух по-
леньев, которые они заготовили в 
сочельник для Рождества и Малого 
Рождества. Кроме того, в этот день 
сербы готовят попареницу –  блю-
до из кукурузного теста, а также 
василицы –  круглые пироги из куку-
рузного теста с каймаком (сливки, 
створоженные, как сыр).

Алжир, Марокко, 
Тунис

Берберы традиционно отмеча-
ют Новый год по так называемому 
берберскому календарю, который 
представляет собой не что иное, 
как юлианский календарь с не-
значительными отличиями. Ввиду 
накопившихся ошибок в Алжире 
берберский Новый год отмечается 
12 января, а не 14-го.  

Швейцария
Старый Новый год также празд-

нуют и в Швейцарии. Жители 
кантона Аппенцелль в XVI веке не 
приняли реформу Папы Римского 
Григория XIII и до сих пор отмечают 
праздник в ночь с 13 на 14 января. 
Здесь этот праздник называется 
Старым днем святого Сильвестра 
и связан с многочисленными гуля-
ньями и весельем. Мужчины наде-
вают костюмы Сильвестр-Клаусов 
трех видов: лесных (с еловыми 
ветками), злых (со страшными ма-
сками) и добрых (с высокими ко-
кошниками и ромашкой во рту). 
Они ходят от фермы к ферме, рас-
пугивая коровьими колокольчиками 
злых духов.

Людмила  
КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Когда говорят об этом 
празднике, то рекомен-

дуют всем быть предель-
но вежливыми и стараться 
про изнести слово «спасибо» 
не менее 100 раз. При этом не 
столь важно кому – родствен-
никам, друзьям, коллегам по 
работе или вовсе не знако-
мым лицам, сделавшим для 
вас что-либо приятное и по-
ложительное, пускай даже за 
деньги, – к примеру, продавец 
в супермаркете качественно 
обслужил вас. Каждый день 
любой из нас неоднократно 
произносит слово призна-
тельности, при этом не за-
думываясь о его смысле. Но 
не стоит забывать, что оно 
обладает магическими ка-
чествами: помогает людям 
радовать друг друга, выра-
жать свое внимание и дарить 

хорошие эмоции – в общем, 
все то, без чего бы наши 
будни превратились в скуку 
и обыденность. Недаром в 
большинстве путеводителей, 
предназначенных для тури-
стов, нередко указывается 
произношение «спасибо». 
Сказанное даже с акцентом 
на языке любого государства, 
это слово позволяет увеличить 
скорость, качественные осо-
бенности сервиса, наладить 
контакт с незнакомыми людь-
ми, настроить на спокойное 
времяпрепровождение. 

История данного слова на-
чалась свыше четырех сто-
летий назад. Главной датой 
отсчета в хронологии его раз-
говорного применения счита-
ется 1586 год. Именно тогда 
знак благодарности, состоя-
щий из трех слогов, в первый 

раз появился во французском 
лексиконе, а именно в Пари-
же. Приблизительно в этот же 
период зародился наш оте-
чественный аналог метода 
выражения благодарности 
по-иному. Поначалу в обыден-
ную речь его захотел ввести 
священнослужитель Аввакум, 
вместо обычного «благодар-
ствую» сказав «спаси Богъ». 
Однако подобное действие 
не сумело сразу же вытеснить 
привычную форму выражения 
вежливости. Потребовалось 
еще три сотни лет для того, 
чтобы это слово прижилось в 
обществе, впоследствии став 
одним из главных принципов 
этикета. 

Невзирая на то что словарь 
русского языка доказывает 
«божественное» происхож-
дение привычного для со-
временных людей способа 
выражения вежливости и при-
знательности, не все думают 
таким же образом. К примеру, 

староверы уверены, что пра-
родителем «спасибо» слу-
жит выражение «спаси Бай». 
Бай – имя одного из языческих 
творцов. Поэтому произно-
шение этой комбинации они 
приравнивали к греховному 
деянию, сделанному против 
Бога. Психологи убеждены, 
что выражения благодарно-
сти способны подарить теп-
ло и покой. Самое главное, 
они должны произноситься 
от души. Недаром с давних 
времен существовало умное 
поверье: не говори спасибо, 
если ты раздражен. 

Дарите друг дружке эти 
слова от чистого сердца 
не только 11 января, а каждый 
день. Пускай естественный 
жест уважения к окружающим 
людям станет вашей при-
вычкой на протяжении всей 
жизни. Это поможет сделать 
мир прекраснее, а жизнь – 
счастливее.

Дарья КРАСНОВА

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Будьте взаимно вежливыми
НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

С недавнего времени 11 января не совсем обычная 
дата. В это время отмечается Международный день 
«спасибо». 

К нам приходит  
старый Новый год 

Если вам по каким-либо причинам не удалось 
как следует повеселиться в ночь с 31 декабря 
на 1 января, то вскоре будет предоставлен еще 
один шанс.
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Одним из экономных решений по отопле-
нию магазина продовольственных товаров 
является применение инфракрасных систем. 
Их преимущество в том, что они не греют весь 
объем магазина и если, к примеру, объект на-
ходится в подвале, где теплопотери не очень 
большие, есть смысл остановиться именно 
на инфракрасных системах. Устанавливать их 
предпочтительнее над кассами и другими по-
стоянными рабочими местами. Конструкций 
инфракрасных обогревателей не так много, в 
основном бывают мобильные или переносные, 
а также настенного и потолочного исполнения. 
Выбор типа зависит от различных факторов. 
При малой высоте потолка удобнее их распо-
ложить именно там. Если же потолки высокие, 
то можно повесить на стену. Если рабочее 
место расположено далеко от ограждающих 
конструкций, рекомендуется установить пере-
носной нагреватель на ножке. Источники тепла 
для инфракрасного отопления: газовые горел-
ки (продукты горения проходят по специальной 
трубе, которая и отдает тепло в помещение); 
водяные панели (горячая вода нагревает из-
лучающую поверхность); электрические (их 
существует множество типов, с различными 
накаливающимися элементами, а объединяет 
то, что все они работают от электричества).

Существует несколько решений электри-
ческого отопления магазина. Первый, как уже 
говорилось выше, при помощи электрических 
инфракрасных обогревателей. Другим вари-
антом является использование электрокотла, 
третьим же и наиболее эффективным – ис-
пользование воздушного теплового насоса. 
Отопление магазина при помощи электрокотла 
не слишком эффективное решение, так как 
потребляемая электрическая мощность напря-
мую переходит в тепловую. Применение такого 
метода оправданно лишь в двух случаях: когда 
нет других источников энергоресурсов, а так-
же когда котел греет воду в аккумулирующей 
емкости в ночное время, по более дешевому 
тарифу, и отдает в дневное.

Использование воздушного теплового на-
соса является очень выгодным решением по 
отоплению. Во-первых, тепловой насос пре-
образует электрическую энергию не напрямую, 
а с коэффициентом порядка 0,3. Во-вторых, 
применение аккумулирующей емкости так же 
эффективно, как и в случае с электрокотлом. 
В-третьих, тепловой насос может обеспечи-
вать кондиционирование в теплое время года. 
Недостатком теплового насоса является то, что 
эффективно работать он может до темпера-

туры наружного воздуха порядка -7 0С, после 
чего эффективность значительно падает. По-
этому системы с воздушным тепловым насо-
сом требуют резервирования и комбинации с 
другими источниками тепла.

Отопление магазина продовольственных 
товаров воздухом достаточно эффективно, 
особенно с большим объемом. Основных 
методов воздушного отопления существует 
всего несколько.

Тепловентиляторы для системы воздуш-
ного отопления. Преимущества тепловенти-
ляторов заключаются в цене, стоимость такой 
системы не так высока, как других, но они сами 
не производят тепло и требуют его подвода от 
теплового пункта. Поэтому экономия заклю-
чается лишь в невысокой стоимости самой 
системы распределения тепла. Еще одним 
недостатком является неравномерный про-
грев, из-за преград внутри помещения могут 
образовываться застойные зоны. 

Фанкойлы для системы воздушного 
отопления. Фанкойлы так же не производят 
тепло, как и тепловентиляторы, но за счет луч-
шей системы воздухораспределения являются 
более комфортными, так как редко оставляют 
застойные зоны. Стоимость такой системы 
выше, чем тепловентиляторов. 

