
ДОРОГА ЛОЖКА 
К ОБЕДУ

С. 6

ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: 
ЦЕЛЬ ОПРАВДЫВАЕТ 
СРЕДСТВА

С. 5

ЭХ, ЯБЛОЧКО, КУДА 
ТЫ КОТИШЬСЯ…

С. 3

Выходит один раз в неделю

13 сентября 2019 года № 37 (924)

ШАНСЫ БОЛЬШОГО 
ПРАЗДНИКА 

ПО ПОВОДУ

максимально использовала потребкооперация Брестчины  
для пополнения доходов и саморекламы

Праздничная ярмарочная торговля здесь раз-
вернулась на большой площади у торгово-раз-
влекательного центра «Экватор» на восточной 
окраине города. Свою продукцию тут предлагали 
как крупные промышленные переработчики, так 
и отдельные сельхозпредприятия, фермеры и 
предприниматели. На их фоне потребкоопера-
ция области, которую представили 7 райпо, вы-
глядела более чем достойно. 

Традиционно бойко шла торговля у ивановских 
кооператоров, которые, как всегда, привезли 

большой ассортимент знаменитых мотольских 
колбас, копченую рыбу. Очередь у павильона 
Дрогичинского райпо исчезла после обеда толь-
ко после того, как было продано около тонны 
мяса. А это не только говядина, но и фарш, кол-
басы, другие мясные полуфабрикаты, а также 
крольчатина, индейки, утки и гуси, закупленные 
у населения. Все это разнообразие обеспечил 
филиал «Коопзаготпром» Дрогичинского рай-
по, в результате его продавец Елена Бондарук с 
помощником Михаилом Данилюком завершили 

этот нелегкий рабочий день с выручкой свыше 
трех тысяч рублей.

Доходы Малоритского райпо были несколько 
меньшими, да и ажиотажного наплыва покупа-
телей, как у дрогичинских коллег, не было, что 
вполне объяснимо. Ведь продавец Любовь Ме-
лещук торговала овощной продукцией, которой 
на ярмарке хватало. Тем не менее именно у нее 
чаще всего покупали брестчане овощи, потому 
что их устраивала не только цена товара, но и 
его родословная, с которой опытный продавец 
знакомила покупателей. Арбузы, что слаще при-
везенных издалека, – с полей ОАО «Черняны» 
Малоритского района, где их выращиванием 
занимаются уже много лет. Перец, клубника, то-
маты, чеснок и многое другое выращено ферме-
рами того же района, с которыми у Малоритского 
райпо налажены крепкие деловые связи.

Окончание на  стр. 6

Участие торговли и общепита в массовых празднованиях – всеобщая обязатель-
ная традиция. У нас в стране ее наиболее активно поддерживает потребкоопе-

рация. Не секрет, что не всегда с большой охотой, потому что хлопоты, особенно по 
организации выездной торговли, большого дохода не дают. На Брестчине в этом 
отношении ситуация меняется в лучшую сторону, что еще раз показало участие 
кооператоров в праздновании 1000-летия областного центра. 
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В настоящее время пред-
приятиями потребитель-

ской кооперации активно 
ведется заготовка яблок, 
свежей плодоовощной про-
дукции, дикорастущих ягод 
и грибов, закупаемых у 
населения, фермерских 
хозяйств и других произ-
водителей.

Белкоопсоюзом, как основ-
ным звеном сотрудничества с 
сельским жителем, на протя-
жении ряда лет выстроена схема 
организации работы по закупкам 
излишков производимой продук-
ции на личных подворьях, созданы 
условия сдачи продукции в каж-
дом районе на всей территории 
республики.

Население при желании может 
сдать кооперации все излишки 
сельскохозяйственной продукции 
на частных подворьях, при этом 
никаких документов и справок на 
данную продукцию не требуется. 

Для максимального привлече-
ния населения к производству и 
реализации сельскохозяйственной 
продукции организациями потре-
бительской кооперации обеспе-
чено широкое информирование 
населения о видах и требованиях 
к качеству закупаемой продукции, 
закупочных ценах, местах распо-
ложения приемных пунктов через 
средства массовой информации, 
размещение объявлений в рознич-
ных торговых предприятиях, авто-
магазинах, организацию прямых 
телефонных линий. 

К заготовкам привлечено 700 при-
емозаготовительных пунктов, свыше 
5 тысяч магазинов, расположенных 
в сельской местности, организована 
работа свыше 900 штатных загото-
вителей. В сезон массовых загото-
вок (май – октябрь) дополнительно 
задействовано порядка 1000 внеш-
татных заготовителей. 

В текущем году в республике 
сложился невысокий урожай яблок.

По состоянию на 10.09.2019 заку-
плено порядка 24 тысяч тонн яблок, 
в том числе у населения – 21,3 ты-
сячи тонн. 

Закупочные цены на яблоки-опад 
у населения установлены на уровне 
15 – 24 копейки за 1 кг, на товарные 
яблоки  –  от 50 копеек до 1,20 ру-
бля за кг. 

Закупочные цены на яблоко для 
промышленной переработки сфор-
мированы исходя из приемных цен 
перерабатывающих предприятий. 
Приемные цены заводов на яблоко-
опад сложились от 20 до 30 копеек 
за 1 кг.

Наибольший объем яблок по Бел-
коопсоюзу закуплен Могилевским 
облпотребсоюзом  –  8,1 тысячи 
тонн, в том числе Могилевским рай-
по  –  2,8 тысячи тонн яблок, Киров-
ским райпо  –  1,5 тысячи тонн яблок.

Кроме того, по состоянию на 
10.09.2019 года (по оперативным 
данным) организациями потребко-
операции закуплено:
• 7,1 тысячи тонн огурцов;
• 3,8 тысячи тонн томатов;
• 6,4 тысячи тонн капусты;
• 522 тонны черноплодной рябины 

(темп роста – 123,5 процента);

• 437 тонн арбузов;
• 7,3 тысячи тонн картофеля;
• 108 тонн клюквы, брусники;
• 45 тонн грибов.

Закупочные цены на огурцы, то-
маты и другие овощи, как и в любой 
рыночной экономике, формирует 
спрос и предложение. 

По состоянию на 05.09.2019 года 
установлены следующие закупоч-
ные цены: на картофель  –  0,20 – 
0,45 рубля за 1 кг, огурцы – 0,70 – 
1,00 руб./кг, томаты – 0,30 – 0,60 руб./
кг, капусту – 0,30 – 0,50 руб./
кг, свеклу – 0,30 – 0,50 руб./кг, 
морковь – 0,35 – 0,60 руб./кг, 
лук – 0,45 – 0,80 руб./кг, клюкву – 
2,00–3,50 руб./кг, рябину черно-
плодную – 0,15 – 0,40 руб./кг, арбузы 
белорусские – 0,30 – 0,50 руб./кг, 
лисички – 3,00 – 5,00 руб./кг, белые 
грибы – 6,00 – 10,00 руб./кг, прочие 
грибы – 0,60 – 3,00 руб./кг.

Заготовительные организации 
потребительской кооперации при-
ступили к созданию стабилизацион-
ных фондов на межсезонный период 
2019/2020 года.

Проведены все необходимые 
подготовительные работы: текущий 
ремонт, очистка, побелка и дезин-
фекция хранилищ, очистка систем 

воздуховодов и вентиляции, ремонт 
и техобслуживание погрузочно-раз-
грузочного и электрооборудования. 
Хранилища подготовлены к заклад-
ке продукции урожая 2019 года.

Для хранения картофеля и пло-
доовощной продукции в межсезон-
ный период предприятия потреби-
тельской кооперации располагают 
127 хранилищами с единовремен-
ной емкостью 30,3 тысячи тонн.

В текущем году организаци-
ями потребительской коопе-
рации на межсезонный период 
2019/2020 года в стабфонды пла-
нируется заложить растениеводче-
ской продукции не ниже прошлогод-
них объемов.

В  м е ж с е з о н н ы й  п е р и о д 
2018/2019 года было заложено: 
картофеля – 6 тысяч тонн, ово-
щей свежих – свыше 8 тысяч тонн, 
фруктов свежих (яблок) – порядка 
1,5 тысячи тонн.

Кроме закладки стабфондов на 
межсезонный период, заготови-
тельные предприятия потребитель-
ской кооперации в течение года бу-
дут производить постоянный закуп 
сельскохозяйственной продукции, 
осуществлять пополнение остатков 
растениеводческой продукции в 
межсезонный период. 

Реализация заложенных в ста-
билизационный фонд картофеля 
и плодоовощной продукции будет 
осуществляться через торговую 
сеть, предприятия общепита, на 
рынках, ярмарках, на экспорт и про-
чим покупателям (мелкий опт и т. д.). 

Принимаемые меры по заготов-
ке продукции растениеводства и 
создание необходимых условий ее 
хранения позволяют обеспечить 
бесперебойную торговлю плодо-
овощной продукцией отечествен-
ного производства на территории 
республики в межсезонный период 
и полностью удовлетворить покупа-
тельский спрос.

Светлана ЖУКОВСКАЯ,  
главный специалист управления 

заготовок Белкоопсоюза

События Факты Ситуации

По словам Валерия Иванова, поставлена 
задача дойти буквально до всех и каждого, 
и в целом она успешно выполняется. Заго-
товители потребительской кооперации ак-
тивно обследуют личные подворья граждан 
на предмет наличия излишков сельхозпро-
дукции и сырья, плотно работают с крестьян-
скими (фермерскими) хозяйствами, специали-
зирующимися на выращивании витаминной 
продукции, что позволяет рачительно рас-
порядиться имеющимися ресурсами к обо-
юдной, так сказать, выгоде. Особое вни-
мание – заготовке яблок, урожай которых, 
как известно, значительно ниже, чем в ми-
нувшем году. Тем не менее, заметил Валерий 
Николаевич, в ряде регионов республики 
плодовые деревья в садах буквально гнутся 
под тяжестью плодов. К тому же и закупочные 
цены на этот фрукт нынче очень даже привле-
кательные. Так что дело за малым: усилить 
работу в этом направлении, что позволит вы-
йти на запланированные объемы заготовки 
яблок. Параллельно следует также обратить 
более пристальное внимание и на другие виды 
заготовок. Прежде всего на картофель, за ко-
торым уже прибыли купцы из сопредельных 
государств, в частности из Украины. Поэтому 
поставки клубней на экспорт должны рассма-
триваться в кооперативных организациях как 
приоритетные. 

Что касается непосредственно повестки дня 
совещания в Белкоопсоюзе, то, подчеркнул 
Валерий Иванов, итоги работы за восемь ме-
сяцев должны стать для руководителей струк-

турных подразделений по всей кооперативной 
вертикали ориентиром для принятия эффек-
тивных мер по снижению издержек и затрат, 
чтобы с наименьшими потерями завершить 
программу уже трех кварталов нынешнего 
года. Ведь, по большому счету, проблемы у 
всех одинаковые, а вот результаты почему-
то разные. Замечание резонное, поскольку 
обстановка по-прежнему остается сложной. 
Реальное положение дел на местах в коопе-
ративных организациях проанализировал в 
своем выступлении первый заместитель пред-
седателя Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский. Александр Николаевич обратил 
внимание участников к недавнему прошлому, 
когда подводились итоги работы в первом 
полугодии. Тогда же были даны конкретные 
поручения по исправлению допущенных оши-
бок и выходу на запланированные параметры 
развития. К сожалению, констатировал пер-
вый заместитель председателя Правления 
Белкоопсоюза, не везде они были восприня-
ты как руководство к действию. Следствием 
такой, с позволения сказать, инертности 
отдельных должностных лиц стал невыход 
по некоторым позициям на установленные 
прогнозные параметры. В плюсе показатели 
роста производительности труда, заготови-
тельной деятельности, энергосбережения. В 
целом наиболее успешно в отчетном периоде 
сработало Гродненское облпотребобщество. 
В аутсайдерах – кооператоры Гомельщины. 
Обоснованную озабоченность вызывает также 
складывающаяся ситуация в унитарных пред-

приятиях Белкоопсоюза. Однако «лидером» 
является Солигорское райпо, где не был вы-
полнен ни один из установленных прогнозных 
показателей развития. 

Конечно, необходимо учитывать, что в 
Белкоопсоюзе сейчас проводится большая 
работа по реформированию системы по треби-
тельской кооперации. Происходящие пере-
мены, безусловно, не могли не отра зиться на 
результатах финансово-хозяйственной де-
ятельности в кооперативных организациях. 
Поэтому очень важно, чтобы этот процесс не 
затянулся и по завершении обернулся ожи-
даемым эко номическим эффектом. Опре-
деленные положительные предпосылки в этом 
направлении уже имеются. А пока что, конста-
тировал Александр Скрундевский, ситуация в 
таких отраслях кооперативной деятельности, 
как торговля, общественное питание, про-
мышленность, оставляет желать лучшего. Наи-
более успешно в отчетном периоде, пожалуй, 
сработали только заготовители. Темп роста 
заготовительного оборота за восемь меся-
цев составил 105,5 процента при прогнозе 
102 процента. Тем не менее в августе объемы 
заготовительной деятельности несколько сни-
зились, и теперь потребуется приложить мак-
симум усилий, чтобы наверстать упущенное. 
Акцент  – на заготовке картофеля, плодов 
и ягод, овощей, дикорастущих, вторсырья, 
других видов с тем, чтобы в обязательном по-
рядке выйти на запланированные объемы. Тем 
самым появится больше возможностей для 
наращивания экспорта. Между тем в отчетном 
периоде по этой позиции лишь кооператорам 
Брестчины и Гродненщины удалось увеличить 
объемы отгрузки продукции за пределы рес-
публики. Вывод очевиден: коллегам из других 
регионов надо подтягиваться до лидеров. 

На совещании состоялся конструктивный 
обмен мнениями по обсуждаемой тематике. 
Подводя итог состоявшегося диалога, пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов отметил, что в последнее время были 
приняты непростые управленческие решения 
и теперь можно рассчитывать на соответству-
ющую отдачу. Главное, чтобы в кооперативных 
организациях не затягивали с реформирова-
нием, провели эту работу в оптимально сжатые 
сроки. Да, имеются объективные причины, и их 
следует учитывать. Но при этом следует дей-
ствовать на опережение. Иначе на успех рас-
считывать не приходится. Приводился пример, 
когда в одном из сельских населенных пунктов 
в Могилевской области неподалеку от магази-
на потребкооперации открылся торговый объ-
ект одной известной торговой сети. Казалось 
бы, ничем примечательным он не выделялся, 
но тем не менее в неплохо работавшем прежде 
магазине потребкооперации резко снизился 
розничный товарооборот. Поэтому, считает 
Валерий Иванов, организация торгового про-
цесса – это вопрос, который следует держать 
на постоянном контроле. Ведь люди идут в тот 
магазин, где товары дешевле, хотя, возможно, 
по качественным характеристикам они у кон-
курентов не всегда отвечают предъявляемым 
требованиям. И уже никуда не годится, когда 
магазин закрыт из-за болезни продавца, а та-
кие примеры, к сожалению, сплошь и рядом. 
Известно, что продукция собственного произ-
водства потребкооперации без консервантов, 
но отыскать ее на полках в магазинах иногда 
достаточно проблематично.

– На местах не создана обстановка напря-
женности в работе,  – подытожил Валерий 
Иванов. 

Александр РУДНИЦКИЙ 

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

В два этапа
Тарифы на услуги ЖКХ в Бе-

ларуси в 2020 году будут по-
вышаться в два этапа. Об этом 
в интервью газете «Рэспублiка» 
сообщил заместитель Пре-
мьер-министра Владимир Ку-
харев, информирует БЕЛТА.

По словам вице-премьера, сейчас 
ежегодный рост тарифов на услу-
ги ЖКХ в республике не превышает 
5 долларов. Этому способствует сни-
жение затрат в жилищно-коммуналь-
ном хозяйстве, что, в свою очередь, 
позволяет практически по всем видам 
услуг выйти на их себестоимость. 
Кроме отопления и горячего водо-
снабжения, белорусы все остальные 
виды услуг оплачивают уже на 100%. 
Дальше их повышение возможно толь-
ко индексацией, отметил Владимир 
Кухарев.

Он напомнил, что в этом году были 
изменены подходы к тарифам: «Если 
раньше с 1 января поднимали на 
5 долларов тарифы, то с этого года 
разделили повышение на два этапа. 
С 1 января подняли на 3,9 доллара, а 
с 1 июня на отопление и горячее водо-
снабжение – на 1,1 доллара. Видим, 
что такую тенденцию надо продол-
жать. На следующий год планируем 
тоже в два этапа повышать, и пример-
но в такой же пропорции».

.