Приточные установки с рециркуляцией 
для системы воздушного отопления ма-
газина. Так как приточные установки также 
не производят тепло, а требуют его подвода, 
то экономия осуществляется в самой систе-
ме, а не в использованных энергоносителях. 
Воздушное отопление на основе приточных 

установок является самым дорогим, поскольку 
требует разветвленной сети воздуховодов, но 
за счет этого является и самой комфортной 
системой обогрева помещения. 

Автономные крышные кондиционеры 
для воздушного отопления магазина. Руф-
топы, как они еще называются, являются сами 
по себе уже производителями тепла и могут 
использовать как горячую сетевую воду, так и 
иметь в конструкции собственный электриче-
ский или газовый нагреватель. В остальном они 
мало чем отличаются от приточных установок 
с рециркуляцией.

Твердотопливные котлы в связи с повы-
шением цен на газ и другие энергоносители 
являются отличной заменой, но имеют свои 
особенности. Регулировать процесс горения 
в них достаточно затруднительно. Поэтому 
для их нормальной эксплуатации требуется 
аккумулирующая емкость, в которую будут 
сбрасываться излишки тепла от горения, а по-
сле прогорания аккумулированное тепло будет 
продолжать расходоваться.

Как уже отмечалось выше, газом можно то-
пить при помощи инфракрасных нагревателей, 
а также автономных крышных кондиционеров, 
руфтопов. Но более традиционным примене-
нием газа является его использование для на-
грева воды для отопления напрямую. Преиму-
щества и недостатки газовых котлов описаны 
множество раз, поэтому более подробно оста-
навливаться на них не будем. Естественно, что 
если существует возможность подключения к 
газовой магистрали, то остальные варианты 
не рассматриваются. Если же провести газ 
невозможно, а для использования электро-
энергии финансовых средств недостаточно, 
то остается единственный выход – приобре-
тение котла, работающего на твердом топли-
ве. Современные производители предлагают 
потребителям твердотопливное котельное 
оборудование, способное работать практи-
чески на любом виде твердого топлива. Это 
позволяет выбрать для создания автономного 
отопления более удобный из видов топлива. 
Если торговый объект расположен в регионе, 
где нет проблем с дровами, можно приобрести 
котел, использующий для нагрева древесину в 
любых ее видах: от обычных дров до пеллет, из-
готовляемых из древесных отходов. Стоимость 
такого отопления будет во много раз меньше, 
чем при установке электрических котлов, а в не-
которых случаях даже дешевле обогрева газом.

Иногда оптимально использование для 
отопления угля, способного при сжигании 
обеспечить максимальную мощность работы 
твердотопливного котла. Если же выбрать для 
автономного отопления энергонезависимый 
котел на твердом топливе, то можно наслаж-
даться теплом даже при перебоях в подаче 
электроэнергии.
Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик 

отдела технического развития 
и транспорта Белкоопсоюза

В сложившейся современной 
транспортной системе можно 
выделить три основных маги-
стральных направления:

1) областное направление 
«восток-запад», «север-юг»;

2) районное направление (го-
рода районного назначения);

3) сельское направление (аг-
рогородки и деревни, включая 
жителей от 5 до 100 человек). 
Это направление отличается 
высокой маневренностью и обе-
спечивает перевозку грузов на 
средние и короткие расстояния. 
Велика его роль и в осуществле-
нии смешанных перевозок, а 
также в обслуживании, главным 
образом на короткие расстоя-
ния, отраслей промышленности, 
сельского хозяйства, торговли и 
строительства.

Транспортная система являет-
ся важнейшей составной частью 
производственной инфраструк-
туры потребкооперации, а ее 
развитие – одна из ключевых 

задач Белкоопсоюза. Создание 
динамично развивающейся, 
устойчиво функционирующей и 
сбалансированной транспорт-
ной системы – необходимое 
условие уменьшения издержек 
и подъема экономики, так как от 
работы транспорта зависят все 
отрасли: торговля, общепит, за-
готовки, промышленность, экс-
порт и строительство.

Потребкооперация распо-
лагает всеми современными 
видами транспорта: грузовым, 
легковым, специальным, слу-
жебным, а также грузоподъем-
ными механизмами. Размеще-
ние и структура ее транспортных 
коммуникаций в целом отвечают 
внутренним и внешним транс-
портно-экономическим связям 
нашей системы, но нуждаются в 
существенном совершенствова-
нии. В первую очередь требуют 
решения вопросы увеличения 
инвестиций в эту отрасль, а воз-
можно, и привлечения иностран-

ного капитала. Необходима бо-
лее тесная координация работы 
всех видов транспорта между 
собой и с отраслями потреби-
тельской кооперации. Иногда по-
сылаем из какого-либо региона 
автомобиль МАЗ в столицу, при 
этом не продумываем логистику 
движения транспорта.

Остро стоят проблемы транс-
портного обеспечения сельских 
населенных пунктов: в зимнее 
время плохо чистятся дороги. В 
условиях рыночных отношений 
на первый план выдвигается 
задача более полного и каче-
ственного удовлетворения по-
требностей сельского населе-
ния в товарах и в соответствии 
с графиками и маршрутными 
картами.

Также не разрешена проблема 
рационального использования 
распределительных складов. 
Во многих районах транспорт 
простаивает на погрузке более 
40 процентов рабочего време-
ни. Товары (особенно молочная 
группа) находятся на складах 
гораздо больше времени, не-
жели это требуется. Из-за этого 
качество продуктов резко сни-
жается. По итогам работы за 
2018 год транспорт простаивал 
больше всего в Минском обл-

потребсоюзе – 43 процента. 
При разгрузке товара в наших 
магазинах необходимо в первую 
очередь обслуживать транспорт 
потребительской кооперации.

Существует множество про-
блем разного масштаба, без ре-
шения которых системе потре-
бительской кооперации будет 
сложно успешно развиваться. 
Например, в связи с реоргани-
зацией Гомельского и Минского 
облпотребсоюзов нужно предус-
мотреть создание транспортных 
кустов, не менее 3–4 в области, а 
устаревший транспорт списать и 
утилизировать.

Там, где правильно понимают 
роль транспорта, предприятия 
потребительской кооперации 
стабильно работают. И наоборот, 
недооценка значения транспорт-
ной системы неизбежно при-
водит к замедлению развития 
хозяйствующих субъектов. Уни-
кальность транспорта состоит в 
том, что, выступая в роли сферы 
материального производства, он 
одновременно выполняет вспо-
могательную функцию обслужи-
вающей инфраструктуры.

Иван СУШКО, начальник 
отдела технического 

развития и транспорта 
Белкоопсоюза

СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Лежат дороги  
на четыре стороны…

ТРАНСПОРТ

Отопление торговых объектов 
Выбор системы отопления торговых объектов потребительской коопера-
ции, с точки зрения экономии, зависит от множества факторов: наличия 
тех или иных ресурсов, расположения магазина, цены на энергоносители 
и т. д. Помимо этого, оценивается стоимость системы отопления, ведь 
самые экономичные являются и самыми дорогими в капитальных затра-
тах. Найти баланс между капитальными и эксплуатационными затратами 
очень непросто. 

Транспорт – важнейшая отрасль экономики потреби-
тельской кооперации. С помощью надежных транспорт-
ных связей осуществляется регулярное перемещение 
огромных масс грузов по всей территории республики. 
При этом среднесуточный пробег автомобилей состав-
ляет 142 километра. 

КОММЕНТАРИЙ

Как на молоке 
и мясе заработать 
на хлеб с маслом

Прошедший год был успешным 
для белорусского сельского хозяй-
ства с точки зрения продвижения 
на внешних рынках. Рост экспорта 
был значительным, несмотря на не 
самый урожайный год. И что очень 
важно  –  белорусский агробизнес 
начал сокращать одностороннюю 
зависимость от одного (пусть и 
главного) торгового партнера.

В поставках сельхозпродукции и про-
дуктов питания зарубежным покупателям 
основную долю занимают мясо-молочные 
продукты. А в целом экспорт продукции 
нашего АПК за январь  –  ноябрь прошлого 
года вырос на 4,9% и составил 4,762 млрд 
долларов, что на 224 млн долларов боль-
ше, чем за 11 месяцев 2017 года. Несо-
мненно, годовой объем будет на уровне 
плановых 5 млрд. Комментируя эти итоги, 
начальник главного управления внешне-
экономической деятельности Министер-
ства сельского хозяйства и продоволь-
ствия Алексей Богданов обратил внимание 
на то, что в 2018 году росли объемы поста-
вок и мясной, и молочной продукции как в 
стоимостном, так и в натуральном выра-
жении. Только мясной продукции за рубеж 
отправилось на сумму 900 млн долларов. 
Это 340,4 тыс. т продуктов, на 7,2% боль-
ше, чем год назад. Отмечен значительный 
рост продаж говядины, мяса птицы, го-
товой продукции из мяса. На 4,6% вырос 
сбыт молочной продукции. Она составляет 
основу нашего аграрного экспорта, ведь 
за 11 месяцев это 3,871 млн т на сумму 
1,855 млрд долларов. Более чем на 10% 
увеличились поставки животного масла, 
сыров, сухого цельного молока. Беларусь 
также стала экспортировать больше льно-
волокна и желатина. А экспорт рапсового 
масла вообще вырос в 4 раза.

При этом наша страна обеспечивала 
поставки сельхозпродукции и продуктов 
питания в 96 стран, и это на 11 стран боль-
ше, чем в 2017 году. Основная их часть, на 
сумму 3,757 млрд долларов, отправилась 
в Россию. Экспорт туда за 11 месяцев 
снизился на 3,2%, а доля российского 
рынка в общем экспорте белорусского 
продовольствия снизилась на 6,6 процент-
ного пункта и составила около 79%. Как 
сообщил начальник главного управления 
ВЭД Минсельхозпрода Алексей Богданов, 
«поставки были диверсифицированы на 
другие рынки сбыта». Например, на 36% 
выросли продажи нашего продовольствия 
в остальные страны СНГ, особенно в Ар-
мению, Казахстан, Узбекистан. На 15,5% 
больше продано в Украину. 

«Активно развивается экспорт в стра-
ны дальнего зарубежья: за 11 месяцев 
2018 года он вырос на 77%,  –  сказал Алек-
сей Богданов.  –  Доля стран «дальней дуги» 
в общем экспорте доросла до 10%». В даль-
ние страны направлено белорусских продо-
вольственных товаров и сельхозпродукции 
почти на полмиллиарда долларов. Здесь 
нет однозначного главного направления, но 
есть несколько основных и перспективных. 
Так, в 4,4 раза, до 75 млн долларов, вырос 
экспорт в Китай. Признаем честно, это еще 
не тот объем, который возможен для китай-
ского рынка. Туда продается все больше 
молочной и мясной продукции, льноволок-
на, масла рапсового, крахмала, хлебных и 
мучных кондитерских изделий, шоколада 
и прочей готовой пищевой продукции. Два 
белорусских мясокомбината – ООО «Велес-
Мит» и ОАО «Могилевский мясокомбинат» 
– сертифицированы на право поставок го-
вядины в КНР. Беспрепятственно экспорти-
ровать продукцию в эту страну также могут 
50 молочных предприятий и пять ведущих 
отечественных птицефабрик. Ассортимент 
их продукции будет расширен. Ведь уже в 
первом квартале 2019 года намечено за-
вершить сертификацию для китайского 
рынка молочного детского питания, допол-
нительных видов продукции птицеводства. 
А в отношении поставок на Ближний Восток 
приоритетом и своеобразным окном на 
рынок региона выступают Объединенные 
Арабские Эмираты. Идет активная серти-
фикация наших предприятий по аттестации 
по требованиям «Халяль» (продукты, соот-
ветствующие по нормам ислама). Прежде 
всего это касается производителей мясо-
молочных продуктов.

В таких итогах внешней торговой де-
ятельности АПК важно то, что прирост 
идет, во-первых, за счет новых либо ранее 
недооцененных рынков, а во-вторых, за 
счет поставок продукции глубокой пере-
работки. Это увеличивает возможности 
для более эффективных продаж и роста 
экспортной выручки. Что делает сельское 
хозяйство еще одним «валютным цехом» 
страны, который должен жить по сред-
ствам и оставить в прошлом роль вечного 
просителя дотаций и льгот.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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Процедуру «прикуривания» автомобиля нельзя назвать 
очень сложной и уж тем более вредной для систем и агрегатов 
машины-реципиента и донора. Если хотя бы один из двух во-
дителей располагает элементарными знаниями в области 
электрики, то процесс проходит быстро и успешно. Но, к со-
жалению, мастеров в рядах автовладельцев становится все 
меньше – чаще встречаются профаны, черпающие сомнитель-
ные сведения из социальных сетей.

Дилетанты допускают множество грубых ошибок, которые 
приводят к весьма печальным последствиям. Каких именно? 
К примеру, они «связывают» реципиента (машину, у которой 
разрядился аккумулятор) с толком не прогретым донором. Неве-
домо им, что, прежде чем приступать к «прикуриванию», послед-
нему обязательно нужно дать поработать 5–7 минут при 1500 об/
мин, дабы пробудить и при необходимости под питать свою 
батарею. Помимо того, диванные эксперты убеждены, что тип 
транспортного средства при «прикуривании» не имеет никакого 
значения. Но ведь известно: в идеале аккумуляторы техники, 
участвующей в процессе, должны иметь аналогичный уровень 
емкости. Хотя допускается и тот вариант, когда ре ципиент мень-
ше донора. Проще говоря, заряжать легковушку от грузовика 
можно, а внедорожник от «дохлого» мотоцикла – нет.

Нередко можно наблюдать картину, как владелец машины-
донора, накинув провода, тут же садится за руль своего авто, 
запускает мотор и начинает газовать. Это тоже грубая ошибка – 
зажигание автомобиля-помощника включать не следует, ведь 
в противном случае его генератор и блок-контрол лер электро-
питания подвергаются сильнейшей нагрузке от стартера реци-
пиента. Чем это чревато? Если очень вкратце, то огромными 
затратами на ремонт.

Мало кто из водителей уделяет должное внимание необхо-
димому рекви зиту – то есть проводам для «прикуривания». Ку-
пят себе дешевое изделие, а потом удивляются, почему же от 
донора не идет питание или откуда взялся дым. Выбирая себе 
«крокодилы», помните: для проводов важно крупное сечение 
проводящей жилы и ее материал. Дабы обезопасить себя от 
дальнейшей головной боли, не стесняйтесь от казывать в помо-
щи соседу, который уже пять лет не может обновить уставший 
аккумулятор. «Прикуривать» машину с неисправной батареей – 
греющейся, издающей сильный запах, выпускающей наружу 
электролит – небезопасно. Вни мательно следите и за состоя-
нием своей АКБ – при зарядке от старого устройства проблем 
будет не меньше.

МОТАЕМ НА УС

Друг, дай прикурить
Многие водители предпочитают всем прочим решениям 
проблемы разряженного аккумулятора «прикуривание» – 
то есть запуск мотора посредством машины-донора. Это 
быстро, бюджетно, хотя и небезопасно при нарушении 
определенных правил. Самые распространенные ошиб-
ки, которые допускают автовладельцы, прибегающие 
к помощи соседей, – в нашем материале. 

Золотая  
машинка

Серийная сборка автомобилей Aurus 
начнется с середины 2020 года. Машины 
будут выпускать на заводе Ford Sollers в 
«Алабуге». Планируемый объем произ-
водства – пять тысяч в год.

2019 год будет подготовительным для пере-
хода на серию, которая начнется, скорее всего, с 
середины 2020 года. Индустриальным партнером 
проекта здесь станет «Соллерс». Площадка под 
производство тоже уже выбрана – это завод «Сол-
лерс» в «Алабуге». Там будут созданы мощности 
для выпуска пяти тысяч автомобилей в год. Завод 
Ford Sollers на территории особой экономической 
зоны «Алабуга» работает с 2012 года. Здесь соби-
рают Ford Explorer, Kuga и фургон Transit. Сейчас 
сборкой «Аурусов» занимается НАМИ, который 
может выпускать не больше 150 автомобилей в 
год. При этом количество предзаказов уже пре-
высило производственные возможности. По ин-
формации от одного из дилеров марки, для брони-
рования Aurus Senat необходимо внести депозит 
в размере 1,5 миллиона рублей, однако полная 
стоимость седана по-прежнему неизвестна.