Усилить  
напряжение в работе

ЗАГОТОВКИ

Выстроенная схема работает 
на результат

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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Такую установку председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов  
дал на оперативном совещании по подведению итогов финансово-хозяйственной деятельности  

системы потребительской кооперации за восемь месяцев этого года

Совещание проходило в формате видеорежима, и призыв руководителя ко-
оперативного ведомства был услышан во всех уголках страны. А началось 

оно с рассмотрения вопроса организации заготовок как одного из наиболее 
актуальных в настоящее время. 
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Уб о р к а  у р о ж а я  –  э т о 
не только зерновые и кар-

тофель. В нашей стране 
издавна выращивают ябло-
ки, груши, сливы. А такие 
культуры, как арбузы или 
виноград, еще лет пять – де-
сять назад для наших широт 
были в диковинку. Но и они 
сегодня получают все более 
широкое распространение. 
Сколько же стоит вырастить 
садовые плоды? Почем за-
готовители скупают урожай? 
И почему белорусское яблоко 
в магазинах дороже импорт-
ного? Об этом шел разговор 
в очередной серии проек-
та Агентства теленовостей 
«На контроле Президента».

...Судя по ржавому забору, хо-
зяйских рук этот сад давно не 
видел. 11 гектаров плодородной 
земли. Карликовые яблони здесь 
высадили примерно 10 лет назад. 
Кто? Журналисты попытались уз-
нать у местных жителей. В деревне 
Довбени Воложинского района рас-
сказали, что изначально все было 
хорошо. За садом ухаживали, ко-
сили траву. Яблоки хорошие были. 
Чей же теперь этот сад? Местные 
жители лишь разводят руками: 
наверное, всенародный. «Всена-
родной» оказалась вотчина хозяй-
ства «Бобровичи». Уже в офисе 
сельхозпредприятия признаются: 
сад списан, подлежит выкорчевке. 
А вот когда – ответа на этот вопрос 
никто не дал. 

О том, что не используемые 
должным образом земли нужно во-
влекать, например, в севооборот, 
не раз говорил Президент. Прин-
ципиальной позиции Александр 
Лукашенко придерживается и по 
старым садам. Уделить внимание 
их обновлению белорусский лидер 
поручил в марте, во время рабочей 
поездки в Барановичский район:

– Надо дать команду 
губернаторам и жестко 
спросить. Надо 
повыкорчевывать 
это старье. Самые ж 
хорошие, плодородные 
земли заняли.  
И черт ногу сломает. 
Нет там уже никаких 
садов, и нет там 
никакого яблока 
несчастного, того, 
которое было 
в советские времена. 
У нас прекрасные 
технологии по яблоку, 
по садам. Поэтому 
надо обновлять эти 
сады или же на этом 
месте создавать 
производство  
каких-то новых 
фруктов. Или просто 
в севооборот 
запускать эти земли 
по 50, по 100 гектаров.

Главный агроном ОАО «Кро-
шин» Барановичского района Ва-
силий Жолнерчук знакомит со 
своими владениями. Сады в на-
следство хозяйству достались пару 
лет назад, когда к «Крошину» при-
соединили «Петковичи». Теперь, 
чтобы расчистить поле со старым 
садом, агроному и всей команде 
(а это 5 человек на спецтехнике) до 
места работы ездить приходится 
по 25 километ ров в одну сторону. 
Было бы расстояние поменьше, 
сетует Василий, может, уже и за-
сеяли бы. Впрочем, и это не оста-
навливает. Каждый свободный час 
от посевной и уборочной аграрии 
проводят именно здесь.   

С 2011 года в стране убрано 
больше 20 тысяч гектаров «старич-
ков». Больше всего – в Минской 
и Гомельской областях. При этом 
ежегодно в Беларуси появляется не 
меньше 500 гектаров новых садов. 
Все чаще они карликовые. Или, как 
говорят ученые, интенсивного типа, 
с высокой урожайностью. Извест-
ный селекционер, завлабораторией 
Института плодоводства НАН Бела-
руси Зоя Козловская вспоминает, 
как в Горках, еще будучи студенткой, 
чтобы изучить яблоко, приходилось 
брать стремянку: плоды в основном 
были на верхушке кроны. Сегодня 

только протяни руку – и что ни плод, 
то товарный.

 На счету селекционера 20 сортов 
яблонь, 8 – слив, 3 – груши, и даже 
сорт абрикоса. Одно из последних 
изобретений – элитный гибрид. Со 
вкусом малой родины. Зоя Арка-
дьевна выросла в деревне Крапач 
на Брестчине. Так назвала и новый 
сорт яблока. Этим же словом в 
старобелорусском называли людей, 
способных выживать в тяжелых ус-
ловиях. Создавать высокоустойчи-
вые к болезням сорта – неизменная 
задача отечественных ученых. 

–  Мы сейчас достигли того, что 
в одном генотипе сочетаются не-
сколько генов устойчивости, – гово-
рит Зоя Козловская. – И сегодня по 
устойчивости они превышают уже 
даже те сорта народной селекции, 
которые веками сохраняются. Ну, 
скажем, антоновка.

Кроме того, сегодня белорусские 
селекционеры готовы предложить 
конкретный сорт каждому региону.

Половина деревьев в саду ОАО 
«Агросад Рассвет» Брестского 
района увешана гроздьями сорта 
«айдаред». Плодовыми и семечко-
выми культурами здесь занимаются 
больше 40 лет. Аббревиатура назва-
ния сельхозпредприятия обязывает. 
Под садами 300 гектаров земли. 
Около 6 тысяч тонн яблок в «Рас-
свете» собрали в прошлом году, 
38 центнеров с гектара! Рекордная 
урожайность для страны. 

– Когда-то у нас сад занимал око-
ло тысячи гектаров. Прошлый год 
показал, что, имея около 300 гек-
таров, мы собрали те же тонны, 
что при тысяче гектаров. Поэтому 
не важны объемы, а важна эффек-
тивность работы, – уверен дирек-
тор сельхозпредприятия Василий 
Желенговский. 

Почти 30 лет в хозяйстве рабо-
тает Николай Остапович. Начинал 
бригадиром, был агрономом, се-
годня – управляющий садом. Это на 
его глазах в три раза уменьшились 
площади, пришли искусственные 
поливочные технологии, и вместе с 
тем из сада ушли 100 гектаров ягод-
ника, сократились посадки груши, 
алычи и сливы.

– Если алыча у нас раньше рас-
ходилась, собирали по 400 тонн 
в год, и у нас заводы брали очень 
активно для сока, плодово-ягодных 
вин, то в последнее время ни один 
завод не взял. Только пошла в тор-
говлю. Почему? Наверное, дешевле 
им концентрат где-то покупать, чем 
перерабатывать натуральный про-
дукт, – говорит Николай Остапович. 

Примерно такая же ситуация в 
хозяйстве по соседству. Тоже Брест-
ский район, Остромечево. Здесь 
уже убрали алычу, вишню. На оче-
реди слива, поясняет управляющий 
садом Сергей Криволей:

– В том году, например, собра-
ли сливы 200 тонн. А в этом тонн 
40 всего будет. Потому что подмерз 
немного урожай. Слива, алыча не 
очень пользуются спросом. Ябло-
ко рентабельно и голубика, а все 
остальное – посредственно.

Именно поэтому уже в бли-
жайшее время в Остромечево 
планируют засадить плантацию 
голубики. Недавно 2 гектара вы-
делили под виноград. Здесь же на 
белорусском солнце нежится та-
джикский виноград. Нашу землю он 
явно полюбил. 

Любой продукт садового хозяй-
ства сегодня можно реализовать 
несколькими способами. Самое 
простое – на переработку. Сколько 
и чего нужно, хозяйство и завод до-
говариваются заранее. На Малорит-

ском консервно-овощесушильном 
комбинате делают в основном дет-
ское питание: соки прямого отжима, 
нектары, варенье, протертое пюре 
и джемы. 

– Начинаем свой сезон, конечно, 
с заготовки клубники, – рассказала 
начальник технологического отдела 
комбината Валентина Григорук. – 
В этом году мы заготовили (Луни-
нецкий и Дрогичинский районы) 
около 25 тонн клубники для себя. 
Потом взяли около 10 тонн черники. 
В планах (это основная, конечно, за-
готовка) – яблоко. 

До 50 процентов продукции идет 
на экспорт: Россия, Казахстан, 
страны Балтии. Недавно сделали 
первую поставку в Китай. Здесь 
стараются заготавливать все плоды 
и ягоды, которые растут в Беларуси. 

Второй способ реализации про-
дукции – через Белкоопсоюз. На 
конец августа потребкооперацией 
уже заготовлено 500 тонн черно-
плодной рябины, 135 тонн вишни, 
сливы и алычи, 37 тонн голубики и 
даже 244 тонны арбузов. 

– Подготовкой к розничной тор-
говле население не занимается. Для 
них главное – приехал заготовитель, 
все, что есть, сложить, взвесить, 
получить деньги. Сегодня произ-
вести, вырастить любой товар, 
любую продукцию намного проще, 
чем продать. Это должны понимать 
и производители, – отметил пред-
седатель правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов. 