Без ключа
Компания Hyundai презентовала интел-
лектуальную систему бесключевого до-
ступа, способную запоминать отпечатки 
пальцев нескольких владельцев автомо-
биля. Первым ее получит новый кроссовер 
Hyundai Santa Fe для китайского рынка.

Кроссовер Santa Fe 2019-го модельного года 
дебютировал на автошоу в Китае. Сканер отпечат-
ка пальцев вмонтирован в дверную ручку и кнопку 
зажигания. Как утверждают в компании, иденти-
фицировав отпечаток пальцев, система не только 
разблокирует двигатель, но и автоматически от-
регулирует положение сиденья и угол наклона 
зеркала заднего вида. В дальнейшем планируют 
добавить индивидуальные настройки темпера-
туры, влажности и положения рулевого колеса. 
На начальном этапе интеллектуальная система 
бесключевого доступа будет доступна только в 
автомобилях, предназначенных для китайского 
рынка. Принцип работы системы довольно прост: 
датчик в наружной ручке двери сканирует отпечаток 
пальца и при совпадении с зашифрованным об-
разцом разблокирует замки. Вероятность ошибки 
при идентификации составляет всего 1:50000, что 
сравнимо с технологией Touch ID для iPhone и iPad. 
Второй сканер отпечатка интегрирован в кнопку 
запуска двигателя и может запоминать отпечатки 
нескольких владельцев.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Пожалуй, самый распространенный 
промах, который допускают и начинаю-
щие, и даже опытные автовладельцы, – 
стремительно газовать, еще больше за-
рываясь в снег. Когда машина начинает 
безнадежно буксовать на скользком по-
крытии, следует немедленно отпустить 
педаль акселератора. Куда эффективнее 
выбираться из плена враскачку, аккурат-
но набирая скорость за счет маятниковых 
движений.

Нередко на стоянке приходится на-
блюдать и тех товарищей, что сразу же 
прыгают за руль, даже не пытаясь хоть 
немного расчистить себе путь. Надеясь 
на собственные навыки, мощность и 
электронику машины, они серьезно ус-
ложняют себе задачу. Обнаружив увяз-

шее в высоком сугробе авто, первым 
делом нужно немного поработать ногами 
или – еще лучше – лопатой, освобождая 
пространство у колес и под бамперами.

Системы курсовой устойчивости – ESP 
и прочие – хороши во время езды по 
скользким дорогам, но никак не в сугро-

бах. Как известно, этот электронный ас-
систент «душит» мотор при пробуксовке 
какого-либо колеса, что существенно 
затягивает процесс вызволения из сне-
га. Выбираясь из плена, отключать ESP 
необходимо, а ведь об этом многие во-
дители даже и не догадываются.

Забывают автовладельцы и о других 
электронных системах, способствующих, 
напротив, скорейшему решению снеж-
ной проблемы. Интересно, зачем они 
покупают «нашпигованные» машины с 
зимним режимом езды, принудительной 
блокировкой дифференциала и подклю-
чаемым полным приводом, если не при-
меняют это в быту. В таком случае все 
средства хороши, а потому – пробуйте!

Выглянул водитель поутру в окно, 
увидел сильный снегопад и решил, что 
сегодня он поедет по своим делам на 
трамвае, а к вызволению автомобиля 
вернется через несколько дней – так ведь 
проще. Нет, не проще – за то время, пока 
машина будет простаивать без движе-
ния, снег успеет слежаться, что доставит 
рулевому еще больше хлопот. Всегда 
легче выбраться из свежего сугроба, по-
этому выделите время – перегоните авто 
на другое парковочное место или хотя 
бы прокатайте колею, если ехать на нем 
в ближайшее время вы не планируете.

БЕЗ ОШИБОК

Таких жалоб от водителей 
на автомобильных форумах 
встречается огромное коли-
чество. Трещины на стекле 
ПТФ появляются система-
тически, вне зависимости от 
производителя и типа лам-
пы, причем иногда даже на 
одном и том же месте. Если 
это происходит не от наезда 
на сугроб и не от попавше-
го в стекло гравия, то речь 
идет о термальных трещинах, возникающих 
в результате резкого перепада температур. 
В отличие от обычных фар противотуманки 
отличаются малым размером и объемом 
внутренней полости, где лампа расположена 
близко к стеклу. В результате линза очень 
быстро нагревается, и при попадании на нее 
холодного снега или воды из лужи возникает 
трещина. Чаще всего это происходит, ког-
да ПТФ работают в длительном режиме, во 
время вялотекущих пробок, где отсутствует 
естественная аэродинамическая вентиля-
ция. Кроме того, теплоотдача существенно 
нарушается у загрязненных противотуманок.

Согласитесь, отказаться включать их зимой 
по этой причине – не вариант. Ведь в условиях 
плохой видимости обычные фары часто не 

справляются со своей за-
дачей, а более широкое 
световое пятно от про-
тивотуманок равномерно 
просвечивает проезжую 
часть и обочину плоским 
горизонтальным лучом. 
Самый распространен-
ный способ решить эту 
проблему следующий: 
во-первых, необходимо 
пользоваться лампами 

номинальной мощности, а во-вторых, за-
бронировать противотуманки защитной про-
зрачной пленкой толщиной около 1,5 мм. Это 
нельзя считать панацеей, но, как показывает 
практика, многим такой способ помогает.

Некоторые автолюбители, прежде чем это 
сделать, даже выламывают металлический 
отражатель, прикрывающий лампу спереди, 
так как он провоцирует локальный перегрев. 
Но поступать так не стоит, ведь в результа-
те ухудшаются световые характеристики 
фар. В любом случае не следует забывать, 
что пользоваться противотуманками в по-
стоянном режиме не рекомендуется – не 
только потому, что они очень быстро пере-
греваются, но и поскольку в ясную погоду 
эти приборы мешают другим водителям.

ПРОТИВ ТУМАНА

Коварные сугробы

В случае когда вы не можете завести 
автомобиль вследствие разрядки аккуму-
ляторной батареи, попробуйте следующее. 
Выключите зажигание, включите его снова, 
активируйте на 5–10 секунд фары дальнего 
света и поверните ключ в 
положение start. Таким обра-
зом вы прогреете электролит 
и пластины устройства, что 
повысит шансы на успешный 
запуск мотора. Не получи-
лось? Подождите пару минут 
и повторите процедуру.

Зачастую автовладельцы 
сталкиваются с другой бе-
дой – с ощутимым увеличе-
нием расхода горючего. Пытаясь устранить 
причину, водители корректируют манеру 
езды, проверяют давление в шинах, пробу-
ют заправляться на разных АЗС – в общем, 
чего только не делают, напрочь при этом 
забывая про воздушный фильтр. Замените 
его, если давно не были на сервисе, и про-
блема наверняка решится.

Не пренебрегайте обкаткой нового транс-
портного средства, если планируете ездить 
на нем как можно дольше. Да-да, процедура, 
о которой так часто упоминают продавцы, 
отнюдь не бесполезна, как многие почему-
то думают. Эксплуатируя на первой тысяче 

километров свою ласточку в щадящем ре-
жиме, вреда ей вы уж точно не нанесете, 
напротив. Дайте время на притирку узлов и 
агрегатов, и ездить в сервис придется реже.

Так или иначе, в процессе эксплуатации 
автомобиля возникают и кузов-
ные неприятности, вызванные 
мелкими или серьезными ДТП. 
Отдать автомобиль в ремонт 
после очередного происше-
ствия несложно, а вот принять 
его обратно и не остаться обма-
нутым – довольно трудно. Ос-
матривайте машину только при 
хорошем освещении: сравните 
под разными углами цвет окра-

шенных и неокрашенных деталей, проверьте 
все стыки, убедитесь в отсутствии царапин, 
разводов, зазоров и прочих дефектов.