Вспомните: прошлый год выдал-
ся урожайным. Яблоко закупали по 
5 копеек. Садоводы-любители него-
довали: сдавать за такую цену – бла-
готворительность. Яблоки выбрасы-
вали. Нечто подобное в июне было 
с клубникой. Урожай превзошел все 
ожидания, цена на ягоду обвали-
лась. Сегодня в Щучинском районе 

за килограмм опада дают от 10 до 
17 копеек. Получается, в три раза 
дороже, чем в рекордный на урожай 
2018 год. За товарные яблоки гото-
вы платить до рубля за килограмм. 
По деревням машина начинает 
ездить с 6 утра. 700 приемозагото-
вительных пунктов, свыше 5 тысяч 
сельских магазинов готовы принять 
народную продукцию. Дополнитель-
но задействованы порядка тысячи 
внештатных заготовителей. 

Но вот незадача. Если в магазинах 
Белкоопсоюза белорусского яблока 
в изобилии, то в крупном ретейле 
придется еще поискать. Да и цена 
в сравнении с импортным порой 
выше. И здесь, замечает селекци-
онер Зоя Козловская, вопрос тоже 
к торговле:

– За всех говорить не хочу, но 
чаще всего, когда поступают кра-
сивые яблоки («зорка» та же, «по-
спех»), они почему-то выставляют 
другие этикетки, ставят наценку. 
Захожу в магазин – пишут «алеся», 
никакой там «алеси» нет. 

А вот в МАРТ такое изобилие и 
низкую цену на импорт объясняют 
тем, что, например, польские ябло-
ки лежат с прошлого года, а наши 
только с дерева. Тем не менее такое 
изобилие импортного при своем бо-
гатом урожае недопустимо. Акцен-
тировал на этом внимание аграриев 
во время Послания белорусскому 
народу и Национальному собранию 
Президент:

– Беларусь 
в неоправданно 
больших объемах 
импортирует те овощи 
и фрукты, которые 
могут выращивать 
в стране. Сегодня две 
трети импорта мы 
в состоянии вырастить 
на своей земле. 
В садовых хозяйствах 
давно пора навести 
порядок. 

С 1 августа согласно постановле-
нию Министерства антимонополь-
ного регулирования и торговли на 
прилавках в ассортименте должно 
быть от 1 до 3 видов отечествен-
ных яблок. Решение поставленных 
задач в Министерстве сельского 
хозяйства и продовольствия видят 
в расширении площадей садов с вы-
сокой интенсивностью, и не только в 
крупных хозяйствах, но и на личных 
подворьях. Тот случай, когда на Бога 
надейся, но и сам не плошай.

Яблоко от яблони

ФАКТ
500 ТОНН 
ЧЕРНОПЛОДНОЙ 
РЯБИНЫ, 135 ТОНН 
ВИШНИ, СЛИВЫ И 
АЛЫЧИ, 37 ТОНН 
ГОЛУБИКИ И ДАЖЕ 
244 ТОННЫ АРБУЗОВ 
ЗАГОТОВЛЕНО 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИЕЙ 
НА КОНЕЦ АВГУСТА.

Зоя КОЗЛОВСКАЯ.

НА КОНТРОЛЕ ПРЕЗИДЕНТА
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23 июля 2019 года Президентом 
Республики  Беларусь  Алек-
сандром  Лукашенко  подписан 
закон  о  внесении  изменений 
в  Трудовой  кодекс  Республи-
ки  Беларусь,  который  после 
длительных корректировок по-
полнился важными гарантиями 
для  работающих.  Документ 
принят с целью создания усло-
вий для эффективной и гибкой 
занятости граждан, а также рас-
ширения  социально-трудовых 
гарантий работников.

Теперь в Беларуси будет регулиро-
ваться порядок временного перевода 
сотрудника на другую работу и даже к 
другому нанимателю.

Еще одной новацией стало установ-
ление выходного пособия на уровне 
одной среднемесячной зарплаты, но 
получить его можно будет только в том 
случае, если вы уволились из-за «уста-
новления неполного рабочего времени 
(менее половины нормы)».

В случае если работодатель захочет 
существенно изменить условия труда 
работнику, ему придется предупредить 
его об этом за целый месяц. Благодаря 
изменениям белорусы получили воз-
можность трудиться по совместитель-
ству полный рабочий день или смену во 
время отпуска.

Выступая на X пленуме Совета ФПБ, 
председатель Федерации профсоюзов 
Беларуси Михаил Орда заявил, что 
профсоюзы будут контролировать, как 
обновленный Трудовой кодекс приме-
няется на местах.  В ближайшее время 
профсоюзные активисты должны будут 
подробно рассказать в коллективах о 
новшествах Трудового кодекса и далее, 
после вступления документа в силу, 
контролировать правильность приме-
нения правовых норм.

В разработке этого основополагаю-
щего для страны документа профсоюзы 
Беларуси принимали непосредствен-
ное участие. Только по инициативе ФПБ 
было внесено порядка 40 предложений 
по изменению 30 статей. Наиболее 
значимые из них – это гарантии долго-
срочных контрактов для добросовест-
ных работников; ограничение матери-
альной ответственности за санкции и 
штрафы, возложенные на юридическое 
лицо; упразднение дискриминации по 
возрасту касательно компенсационных 
выплат и ряд других. 

Во время Х пленума Михаил Орда 
подчеркнул, что работа над Трудовым 
кодексом потребовала больших уси-
лий и терпения, поскольку соавторы 
документа не всегда были согласны 
с доводами профсоюзов. Отдельные 
инициативы даже отсутствовали в ва-
рианте документа, который рассматри-
вался в первом чтении в Палате пред-
ставителей осенью прошлого года. «В 
связи с этим на протяжении последних 
шести месяцев практически ежедневно 
мы вели переговоры с социальными 
партнерами для того, чтобы добиться 
включения важнейших наших предло-
жений в законопроект, и мы это сдела-
ли», – сказал Михаил Орда. 

При этом председатель Федерации 
профсоюзов заострил внимание на 
том, что корректировка Трудового ко-
декса – это только начало пути. Сейчас 
профсоюзы должны будут скрупулезно 
отслеживать практику применения ко-
декса в коллективах, а также активно 
использовать свое право, закреплен-
ное в новой версии документа, – уча-
ствовать в обсуждении контрактов 
работников. 

Очень важным достижением Фе-
дерации профсоюзов является вклю-
чение в новую редакцию Трудового 
кодекса норм о продлении контрактов 
с добросовестными работниками. В 
настоящее время контрактная систе-
ма найма регулируется декретами и 
указами Президента, постановлениями 
Совета Министров. Благодаря прин-
ципиальной позиции ФПБ по данному 
вопросу удалось добиться включения в 
свод законов новой статьи 261–3, кото-
рая урегулировала вопросы продления 
контрактов с работниками, не допуска-
ющими нарушений производственно-
технологической, исполнительской и 
трудовой дисциплины. 

Теперь наниматель будет иметь 
право при приеме на работу заклю-
чить контракт с соискателем сроком от 
1 года до 5 лет. Но если по истечении 

первоначального срока – например, 
года, – работник зарекомендовал себя 
добросовестным и исполнительным и 
стороны решат продолжить трудовые 
отношения, то наниматель обязан бу-
дет продлить с ним контракт сразу на 
4 года, то есть до максимального 5-лет-
него срока или на то время, которое 
выберет сам работник.

Если же пошел второй 5-летний срок, 
то с добросовестным работником кон-
тракт с его согласия заключается сразу 
на 3 года. А затем, если наниматель 
принимает решение продлить трудо-
вые отношения, продлевается еще на 
2 года до достижения максимального 
срока. Также в соответствии со ста-
тьей 261–4 наниматель с письменного 
согласия работника, не допускающего 
нарушений производственно-техноло-
гической, исполнительской и трудовой 
дисциплины и проработавшего на од-
ном месте не менее 5 лет, по истечении 
срока действия контракта имеет право 
заключить трудовой договор на не-
определенный срок. 

По инициативе профсоюзов внесены 
дополнения в статью 18, предусматри-
вающие необходимость нумеровать 
и подписывать сторонами каждую 
страницу трудового договора при его 
заключении и подписании дополни-
тельных соглашений к нему. Это по-
может исключить возможности сторон 
в одностороннем порядке изменять 
ранее заключенный трудовой договор. 