Истории про жадных сервисменов вовсе 
не выдумки впечатлительных водителей. 
Они в самом деле есть. Единственное, что 
железобетонно поможет от обмана, – это 
взять с собой реально разбирающегося в 
технике человека. Наблюдения за ходом 
работ в ремзоне не помогут, если вы не 
знаете процедуры. Как не помогут и заранее 
подготовленные умные вопросы – механики 
безошибочно отличают профанов от про-
фессионалов.

СОВЕТ В ДОРОГУ

За авто нужен уход

Д
О

М
К

Р
АТ Девушка договаривается о покупке 

прав:
– А гарантия на них какая?
– В смысле?
– Ну, если меня прав лишат, то вы мне 

их замените?

Одна из неприятностей, которая часто случается с автомобилем в зимнее 
время, – лопнувшая противотуманная фара (ПТФ). Понятно, что если она 
расположена в самой нижней части бампера, шансов ее повредить в резуль-
тате наезда на сугроб гораздо больше. Но часто случается, что стекло на 
противотуманках трескается совсем по другой причине и непременно зимой.

Берегите фары Дабы продлить жизнь своему автомобилю, а также сократить расходы 
на его содержание, нужно чаще прислушиваться к советам знающих 
людей. К таковым относятся по большей мере квалифицированные 
мастера автосервисов. Пять полезных советов автовладельцам от 
настоящих специалистов – в нашем материале.

В морозное время года автомобилисты сталкиваются с массой различ-
ных проблем. К ним, помимо прочего, относятся и коварные сугробы, 
преграждающие выезд с парковки. Несколько самых распространенных 
ошибок, совершаемых водителями при вызволении машины из снеж-
ного плена, – в нашей подборке.

За рулем был Николай ДУБОВИК
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***
В борьбе со здоровым 
образом жизни по-
беждает слабейший.

Віктар РЭЧЫЦ, 
г. Івацэвічы

НЯМА ВІНЫ
– Ты, Мікіта, – вартаўнік,
На тры дні з аб’екта знік.
Я цяпер цябе магу
Звольніць з працы за прагул.
– Леў Пятровіч, пачакайце.
Не адзін я быў на варце,
Перад тым яшчэ былі
Швагер Ціт, брат Іпаліт
І пляменніца Інеса.
Акуратна службу неслі
За кампанію яны.
Тут няма маёй віны.
Зарабілі мы агулам
Для мяне аж тры адгулы.

ДАЗВОЛЬЦЕ 
ЎДАКЛАДНІЦЬ

– Ты, зяцёк, чаму нямоцны?
Бульбы мех не можаш несці.
Я ж яды табе, памочнік,
Не шкадую. Ёсць што есці.
Сёння ўпісваў мяса з кашай,
Спадзяюся, што напхаўся.
– Выбачайце, страва ваша,
Як заўсёды – каша з мясам.

ПУСЦІЦЕ 
НА ТЭЛЕЭКРАН

Эстрадных зорак 
развялося  – 
Зусім нялёгка палічыць.
Пры гэтым столькі 
безгалосых!
Хай лепш другая памаўчыць.
Заняткі розныя знаходзяць,
Каб заваёўваць гледача:
Катаюцца 
па штучным лёдзе,
Ахвотна скачуць «Ча-ча-ча».
Хтось падаў, вельмі 
ўжо адважны,
Асвойваючы новы жанр.
Галоўнае ж – сябе пакажа,
Лепш будзе знаць 
глядач у твар.
Цяпер здзіўляцца я не буду,
Калі артыстка ці артыст,
Любові прагнучы ад люду,
Асвоіць і мастацкі свіст.
Адно хоць неяк суцяшае:
Што зорка днём альбо ўначы
Тушыць пажар намер не мае,
Не кінецца людзей лячыць.

О ЯНВАРЕ
Светлана ШУМАКОВА, 

г. Мозырь

Вот опять пришел январь.
Взяли мы свой календарь,
Листик первый оторвали, 
Что всегда идет вначале, – 
Вот и начал свой отсчет
Наступивший новый год.
Это праздник наш любимый
С елкой сказочно красивой.
Кто ж в такую ночь уснет?!
Надо встретить Новый год!
Месяц этот шумный, яркий,
Очень щедрый на подарки.
Ну а праздников в нем сколько!
Все спешат на встречу с елкой –
В гости Дед Мороз придет
И подарки принесет.
Всем поднимет настроенье
Новогоднее веселье!
А седьмой день января
С нетерпеньем ждем не зря.
Этот первый праздник года  – 
Радость, счастье для народа.
Рождество в наш дом придет.
Ночь святую каждый ждет.
Звезды в небе загорятся –
Надо в церковь собираться.
Встретить праздник Рождества –
Ночь рождения Христа.
Этот праздник свято чтим
И в своих сердцах храним.
Вслед за Рождеством идет
Снова старый Новый год.
Соберемся мы у елки,
Зазвучат бокалы звонко.
Старый Новый добрый год
Коляду с собой ведет.
Только звездочки взойдут – 
Все щедровщики идут,
Чтобы поколядовать
И добра нам пожелать.
Их чудны, смешны наряды.
Им всегда мы очень рады.
С добрым словом, песней, шуткой
И народной прибауткой
К нам щедровщики придут.
Смех, веселье там и тут!
В завершение – Крещенье, 
Всей водицы освященье.
С освященною водой
С церкви мы идем домой.
Смельчаки на самом деле
Окунаются в купели.
И в святой крещенский вечер
Зажигают свои свечи
Все, кто хочет погадать
И свою судьбу узнать.
Дни за днями знай бегут
И скучать нам не дают.
Снег, метель или пороша –
Наш январь такой хороший!

ЖЕНСКАЯ ЛЮБОВЬ
Красивым женщинам всегда мужчины рады,
От них захватывает дух и закипает кровь,
Нет больше в жизни у мужчин услады,
Чем разделить с красивой женщиной любовь.

СЛЕД
Оставить средь людей свой след,
Не ограничивать его житейским веком –
Не нужно здесь больших побед,
А надо быть лишь добрым человеком.

О ЮМОРЕ
Для юмора особый нужен взгляд,
И он таким не может быть у всех,
И ведь недаром часто говорят:
Где острый ум – там радует и смех.

Борис КОВАЛЕРЧИК, г. Гомель 

На крыльях 
Пегаса

ШЧЫРАЯ РАЗМОВА
Гумарэска

Тамара БАРАДЗЁНАК, г.п. Ушачы

Раз неяк, як месяц над вёскаю ўсходзіць,
Да бацькі ў пакой сын шчаслівы заходзіць.
Спяшае такой навіной падзяліцца:
– Я Гэльку кахаю, з ёй буду жаніцца.
– Ды не, пачакай: па сур’ёзнай прычыне
Не можаш жаніцца ты з Гэлькаю, сыне.
Прыйшоў, відаць, час мне сакрэт 
раскрываці –
Гуляў ў маладосці я з Гэльчынай маці.
Дык вось, правініўся тады я ў гульбе –
Даводзіцца Гэлька сястрою табе.
Зажураны сын быў аж дзесьці паўгода.
Зноў выйшла для гутаркі з бацькам нагода.
– Люблю, тата, Кацю. Вяселле згуляем –
Ды зноў бацька вочы ў дол апускае:
– Я з маці яе начаваў ля кастра...
Каця табе, сынку любы, сястра. –
Не мог у сябе сын больш года прыйсці,
Але ўсё мяняецца ў нашым жыцці.
Ізноў сын да бацькі ідзе з навіной:
– Алену люблю! Ажанюся я з ёй.  – 
– Прабач мне, сынок – памаўзлівы быў я...
Алена таксама сястрычка твая. –
У роспачы горкай, у горкай нудзе
З бядой сваёй хлопец да маці ідзе.
Расказвае ўсё, слёзы вочы заслалі.
Сядзіць перад маткаю, варты ён жалю.
А маці вясёлая, маці рагоча:
– Ты сын не ягоны! Жаніся, з кім хочаш.

Одинокие души столкнулись,
И закончились сразу невзгоды.
Солнце робко двоим улыбнулось,
Появилась надежда за годы.

Лишь вчера тучи в черных вуалях
Небосвод затянули собою.
А сегодня все небо в алмазах,
Встречу празднуют нашу с тобою.

Лишь вчера безнадежно мечтали,
Да фортуна назло отвернулась.
А сегодня другой мир познали,
К невезучим судьба повернулась.

Не осталось следа от печали,
И тоске в нашей жизни нет места.
Несказанно счастливыми стали  – 
Так таинственно, трепетно в сердце.

Слезы счастья, любви на ресницах,
Одиночества два – это пара.
Это явь или только нам снится,
Или сказка сложилась удало.

Пусть весна наша чуть запоздала,
Души дверцу откроем мы сразу.
Мы успеем начать все сначала,
Обнаженным сердцам дать усладу.

ВСТРЕЧА
Надежда МЯДЕЛЕЦ, г. Логойск

Леонид МУРАШКО, г. Минск

ВОЛШЕБНИЦА-ЗИМА
Ирина ВАСИЛЬЧЕНКО, 

г. Хотимск, Могилевская обл.

Волшебница-зима пришла нежданно,
Опять лежит повсюду белый снег.
И вновь снежинки в воздухе кружатся,
Все так прекрасно, будто бы во сне.
О, как снежок на солнышке сверкает!
Какое чудо! Глаз не оторвать.
И вновь метель тропинки заметает,
Волшебница-зима – какая благодать!
Куда ни глянь – повсюду снег искрится,
Блестит на солнце, словно серебро.
С небес он тихо на землю ложится,
Повсюду стало все белым-бело.
А за окном березки нарядились,
Одели белоснежный свой наряд.
С волшебницей-зимой они сдружились,
И вновь снежинки в воздухе кружат.
А воздух холоден, он чист и свеж,
Он ледяной, как будто бы хрусталь.
Опять всю ночь кружился белый снег,
Резвилась вновь волшебница-зима.

***
Весной, да и в осень, 
летом и в зиму жен-
ская глупость неот-
разима.

***
Будь жених из самых 
смелых смел, узнав, 
о чем мечтает его не-
веста, на ней жениться 
никогда бы не посмел.

***
Блестящая идея не 
станет тусклой, если 
ее чаще спрыскивать 
коньяком иль русской.

***
На запретный плод не 
разе вай голодный рот.

***
Не работать чтоб всю 
жизнь, век живи и век 
ловчись.

***
Под каблуком сидя-
щий выкаблучивается 
чаще.

***
Кто в общении лю-
безный, всегда в деле 
бесполезный.
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За новостями следил 
Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Ссора привела 
к трагедии

Жительница Барановичей 
убила знакомого

Трагедия произошла ночью в одной 
из квартир многоэтажного жилого 
дома. В гости к 37-летней женщи-
не зашел ее знакомый 31-летний 
местный житель. Пара употребля-
ла спиртные напитки. В какой-то 
момент между хозяйкой жилища и 
ее гостем произошел конфликт. В 
ходе ссоры женщина ударила муж-
чину ножом в шею. Удар оказался 
смертельным. От полученных теле-
сных повреждений пострадавший 
скончался на месте происшествия. 

Возбуждено уголовное дело. 
Подозреваемая задержана. Право-
охранители проводят неотложные 
следственные действия, назначе-
ны экспертизы.

Расправа над 
пенсионерками

В Витебском районе 
обнаружены тела двух 

убитых женщин
В доме в деревне Присушино 

обнаружены трупы 76- и 78-лет-
ней пенсионерок, которые вместе 
проживали. Телесные повреждения 
в области головы дали правоох-
ранителям основания полагать о 
криминальном характере смерти 
женщин.

Во время оперативно-разыск-
ных мероприятий были опрошены 
граждане, приезжавшие в населен-
ный пункт в дни предполагаемого 
убийства, а также другие люди. 
Сотрудниками Витебского РОВД, 
поднятыми по тревоге, опрошено 
около сотни жителей этой и со-
седних деревень. В результате 
работниками уголовного розыска 
установлен подозреваемый в со-
вершении преступления  – 49-лет-
ний ранее судимый житель близле-
жащей деревни, его задержали по 
месту жительства. Выяснилось, что 
мужчина периодически оказывал 
женщинам помощь по различным 
хозяйственным вопросам. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Живой груз
Гражданка Туркменистана 

пыталась пересечь 
 границу в багажнике  

автомобиля
Нарушительницу границы об-

наружили гомельские погранич-
ники днем при оформлении на 
выезд из Беларуси автомобиля 
ВАЗ российской регистрации. 
Во время осмотра багажника 
транспортного средства внима-
ние привлекла крупногабаритная 
хозяйственная сумка. В ней и обна-
ружили 22-летнюю гражданку Тур-
кменистана, которая с помощью 
своего соотечественника таким 
способом рассчитывала пересечь 
границу. Выходцы из Централь-
ной Азии задержаны и помеще-
ны на время разбирательства в 
ИВС УВД Гомельского облисполко-
ма. Начат административный про-
цесс по ст. 23.29 и ст. 23.55 КоАП 
Беларуси за покушение на неза-
конное пересечение границы и 
нарушение правил пребывания. 
Молодому человеку также грозит 
привлечение к административной 
ответственности за пособниче-
ство в незаконном пересечении 
границы.

КРИМИНАЛ

Неосторожное 
обращение 

с огнем 
В Витебском районе 

два брата погибли 
при пожаре в частном 

доме

Сообщение о пожаре поступило 
от соседей днем. Когда спасатели 
прибыли на место, горели кровля и 
дом внутри. Работники МЧС, про-
никнув в помещение, обнаружили в 
комнате на полу погибшего 46-лет-
него хозяина дома, а на кровати – 
его 49-летнего брата.

В результате пожара унич-
тожена кровля, повреждены пото-
лочное перекрытие, стены, имуще-
ство. В настоящее время причина 
происшествия устанавливается. 
Одна из основных рассматри-
ваемых версий  – неосторожное 
обращение с огнем при курении 
в нетрезвом состоянии. Со слов 
соседей, накануне мужчины нахо-
дились в состоянии алкогольного 
опьянения, при этом оба курили.

Трагедией закончился и пожар в 
Сморгонском районе. Сообщение о 
возгорании жилого дома в деревне 
Постарини-2 поступило спасателям 
ночью. Погибли хозяин 1949 года 
рождения и его сожительница 
1968 года рождения. Огнем унич-
тожены кровля, перекрытие и иму-
щество в доме, повреждены стены. 
Причина пожара устанавливается.

Небезопасный 
транспорт

На школьника в Витебске 
упал токоприемник 

троллейбуса
Вечером в Витебске во время 

движения троллейбуса под управ-
лением водителя 1964 года рож-
дения от остановочного пункта 
«Вокзал» произошел сход токопри-
емников с контактной линии. От-
валившаяся металлическая деталь 
упала на находящегося на останов-
ке 15-летнего подростка. Школь-
ник госпитализирован с травмой 
головы в нейрохирургическое от-

деление Витебской областной кли-
нической больницы. По  факту про-
исшествия проводится проверка.

Сигнал жизни 
Извещатель спас

пенсионерку и ее сына 
на пожаре в Молодечно

Спасатели получили сигнал о 
возгорании жилого дома на ул. Ван-
дыша ночью. Прибыв на место, 
подразделения МЧС обнаружили, 
что крыша деревянного дома горит 
открытым пламенем. В момент воз-
горания внутри находились брат и 
мать хозяйки. Сигнал автономного 
пожарного извещателя услышал 
мужчина. Он разбудил спящую в со-
седней комнате мать и покинул дом 
через окно. Прибывшие спасатели 
помогли тем же путем выбраться 
пожилой женщине. 

Огонь полностью уничтожил 
кровлю и перекрытие, повреждены 
стены и имущество внутри дома. 
Причина пожара устанавливается, 
как основная рассматривается 
версия нарушения правил экс-

плуатации электросетей и электро-
оборудования.