По предложению ФПБ в Трудовом 
кодексе (часть 3 статья 25) изменен 
срок, в течение которого должно быть 
оформлено фактическое допущение 
работника к исполнению служебных 
обязанностей. Установлено, что оно 
должно быть письменно оформлено 
не позднее дня, следующего за днем 
допуска. Сейчас же действует следу-
ющее: фактическое допущение упол-
номоченным должностным лицом на-
нимателя работника к работе должно 
быть письменно оформлено не позднее 
3 дней после предъявления требования 

работника, профсоюза, исходя из сло-
жившихся условий. 

Данное новшество, безусловно, дис-
циплинирует нанимателей и поспособ-
ствует своевременному оформлению 
трудовых отношений при приеме на 
работу. 

Также по инициативе ФПБ в ста-
тье 55 закрепляется обязанность на-
нимателя своевременно оформлять 
изменения в трудовых обязанностях ра-
ботника и знакомить его с ними под ро-
спись, создавать условия для ознаком-
ления членов коллектива с локальными 
правовыми актами, затрагивающими 
их права и обязанности. Это важно для 
соблюдения трудовых прав человека, 
так как иногда наниматели принимают 
соискателей на работу на одни обязан-
ности, а поручают другие, не знакомят с 
должностными инструкциями, условия-
ми оплаты труда и прочим. 

Белорусские отцы, по новым прави-
лам, если у них, конечно, есть работа, 
смогут при желании уйти до 14 кален-
дарных дней в отпуск после рождения 
ребенка.

Урегулированы нормы о материаль-
ной ответственности: поправками в 
ТК РБ предусмотрено, что она будет 
наступать одинаково и для тех, кто ра-
ботает по контракту, и для тех, кто по 
трудовому договору, только за умыш-
ленное причинение имущественного 
вреда.

Более подробно обо всех поправках, 
инициированных профсоюзами Бела-
руси в Трудовой кодекс Республики Бе-
ларусь, можно ознакомиться на сайте 
Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства www.
proftorg.1prof.by в разделе «Правовая 
работа».

Михаил ЖУКОВСКИЙ, 
главный специалист 

по социально-экономическим 
вопросам Республиканского 

комитета профсоюза 

Кооперативные будни
СОЦИАЛЬНЫЕ  ГАРАНТИИ

По инициативе 
профсоюзов

Внесены поправки в Трудовой кодекс Беларуси

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Ущерб подлежит 
возмещению

Будут ли изменяться условия и порядок привлечения ра-
ботников к материальной ответственности за ущерб, причи-
ненный работником нанимателю при исполнении трудовых 
обязанностей, в связи с изменением Трудового кодекса?

Захарчик С.П., г. Барановичи

Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З «Об 
изменении законов» внесены изменения в значительное коли-
чество статей Трудового кодекса Республики Беларусь (далее – 
Трудовой кодекс). Изменения коснулись и порядка привлечения 
работников к материальной ответственности. Как известно, 
данные изменения вступят в силу с 28 января 2020 года.

Как и в настоящее время, условиями привлечения работника 
к материальной ответственности, предусмотренными статьей 
400 Трудового кодекса, будут наличие ущерба, причиненного 
нанимателю при исполнении трудовых обязанностей; противо-
правности поведения (действия или бездействия) работника; 
наличие прямой причинной связи между противоправным по-
ведением работника и возникшим у нанимателя ущербом и вины 
работника в причинении ущерба.

В связи с тем, что вышеуказанная статья Трудового кодекса 
содержит не только условия, но и порядок привлечения работ-
ников к материальной ответственности, соответственно откор-
ректировано ее название.

В настоящее время при привлечении работника к мате-
риальной ответственности учитывается только прямой дей-
ствительный ущерб, понятие которого дано в пункте 3 по-
становления Пленума Верховного Суда Республики Беларусь 
от 26.03.2002 № 2 (в редакции от 22.12.2005) «О применении 
судами законодательства о материальной ответственности ра-
ботников за ущерб, причиненный нанимателю при исполнении 
трудовых обязанностей». В частности, под прямым действитель-
ным ущербом понимается утрата, ухудшение или понижение 
ценности имущества, влекущие необходимость для нанимателя 
произвести затраты на восстановление, приобретение имуще-
ства или иных ценностей либо произвести излишние выплаты, к 
которым, в частности, относятся: заработная плата, выплачен-
ная незаконно уволенному работнику, штрафы, взысканные с 
нанимателя по вине работника, потери нанимателя в связи с 
неудовлетворением исковых требований по причине пропуска 
исковой давности, расходы, связанные с перевозкой, экспер-
тизой поставленной в торговую сеть некачественной продукции 
(товара), сверхнормативный расход электроэнергии, горюче-
смазочных материалов. Неполученные доходы при определе-
нии размера ущерба не учитываются, за исключением случая 
причинения ущерба не при исполнении трудовых обязанностей 
(п. 6 ст. 404 Трудового кодекса).

В новой редакции части второй статьи 400 Трудового кодекса 
указано, что под реальным ущербом понимаются утрата, ухуд-
шение или понижение ценности имущества, влекущие необхо-
димость для нанимателя произвести затраты на восстановление, 
приобретение имущества или иных ценностей либо произвести 
излишние денежные выплаты (за исключением штрафов, взыски-
ваемых с нанимателя). Согласно данному определению, штрафы, 
взыскиваемые с нанимателя, не относятся к реальному ущербу и 
поэтому не могут быть взысканы с работника путем привлечения 
его к материальной ответственности.

В части третьей статьи 400 Трудового кодекса расширено по-
нятие противоправного поведения, которым будет признаваться 
такое поведение (действие или бездействие) работника, при 
котором он не исполняет или ненадлежащим образом исполняет 
обязанности, возложенные на него Трудовым кодексом, иными 
актами законодательства о труде, коллективным договором, 
иными локальными правовыми актами, трудовым договором.

В новой редакции статьи 400 Трудового кодекса обязанность 
доказать факт причинения ущерба, а также наличие других ус-
ловий материальной ответственности лежит на нанимателе. При 
этом работники, которые несут полную материальную ответ-
ственность на основании пунктов 1, 2, 4 и 6 статьи 404 Трудового 
кодекса, обязаны доказать отсутствие своей вины в причинении 
ущерба. В частности, работнику необходимо будет доказывать 
отсутствие своей вины в случае, если:
• между работником и нанимателем заключен письменный до-

говор о принятии на себя работником полной материальной 
ответственности за необеспечение сохранности имущества 
и других ценностей, переданных ему для хранения или для 
других целей;

• имущество и другие ценности были получены работником 
под отчет по разовой доверенности или по другим разовым 
документам;

• ущерб причинен работником, находившимся в состоянии 
алкогольного, наркотического или токсического опьянения;

• ущерб (с учетом неполученных доходов) причинен не при ис-
полнении трудовых обязанностей.
Претерпели изменения нормы Трудового кодекса, регулиру-

ющие размер возмещения причиненного ущерба по распоря-
жению нанимателя. Статья 408 Трудового кодекса приведена 
в соответствие с подпунктом 3.6 пункта 3 Декрета Президента 
Республики Беларусь от 15.12.2014 № 5 «Об усилении требова-
ний к руководящим кадрам и работникам организаций» – пред-
усмотрено возмещение ущерба работником в размере до трех 
его среднемесячных заработков путем удержания из заработной 
платы работника по распоряжению нанимателя.

Распоряжение нанимателя должно быть сделано не позднее 
двух недель со дня обнаружения причиненного работником 
ущерба и обращено к исполнению не ранее 10 дней со дня со-
общения об этом работнику.

До издания распоряжения нанимателя об удержании из за-
работной платы от работника должно быть затребовано пись-
менное объяснение.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
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Отмечалось, что в таком формате 
работники контрольной сферы не со-
бирались более 7 лет. После отмены 
понятия «ведомственный контроль» 
многие министерства и ведомства 
страны поспешили ликвидировать 
специальные подразделения в составе 
органов управления. В свою очередь в 
Белкоопсоюзе решили пойти по друго-
му пути: не ломать, а модернизировать 
систему ведомственного контроля, 
адаптировав ее к изменяющимся ус-
ловиям. В соответствии с поручением 
Правительства Республики Беларусь 
разработана Концепция модерниза-
ции системы внутреннего финансового 
контроля и аудита, предусматриваю-
щая, по сути, возрождение к 2023 году, 
только в новом статусе, ведомственного 
контроля. Сохранение в системе по-
требительской кооперации структуры 
внутреннего аудита сыграло немало-
важную роль при принятии решения об 
освобождении со следующего года на 
законодательном уровне организаций 
потребительской кооперации от обя-
зательного аудита, что предусмотрено 
новой редакцией Закона Республики 
Беларусь от 18.07.2019 № 229-З «Об ау-
диторской деятельности». 

В 2018 году существовавшая в систе-
ме Белкоопсоюза система ведомствен-
ного контроля была преобразована в 
систему внутреннего аудита. Помимо 
смены названия, новый формат кон-
трольной деятельности предполагает 
смену акцентов с последующего на 
предварительный и текущий контроль. 
Задачей переформатирования являлась 
необходимость внедрения в практику 
контролеров наиболее прогрессивных 
практик рискориентированного менед-
жмента и обеспечения экономической 
безопасности. Однако изменения еще 
внедрены не в полной мере, потребу-
ется еще время на совершенствование 
методологии осуществления внутрен-
него аудита, обучение персонала и по-
всеместное внедрение новых подходов. 

Основное отличие внутреннего аудита 
от традиционных проверок контроли-
рующих (надзорных) органов состоит в 
том, что внутренний аудит рассматри-
вает процессы и системы организации 
с точки зрения эффективности, эко-
номности и результативности с целью 
выявления потенциальных недостатков, 
которые могут поставить под угрозу вы-
полнение целей организации, и предо-
ставляет руководству рекомендации, 
направленные на совершенствование 
существующих систем и процессов, 
в то время как действующая система 
контроля направлена на проверку уже 
совершенных операций с целью выяв-
ления нарушений и привлечения к от-
ветственности виновных лиц. 

Несмотря на организационные пере-
мены, контрольные органы потребкоо-
перации не потеряли своей значимости 
и действенности. За 6 месяцев 2019 года 
в рамках внутреннего аудита работника-
ми контрольно-аналитических отделов 
(управления) и ревизионных комиссий 
райпо по результатам проведенных ме-
роприятий выявлено и предотвращено 
вреда на сумму 781,4 тыс. рублей, в воз-
мещение взыскано на сумму 578,4 тыс. 
рублей, оприходовано излишков на 
25,8 тыс. рублей, взыскано просрочен-
ной внесистемной дебиторской задол-
женности 81,8 тыс. рублей, привлечено 
к дисциплинарной ответственности 
1341 человек, в том числе освобождено 
от занимаемой должности 4 человека. 

Наибольшие суммы вреда выявлены 
специалистами Брестского облпотреб-
союза (142,3 тыс. рублей, или 21,7% 
от общей суммы), контрольно-анали-
тического управления Белкоопсоюза 
(135,9 тыс. рублей, или 20,7%), Гомель-
ского облпотребсоюза (119,1 тыс. ру-
блей, или 18,2%), Минского (111,8 тыс. 
рублей, или 17,1%), меньше нарушений 
выявлено специалистами Гродненского 
облпотребобщества (21,7 тыс. рублей, 
или 3,3%), Витебского (62,4 тыс. руб-
лей, или 9,5%) и Могилевского (62 тыс. 
рублей, или 9,5%) облпотребсоюзов. 
Много это или мало, плохо или хорошо – 
ученые-экономисты до сих пор спорят 
о критериях эффективности контроля. 
В то же время поводов для самоуспокое-
ния нет. 

Оценивая эффективность контроля по 
размеру выявленного вреда в расчете на 
одного контролера, рейтинг выстроился 
следующим образом: 1 место – аппарат 
Белкоопсоюза, 2 – Гомельский облпо-
требсоюз, 3 – Гродненское облпотре-
бобщество, хуже показатели у Витеб-
ского и Могилевского облпотребсоюзов.

Значительный удельный вес в общей 
сумме выявленного вреда по-прежнему 
занимают недостачи и хищения денеж-
ных средств и материальных ценностей, 
сумма которых составила 349,2 тыс. ру-
блей (53,3%). Кроме этого, внутренним 

аудитом были выявлены также факты 
реализации товаров с истекшими сро-
ками годности; наличия бесфактурного 
поступления товаров; нарушения при 
переоценке; нарушения технологии при-
готовления блюд; недобора арендной 
платы, рыночных сборов; неэффектив-
ного использования автотранспорта и 
излишнего списания горюче-смазочных 
материалов; сверхнормативного списа-
ния ценностей, сырья; необоснованной 
выплаты заработной платы, командиро-
вочных расходов; нарушения при выпол-
нении строительно-монтажных работ; 
недостоверного отражения отчетных 
данных; излишней оплаты налогов, пор-
чи и другие. 

Уже традиционно одним из повсед-
невных вопросов деятельности кон-
трольной вертикали потребительской 
кооперации является тема обеспечения 
сохранности товарно-материальных 
ценностей и денежной выручки.

За 6 месяцев 2019 года в системе 
было выявлено 15,5 тысячи фактов 
хищений и недостач на сумму 3,7 млн 
рублей, что составляет 0,36% к рознич-
ному товарообороту. По сравнению с 
аналогичным периодом 2018 года ко-
личество выявленных недостач сократи-
лось на 3,2 тыс. случаев, а сумма ущерба 
возросла на 37 тыс. рублей, уровень 
недостач к розничному товарообороту 
возрос на 0,03 п.п. 

Выше, чем в среднем по Белкооп-
союзу, уровень недостач сложился в 
Могилевском облпотребсоюзе – 0,44%, 
Гомельском – 0,43%, Брестском – 0,38%. 
В то же время в Гродненском облпотре-
бобществе уровень недостач к товаро-
обороту составил 0,26%.

В результате оперативно принятых 
мер возмещено 3,3 млн рублей недо-
стач, или 88,8%. За 6 месяцев 2019 года 
задолженность по взысканию недостач 
возросла и на 1 июля текущего года со-
ставила 2,2 млн рублей. Наибольшие 
сумы невозмещенного ущерба от не-
достач числятся в Брестском и Минском 
облпотребсоюзах – 570 тыс. рублей и 
423 тыс. рублей соответственно. В каче-
стве меры стимулирования погашения 
виновными лицами ущерба является 
необходимым применение к ним обе-
спечительных мер в виде ограничения 
на выезд за границу и управление 
транспортом.

За 6 месяцев текущего года установ-
лено 17 случаев крупных недостач на 
сумму 344 тыс. рублей, что на 5 случаев 
меньше, чем за аналогичный период 
2018 года, по сумме ущерба отмечается 
рост на 106 тыс. рублей, или на 44,5%. 
Наибольшее количество крупных недо-
стач и сумма ущерба от них числятся 
в Могилевском облпотребсоюзе – 
7 случаев на сумму 190 тыс. рублей 
(взыскано 45,3%), Брестском облпо-
требсоюзе – 5 случаев на сумму 80 тыс. 
рублей (взыскано 53,8%). Ущерб в особо 
крупном размере (свыше 1000 базовых 
величин) в текущем году выявлен в двух 
организациях: Чериковское и Петриков-
ское райпо. 

Серьезным подспорьем в вопросе 
предупреждения недостач является 
внедряемая во всех наших торговых 
предприятиях система СККО, обеспе-
чивающая возможность удаленного до-
ступа к данным касс любого магазина: 
нехарактерная выручка, частые отмены 

чеков, отсутствие выручки – указанные 
сведения сегодня можно получать, не 
выходя из кабинета.

В целом по результатам работы 
за 6 месяцев 2019 года, согласно ут-
вержденным показателям рейтинга 
сохранности, места распределились 
следующим образом: 6-е место занял 
Брестский облпотребсоюз, пятое – 
Витебский облпотребсоюз, четвер-
тое – Могилевский. Лучшим по итогам 
полугодия в вопросе обеспечения 
сохранности являлся Гомельский об-
лпотребсоюз, второе место Минский 
облпотребсоюз, третье место – Грод-
ненское облпотреб общество.

Способы изъятия товаров и выручки 
из наших магазинов не меняются. «Спо-
собствуют» недостачам: недостатки при 
подборе кадров, отсутствие контроля за 
состоянием товарных запасов и сроками 
сдачи выручки, нарушения при органи-
зации инвентаризационной работы. Об-
ращает на себя внимание факт излиш-
ней оптимизации инвентаризационных 
служб, что также негативно отражается 
на эффективности контроля. 

Остается актуальным вопрос пред-
упреждения наличия в сети бесфактур-
ных товаров, в первую очередь пакетов 
для покупок. Директор УП «Гомельский 
завод торгового оборудования» О.А. До-
выденко подробно описал признаки, по 
которым можно определить подделку.

В связи с контролем магазинов нельзя 
притуплять бдительность в отношении 
производственных участков, объектов 
общепита – тех мест, где потенциально 
возможен вынос продукции: ежемесяч-
но на данных объектах внезапно должны 
проводиться рейды по контролю ручной 
клади работников, завершающих рабо-
чую смену, а также необходима установ-
ка системы видеонаблюдения. 