Собака бывает 
кусачей… 
В Барановичах 

милиционер обезвредил 
нападавшую на людей  

собаку
Инцидент произошел вечером 

на улице Декабристов. На частное 
подворье забежал чужой пес без 
ошейника и намордника и стал бро-
саться на людей. Хозяин жилища, 
44-летний горожанин, обратился за 
помощью в милицию. Прибывший 
на место происшествия сотруд-
ник патрульно-постовой службы 
Барановичского ГОВД попытался 
обезвредить выстрелом в лапу 
собаку. Однако она стала еще бо-
лее агрессивной и начала сильнее 
метаться по двору. Во избежание 
несчастного случая пса пришлось 
ликвидировать. Во время проис-
шествия никто не пострадал. По 
факту случившегося проводится 
проверка.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Зазевавшийся водитель
«Мерседес» совершил наезд на два лег-
ковых автомобиля и пешехода на МКАД

50-летний во-
дитель,  управ-
ляя автомобилем 
«Мерседес-Бенц», 
двигался по 28-му 
километру внеш-
него кольца МКАД, 
затем выехал за 
пределы проезжей 
части и на обочине 
совершил наезд 
на два легковых автомобиля и пешехода. Пешеход 
в тяжелом состоянии госпитализирован в одну из 
больниц Минска. Назначены автотехнические и су-
дебно-медицинская экспертизы. Устанавливаются 
свидетели и очевидцы. 

В отношении водителя возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 317 (нарушение правил дорожного движе-
ния лицом, управляющим транспортным средством, 
повлекшее по неосторожности причинение тяжкого 
телесного повреждения) Уголовного кодекса Респу-
блики Беларусь.

Маневр с последствиями 
Легковушка на МКАД врезалась 
в отбойник и вылетела в кювет

ДТП произошло вечером. Девушка 1997 года рож-
дения, управляя автомобилем «Форд», двигалась по 
внешнему кольцу МКАД  – ул. Мазурова. При пере-
строении со второй полосы в третью машину начало 
заносить, в результате чего легковушка врезалась в 
отбойник, перевернулась от удара и ее отбросило 
в кювет. 

Водитель госпитализирована. По факту ДТП про-
водится проверка. По предварительной информации, 
девушка была пристегнута ремнем безопасности. 
Разрешение на допуск к участию в дорожном движе-
нии на автомобиль не выдавалось.

Пешеходы на дороге
Автомобиль сбил насмерть мужчину 

в Минском районе
Авария произошла рано утром на 22-м км автодо-

роги Минск  – Слуцк  – Микашевичи вблизи поселка 
Самохваловичи. Водитель 1971 года рождения на-

правлялся в сторону Слуцка. По пути его автомобиль 
сбил находящегося на проезжей части 38-летнего 
жителя Калинковичского района. В результате наез-
да пешеход от полученных травм скончался на месте 
происшествия. В ходе осмотра погибшего установ-
лено, что на его левой руке был световозвращающий 
элемент. Также известно, что на автомобиле установ-
лены зимние шины. По результатам освидетельство-
вания водитель на момент происшествия был трезв. 
Возбуждено уголовное дело. 

Еще одно смертельное ДТП с участием пешехода 
произошло уже в Витебске. Вечером вблизи дома 
№ 158 по улице Гагарина 79-летний мужчина пересе-
кал проезжую часть и попал под колеса автомобилей 
Ford Transit и Renault Logan. От полученных травм он 
скончался на месте происшествия. Транспортные 
средства поочередно наехали на пожилого пешехода. 
В отношении водителей возбуждено уголовное дело. 

По горячим следам
Пьяный бесправник в Логойском 

районе сбил велосипедиста и скрылся
ДТП произо-

шло вечером. В 
дежурную часть 
Логойского РОВД 
обратился очеви-
дец, который рас-
сказал, что води-
тель автомобиля 
Alfa Romeo сбил 
велосипедиста и 
скрылся с места 
ДТП. Кроме того, 
очевидец сообщил номер машины. На место про-
исшествия был направлен наряд ГАИ, который на 
трассе М-3 встретил автомобиль нарушителя, дви-
гавшийся в сторону Минска. Сотрудники милиции 
подали звуковой и световой сигнал об остановке, 
однако водитель требований не выполнил и продол-
жал движение. Началось преследование. Экипаж ГАИ 
вместе с сотрудниками отдела Департамента охраны 
задержали водителя Alfa Romeo на въезде в Логойск, 
после чего тот был доставлен в Логойский РОВД для 
разбирательства. Задержанный 1986 года рождения 
не имел водительского удостоверения и находился в 
состоянии алкогольного опьянения. 

В результате наезда 47-летний мужчина с за-
крытым переломом обеих лодыжек левой голени и 
ушибами был доставлен в хирургическое отделение 
Логойской ЦРБ. Водитель задержан.

АВАРИИ
НАРКОТИКИ

Нюх не подвел
В частном доме 

в Калинковичах служебная 
собака нашла наркотики
Сотрудники отделения нарко-

контроля местного РОВД про-
веряли места предполагаемого 
хранения наркотических средств 
и к осмотру в одном из частных 
домов привлекли кинолога из го-
мельской воинской части с овчар-
кой Смайл. Пес не подвел  – вывел 
правоохранителей на то место, где 
были спрятаны наркотики, предпо-
ложительно марихуана. 

В настоящее время по изъятому 
веществу назначена экспертиза. 
Следствие продолжается.

Задержание  
наркодилеров

Пресечен канал поставки 
кокаина из ЕС в Беларусь

Сотрудники ГУБОПиК МВД при 
силовой поддержке СПБТ «Алмаз» 
на автотрассе М-1 вблизи города 
Ивацевичи Брестской области за-
держали двух ранее судимых за 
незаконный оборот наркотических 
средств и психотропных веществ. 
По оперативным сведениям, жите-
ли Брестской области организова-
ли канал поставки кокаина из стран 
Евросоюза в Беларусь. У фигуран-
тов изъято 730 г порошка белого 
цвета. Согласно заключению экс-
пертов ГКСЭ, указанное вещество 
содержит в своем составе особо 
опасное наркотическое средство 
кокаин.

Возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 328 УК (незаконный оборот 
наркотических средств, психо-
тропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов). Оперативно-разыск-
ные и следственные мероприятия 
продолжаются. Они направлены 
на установление всех фактов 
противоправной деятельности за-
держанных. 

Правление и коллектив Толо-
чинского райпо выражают глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по случаю смерти пред-
седателя правления Поставского 
райпо Григория Арсентьевича 
ЛЕВКОВЦА.

Администрация и коллектив уч-
реждения образования «Полоц-
кий торгово-технологический 
колледж» Белкоопсоюза скорбят 
в связи со смертью Григория 
Арсентьевича ЛЕВКОВЦА и выра-
жают глубокое соболезнование 
его родным и близким.

Правление, областная организация профсоюза работников потребкоопера-
ции, коллектив работников Витебского облпотребсоюза выражают глубокое 
соболезнование родным и близким, коллективу Поставского райпо по поводу 
безвременной смерти Григория Арсентьевича ЛЕВКОВЦА – председателя прав-
ления Поставского райпо.

Искренне разделяем всю боль и горечь невосполнимой утраты, постиг-
шей родных и близких Григория Арсентьевича. Всю свою жизнь он посвятил 
людям. Его энергия, знания и опыт были направлены на процветание потреби-
тельской кооперации Витебской области и Республики Беларусь. Светлая память 
о талантливом руководителе, замечательном человеке навсегда останется в 
наших сердцах.

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников потребкооперации глубоко скорбят по поводу 
смерти ЛЕВКОВЦА Григория Арсентьевича, председателя правления Постав-
ского райпо, и выражают искреннее соболезнование его родным и близким в 
связи с невосполнимой утратой.
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Валентина Назарук.

ОВЕН
Существует вероятность 
значительных финансо
вых потерь в результате 

кражи, ограбления или неудачной 
покупки. Избегайте конфликта с 
незнакомыми людьми. Ваша от
вага и смелость на этот раз могут 
сослужить плохую службу.

ТЕЛЕЦ
Возможны встречи с дру
зьями, на которых вы 
будете блистать остроу

мием и красноречием. За что бы 
вы ни взялись, вас ожидает успех, 
вот только не беритесь за то, что 
требует большого приложения 
физических сил. 