С учетом изменившейся тарифной 
политики по инкассации выручки воз-
никала необходимость в расширении 
количества объектов, у которых сбор 
выручки должен производиться силами 
самого райпо. Несмотря на то что прак-
тика сбора выручки силами работников 
райпо уже давно апробирована, каче-
ство организации данного процесса не 
выдерживает никакой критики: зачастую 
выручку собирают неуполномоченные, 
без материальной ответственности 
работники, не всегда в момент сбора 
осуществляется выписка кассовых до-
кументов, не выдерживаются минималь-
ные требования к безопасности данного 
процесса. 

В качестве проблемного остается 
вопрос взыскания просроченной вне-
системной дебиторской задолженности, 
сумма которой на 01.07.2019 составила 
10,9 млн руб. и приросла за первое по-
лугодие на 442 тыс. руб. В отношении 
задолженности на сумму 3,4 млн руб. 
взыскание ограничилось претензиями 
либо иными мерами взыскания. Про-
сроченная внесистемная дебиторская 
задолженность, в отношении которой, 
согласно отчетности, отсутствуют дей-
ствия, направленные на ее возмещение, 
составляет 2,4 млн руб., при этом дан-
ные недостатки в большей мере харак-
терны для Минского облпотребсоюза и 
Гродненского облпотребобщества.

Как показывает практика, если дело 
уже перешло в судебную плоскость, 
вероятность взыскания долга близка к 

нулю, однако стимулировать возврат 
долгов можно путем инициирования 
обеспечительных мер к руководителям 
и учредителям должников в виде огра-
ничения права руководителя и глав-
ного бухгалтера должника на выезд за 
пределы страны, ограничения на право 
управления транспортными средствами. 

Не надо ждать решений суда, руково-
дитель и ответственные службы должны 
полностью исчерпать себя путем досу-
дебного урегулирования. Задача вну-
треннего аудита в этой связи – своевре-
менно сигнализировать об имеющейся 
проблеме. Но если проблем избежать 
не удалось, необходимо разбираться в 
природе данной задолженности и при 
необходимости привлекать правоохра-
нительные органы. 

За 1-е полугодие 2019 года общая 
сумма непроизводительных расходов, к 
которым относятся штрафные санкции, 
уценки, списания задолженности, по 
системе потребкооперации составила 
2,2 млн руб. и по сравнению с аналогич-
ным периодом прошлого года выросла 
в 1,8 раза. Основу указанных расходов 
составляют суммы штрафов и судебных 
расходов за неисполнение условий до-
говоров. В отдельных случаях расходы 
по уплате санкций образуются по при-
чине непринятия должных мер по миро-
вому урегулированию данного вопроса, 
нередко суды по взысканию долгов и 
санкций проходят без участия руково-
дителей организаций. Недостаточно 
проводится работа по рассмотрению на 
местах фактов, связанных с уплатой не-
устоек и других видов санкций за нару-
шения условий договоров. В частности, 
за первый квартал 2019 года из 448 слу-
чаев рассмотрено всего 84 случая, или 
18,7%, и привлечены к ответственности 
19 специалистов.

Отдельным блоком в ходе совещания 
рассматривались вопросы профилакти-
ки коррупции в организациях потребкоо-
перации. С точки зрения коррупционных 
рисков, как показывают результаты 
внутреннего аудита и деятельности кон-
тролирующих органов, требующими 
особого внимания являются следующие 
сферы:
• организация расчетно-платежной 

дисциплины в части соблюдения 
очередности платежей и организация 
претензионно-исковой работы; 

• закупка товаров и соблюдение уста-
новленной специализации поставок; 

• арендные отношения и отчуждение 
неиспользуемого имущества; 

• закупки оборудования и капитальные 
вложения; 

• достоверность отчетности во взаи-
мосвязи с материальным стимули-
рованием;

• использование служебных автомо-
билей. Правлением Белкоопсоюза 
неоднократно подчеркивалась не-
обходимость установки систем GPS-
контроля не только на грузовые, но и 
на легковые служебные автомобили. 
Вместе с тем на 30 августа текуще-
го года GPS-трекерами оснащено 
только 17% легковых служебных ав-
томобилей. 
С целью профилактики коррупци-

онных проявлений в указанных сферах 
Белкоопсоюзом принят ряд локальных 
нормативных правовых актов, наруше-
ние которых при имеющемся факте при-
чинения вреда является основанием для 
обвинения как минимум в халатности, 
бездействии либо превышении служеб-
ных полномочий. 

Работа по предупреждению кор-
рупции должна носить не формальный 
и эпизодический, а системный, ком-
плексный характер, в которую должны 
быть вовлечены все заинтересованные 
службы: от кадровой до коммерческой 
и юридической, но локомотивом также 
должны быть контрольные службы. Для 
этого не стоит ждать результатов реви-
зий, иногда даже поверхностный анализ 
сведений бухгалтерской и статистиче-
ской отчетности может сигнализировать 
об имеющихся проблемах. 

В современных условиях в качестве 
приоритетных для органов внутренне-
го аудита потребкооперации являются 
следующие задачи.

Очевидно, что негативные послед-
ствия от экономической неэффектив-
ности в виде убытков гораздо более 
весомы, нежели потери от недостач и хи-
щений. Поэтому основные силы и сред-
ства должны быть сконцентрированы 
на предварительном контроле, раннем 
выявлении негативных процессов в де-
ятельности подконтрольных субъектов, 
выявлении причин и условий, им спо-
собствующих, по принципу «от общего к 
частному», докапываясь до первопричин 
имеющихся проблем. В поле зрения вну-
треннего аудита должны быть вопросы 
капитальных вложений, закупок обору-
дования, использования и отчуждения 
имущества на всех этапах принятия ре-
шений и осуществления сделок. Более 
сложной, но сверхактуальной видится 
задача осуществления перманентного 
мониторинга товарных закупок и рас-
четно-платежной дисциплины. 

Важным условием действенности кон-
троля должно быть не только выявление 
негатива, а выработка механизма по его 
устранению и минимизации наличия в 
будущем. 

Неотъемлемым компонентом кон-
трольной работы должен быть контроль 
реализации принятых решений и устра-
нения нарушений, анализ наиболее 
типичных нарушений, выявляемых как 
внутренними проверками, так и органа-
ми вневедомственного контроля. 

Практика показывает, что к каждому 
ревизора не приставишь, в связи с чем 
значительное внимание должно быть 
уделено совершенствованию системы 
внутреннего контроля на самих пред-
приятиях. Способствовать транспа-
рентной деятельности наших субъектов 
должна сплошная автоматизация дви-
жения товарных и денежных потоков, 
внедрение иных средств технического 
контроля, минимизирующих человече-
ский фактор. По примеру Белкоопсоюза 
для областных контрольных структур 
необходимо там, где это еще не сде-
лано, обеспечить удаленный доступ к 
бухгалтерским базам данных райпо и 
предприятий соответствующей области. 

В рамках переформатирования кон-
трольной деятельности отдельное вни-
мание должно уделяться структуре ор-
ганов внутреннего аудита и повышению 
кадрового потенциала. 

В целях оптимизации системы орга-
нов внутреннего аудита потребитель-
ской кооперации в январе текущего года 
пересмотрена структура внутреннего 
аудита на областном и республикан-
ском уровнях: функции по проведению 
внутреннего аудита в организациях, соб-
ственниками которых являются союзы 
потребительских обществ или област-
ные потребобщества, – от ревизионных 
комиссий соответствующих союзов к 
контрольно-аналитическим отделам 
(управлению). Функции и полномочия 
на проведение внутреннего аудита 
ревизионных комиссий районных по-
требительских обществ пока остаются 
неизменными. 

Залогом качества контроля является 
обеспечение независимости прове-
ряющих от проверяемых. В качестве 
перспективной модели осуществле-
ния внутреннего аудита предлагается 
усилить специальный контрольный 
аппарат в Белкоопсоюзе и облпотреб-
союзах (облпотребобществах), кото-
рый должен сконцентрироваться на 
проведении планового внутреннего 
аудита подведомственных предпри-
ятий (ревизии), а также взять на себя 
контроль как предварительный, так и 
последующий в наиболее капиталоем-
ких сферах деятельности, относящихся 
к компетенции руководителей низовых 
предприятий, таких как: капитальные 
вложения, закупочная деятельность, 
расчетно-платежная дисциплина, вы-
полнение требований к организации 
внутреннего контроля. В свою очередь 
работник внутреннего аудита на уров-
не района (будь то райпо или филиал) 
должен выполнять в большей мере 
функцию осуществления текущего и 
предварительного контроля в сфере 
взаимодействия с материально ответ-
ственными лицами, а также в вопросах 
контроля качества выполнения функци-
ональными службами райпо требований 
к осуществлению внутреннего контроля. 
Актуальным в данном контексте яв-
ляется вопрос определения функций 
и полномочий контрольных отделов 
филиалов облпотребобществ – после 
упразднения должностей председа-
телей ревкомиссий райпо их функции 
должны на себя принять работники кон-
трольно-инвентаризационных отделов 
(секторов) в филиалах. Так, если в Го-
мельской области вопрос определения 
единого функционала для контрольно-
инвентаризационных отделов филиалов 
централизовали путем издания типового 
положения, то в Гродненской и Минской 
областях единства нет. 