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятны ссоры или 
домашние хлопоты. Со
храняйте выдержку и 

хладнокровие. Не реагируйте на то, 
что происходит, – многое зависит 
не только от вас. 

РАК
Вам удастся сотворить 
н е ч т о  в ы д а ю щ е е с я . 
Звезды советуют за

няться творческой деятельностью. 
И вам удастся самореализоваться, 
ничто не сможет омрачить вашего 
настроения. 

ЛЕВ
Интриги соперников, за
висть и козни недоброже
лателей могут внести на

пряжение в отношения с начальством 
или коллегами. Ваше стремление к 
ответственности и желание вникать 
во все детали могут отрицательно 
сказаться на продвижении дел. 

ДЕВА
Период перемен, на
чала любого важного 
дела. Возможно, вам 

предложат новую должность. Со
глашайтесь не раздумывая, так 
как в скором времени последуют 
значительные перемены в жизни. 

ВЕСЫ
Не теряйте смелости 
и самообладания. Ис
пользуйте дипломатию, 

красноречие и убедительность в 
решении вероятных конфликтов. 
Вам следует уделить максимум 
внимания своим близким.

СКОРПИОН
Этот период будет отме
чен ощущением радости, 
успокоения. Результаты 

всех намеченных встреч окажутся 
впоследствии спасательным яко
рем. Вероятно, они принесут улуч
шение финансового положения.

СТРЕЛЕЦ
Благоприятный период. 
Общение с друзьями, 
встречи с интересными 

людьми и любовные отношения 
успешны и принесут удовлетво
рение. Желательно отправиться в 
гости или принять гостей у себя. 

КОЗЕРОГ
Ответственное отно
шение к делу позволит 
преодолеть все прегра

ды и препятствия на пути к успеху. 
Звезды рекомендуют наметить 
приоритеты и правильно распре
делить свое время. 

ВОДОЛЕЙ
Планеты помогают вам. 
Мощные процессы за
тронут личную жизнь 

многих Водолеев. Вероятны лю
бовь, удовольствия, радость со
зидательного творчества и уверен
ность в собственных силах. 

РЫБЫ
Период удачен для лю
бой работы и совер
шенствования. Успех 

будет сопутствовать наиболее 
спокойным Рыбам, умеющим при
спосабливаться к любым условиям 
жизни, сдерживать свои эмоции, 
желания и поступки. 

Гороскоп на неделю (14.01–20.01)

Составила
Наталья АНТОНОВА

(г. Минск) Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Репертуар. Экран. Вицин. Дарик. Тезис. Кика. Мускат. Клише. Скоп. 
Меласса. Акын. Уран. Китаист. Целое. Ряса.

По вертикали: Дидактика. Мате. Излишек. Лыко. Сметание. Вид. Такси. Аксессуар. 
Цирик. Кария. Агами. Икако. Асс. Накат. Пинта.

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Только дурья голова покупа-
ет в дождь дрова

Испанская пословица. Говорят так о 
человеке, который поступает неразу
мно, не обдумывает свои поступки.

Тяжело в учении – легко в бою
Пословица означает, что сложно и 
нелегко учиться чемулибо или при
обретать знания, но когда ты смог все 
выучить или научиться, как положено, 
то обязательно достигнешь успеха 
или победы. 

У каждого есть свой скелет 
в шкафу

Означает, что у каждого человека есть 
свой грех, поступок или содеянное, за 
которое ему очень стыдно и он раска
ивается в том, что сделал.

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ПОГОДА

Взрослый человек делает до 
20 вдохов в минуту, или около 
30 тысяч в день. Если вы здоровы, 
спокойны, не перегружены физи
ческими активностями, этого хва
тает, чтобы организм не испытывал 
недостатка в кислороде. Но иногда 
кислорода перестает хватать. И 
главный признак этого – одышка.

У вас была физическая на
грузка  –  это самая популярная 
причина одышки. Что делать в 
этом случае? Замедлить скорость 
движения и позволить себе отды
шаться. Учитывайте, что мышцы 
продолжают потреблять много 
кислорода даже после тренировки, 
будь то фитнес, силовые упражне
ния или пробежка за автобусом. 
Именно поэтому после подобной 
нагрузки нужно время, чтобы пере
вести дух.

Дыхание также становится чаще, 
когда вы беспокоитесь или чегото 
сильно боитесь. Эмоциональные 
потрясения сопровождаются вы
бросом адреналина. Одно из по
бочных действий этого гормона  –  
он заставляет мышечные волокна 
легких сокращаться активнее.

У вас насморк и вы кашляете. 
Заложенность носа и постоянные 
попытки откашляться приводят к 
тому, что с каждым вдохом вы по
лучаете меньше кислорода, чем 
обычно. Организм реагирует на 
это, учащая дыхание. А если во вре
мя болезни вы еще и активно дви

гаетесь, то одышка 
возникает быстрее, чем 
обычно.

Еще одна причина возник
новения одышки  –  это сидячая 
работа. Вряд ли вы держите осанку 
за рабочим столом. Скорее всего, 
горбитесь, подпираете голову ру
кой. Легкие при этом оказываются 
зажатыми, им сложнее вместить 
привычный объем кислорода. По
этому дыхание может слегка уча
щаться, а одышка возникает при 
малейшей физической нагрузке.

Еще одышка возникает при 
анемии. Простыми словами, вам 
не хватает железа. Чем меньше 
железа, тем ниже уровень ге
моглобина – пигмента, который 
окрашивает кровь в красный цвет 
и одновременно отвечает за транс
портировку кислорода к органам и 
тканям. Когда уровень гемоглобина 
снижается настолько, что организ
му перестает хватать О

2
, включает

ся механизм, запускающий одыш
ку,  –  мы начинаем чаще дышать.

Еще одна причина трудностей 
с дыханием  –  это лишний вес. 
Начнем с очевидного: чем больше 
у вас лишних килограммов, тем 
сложнее мышцам их двигать. Соот
ветственно, любые перемещения 

становятся серьезной физической 
нагрузкой, то есть самой популяр
ной причиной одышки.

Причиной одышки может стать 
и плохо проветриваемое помеще
ние. Тут все ясно: в окружающем 
воздухе мало кислорода, и, чтобы 
выйти на необходимый уровень 
О
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 в крови, организм принимается 

усиленно дышать.
Но понять, опасна ли одышка, 

помогут следующие признаки: вам 
кажется, что вы задыхаетесь; вы 
чувствуете боль или сдавленность 
в груди; вместе с одышкой появ
ляются холодный пот и слабость; 
одышка появляется чаще, чем 
раньше; не можете сделать глубо
кий вдох; одышка появляется на 
фоне повышенной температуры. 
Эти симптомы могут быть вызва

ны астмой, анафилактическим 
шоком, инфарктом, сгустком 

крови в легких (легочная эмбо
лия), удушьем изза попадания 

в дыхательные пути постороннего 
предмета, повреждением легко
го (пневмоторакс), нарушением 
в работе сердца, хронической 
обструктивной болезнью легких, 
высоким кровяным давлением в 
легких (легочная гипертензия), са
харным диабетом, пневмонией, за
болеванием щитовидной железы, 
раком легких и дыхательных путей. 
В некоторых случаях неожиданное 
появление одышки является един
ственным признаком бессимптом
ного инфаркта миокарда.

Учитывая разнообразие при
чин и тяжесть возможных послед
ствий, одышку, которая кажется 
опасной, ни в коем случае нельзя 
игнорировать. Как можно быстрее 
обратитесь к врачу или вызовите 
«скорую», если ситуация выглядит 
угрожающей (есть хоть один из 
перечисленных выше симптомов).

Возможно, все обойдется и врач 
всего лишь посоветует подналечь 
на богатые железом продукты, за
няться спортом и похудеть. Но зато 
вы будете уверены: одышка не 
угрожает здоровью и жизни. Это тот 
самый случай, когда лучше подстра
ховаться, чтобы обезопасить себя.

Алексей ВЕРШИНИН
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ПОСЛОВИЦЫ И ИХ СМЫСЛ

Одышка – повод 
насторожиться

Прогноз погоды 
на 11 января 
2019 года

Обливание ледяной водой подарит хорошее настроение  
независимо от того, кого ты обливаешь... 
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