Для практической реализации указан-
ного разделения труда нужно сохранить 
имеющийся кадровый потенциал. Спо-
собствовать повышению эффективности 
контроля, усилению вертикальных свя-
зей должен пересмотр системы моти-
вации контрольного персонала. 

Большая работа предстоит в вопросе 
совершенствования методологии осу-
ществления внутреннего аудита. Учи-
тывая смену формата работы, требуется 
модернизация способов и приемов кон-
трольной деятельности, ориентирован-
ных на повышение точечности контроля. 

Все вышесказанное не означает, что 
контролеры могут и должны подменить 
собой работу других подразделений 
аппаратов управлений. Обладая опре-
деленной степенью независимости и 
свободы в своей работе, именно органы 
внутреннего аудита должны стать той 
лакмусовой бумажкой – индикатором, 
беспристрастно выявляющим пробле-
мы, и основным инициатором перемен.

Денис ВОРОНОВ, начальник 
контрольно-аналитического 

управления Белкоопсоюза

Кооперативные будни
УЧЕТ И КОНТРОЛЬ

Внутренний аудит: новый формат, новые задачи
В Белкоопсоюзе состоялся республиканский семинар-совещание на тему «Актуальные вопросы обеспечения со-

хранности собственности, профилактики коррупции и деятельности органов внутреннего аудита потребительской 
кооперации». В работе семинара-совещания приняли участие председатель Правления Белкоопсоюза Валерий 
Иванов, председатели правлений областных потребительских союзов, работники органов внутреннего аудита по-
требительской кооперации. 
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  –    На  предприятиях  обществен-
ного  питания  потребкооперации 
столичной области к этому делу при-
влекаются наиболее опытные специ-
алисты,  –  рассказывает председа-
тель Минского областного комитета 
профсоюза  работников  торговли, 
потребительской кооперации и пред-
принимательства Елена Деревяшки-
на. – Ведь это большая ответствен-
ность,  и  необходимо  хорошенько 
постараться, чтобы безукоризненно 
выполнить почетную миссию. 

В  период  нынешней  уборочной 
кампании  было  организовано  пита-
ние 635 механизаторов из 21 хозяй-
ства, что составляет 8,2 процента от 
общего количества сельхозпредпри-
ятий в Минской области. На первый 
взгляд, не так уж и много, но это тот 
случай, когда во главу угла ставятся 
не количественные, а качественные 
показатели.  Сельхозпредприятия, 
которые  доверили  обслуживание 
своих механизаторов именно работ-
никам  общепита  потребительской 
кооперации,  давно  и  тесно  с  ними 
сотрудничают  и,  насколько  можно 
убедиться,  в  обозримом  будущем 
не собираются менять партнеров. В 
общем, аграрии знают, кого выбира-
ют. Да и как иначе, если, к примеру, 
средняя  стоимость  полноценного 
обеда  и  полдника  в  день  на  одного 
человека  не  превышала  9  рублей. 
Остальным  же  хозяйствам  были 
предложены услуги по обеспечению 
необходимыми продовольственными 
товарами  через  торговую  сеть  по-
требкооперации.

По словам Елены Деревяшкиной, 
традиционно  проводится  смотр-
конкурс  на  лучшую  организацию 
питания  механизаторов  в  период 
уборочной  кампании.  Итоги,  как 
правило, подводятся по завершении 
жатвы.  Елена  Владимировна  про-
информировала, что после рассмо-
трения материалов, представленных 
отделом  общественного  питания 

Минского  облпотребсоюза  и 
профкомами  Дзержинского, 
Воложинского  и  Копыльского 
райпо,  президиум  областного 
комитета  профсоюза  принял 
решение  о  поощрении  наибо-
лее  отличившихся  работников 
общепита. На этот раз поздрав-
ления  принимал  коллектив 
ресторана «Неман» Узденского 
розничного  торгового  участ-
ка  Дзержинского  райпо.  Есть, 
думается,  смысл  назвать  по-
именно,  извините  за  высокий 
стиль,  героев  жатвы.  Это  ма-
стер-повар  Галина  Дубинская, 
повара Наталья Вовна, Татевик 
Нерсисян,  Ольга  Рогалевич, 
бармены  Наталия  Шкутько  и 
Марина  Воробей.  Победите-
лями конкурса также признаны 
работники  центральной  столовой 
города Копыля Копыльского райпо – 
заведующая  объектом  общепита 
Александра Лозовская, повара Анна 
Сосинович и Вера Степуро. Награда 
за  эффективный,  высокопроизво-
дительный  труд  –  ценные  подарки 
от областного комитета профсоюза.

Для выполнения почетной миссии 
на Узденщину направились предсе-
датель Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
Оксана  Геращенко  и  председатель 
Минского обкома профсоюза Елена 
Деревяшкина.  А  поскольку  это  был 
рабочий  день,  то,  естественно,  по-
вара  и  бармены  тоже  находились 
на  своих  рабочих  местах  в  ресто-
ране  «Неман»,  где  и  проходило  их 
чествование.  Оксана  Тимофеевна, 
поздравив  работников  общепита  с 
победой в конкурсе, вручила им бла-
годарственное письмо. Ну а ценные 
подарки, само собой разумеется, они 
получили  от  Елены  Владимировны. 
Однако, пожалуй, самое главное, что 
самоотверженный  труд  работников 
общепита в период жатвы у кухонной 

плиты и за стойкой бара был замечен 
и по достоинству оценен. Ведь еже-
дневно  приходилось  обеспечивать 
горячим  питанием  130  механиза-
торов  из  сельхозпредприятий  ОАО 
«Литвяны»  и  ЗАО  «АСБ-Агро  Кухти-
чи».  Между  прочим,  это  давние  по-
стоянные партнеры кооператоров, и 
намерены они оставаться таковыми 
и  впредь.  Что,  впрочем,  неудиви-
тельно.  Отменное  качество  блюд, 
своевременность их приготовления, 
привлекательная  цена  –  все  это 
вместе взятое имело определяющее 
значение. 

Рабочий  день  у  поваров  начи-
нался  в  8  часов  утра,  а  к  11  часам 
уже  были  приготовлены  термосы  с 
обедами,  чтобы  передать  их  раз-
датчикам  для  доставки  на  полевой 
стан.  Но  расслабляться  особенно 
не приходилось. Ведь уже к 15 часам 
требовалось  приготовить  полдни-
ки.  И  в  таком  напряженном  ритме 
работники  общепита  трудились  на 
протяжении  всей  жатвы.  Впрочем, 
их  трудовая  вахта  началась  еще  с 
посевной, а завершится, когда с по-
лей  будет  убран  весь  выращенный 

урожай.  Что  же,  им  не  привыкать  к 
трудностям. У всех без исключения 
большой  опыт  работы  в  отрасли 
общественного  питания.  А  когда  в 
товарищах согласие есть, то и дело 
спорится.  Утвержденное  заранее 
меню  отличалось  калорийностью  и 
разнообразием,  да  и  порции  были 
примерно  в  два  раза  больше,  чем 
обычные.  Особенно  понравились 
механизаторам котлеты, хотя и дру-
гим блюдам отдавали должное, упле-
тая, что называется, за обе щеки. В 
свою  очередь  работники  общепита 
стремились,  как  могли,  разнообра-
зить  стандартный  рацион  питания. 
В результате на десерт подавались 
компоты  из  клубники  и  черники,  а 
свежие  огурцы  были  неплохим  до-
полнением к вторым блюдам. Кроме 
того, ежедневно на одного человека 
отпускалось  по  литру  минеральной 
воды.  Кстати,  питательность  обеда 
и  полдника  в  среднем  составляла 
2,5 тысячи килокалорий, что заметно 
выше рекомендованного показателя. 

Уместно, на мой взгляд, отметить, 
что ресторан «Неман»  –  одно из зна-
ковых предприятий общепита в Узде. 
После  проведенной  реконструкции 

обновилось кухонное оборудование, 
более  уютным  и  привлекательным 
стал  в  целом  интерьер  заведения. 
Здесь,  например,  имеется  даже 
зал  белорусской  кухни,  который  по 
достоинству  оценили  настоящие 
гурманы,  отдающие  предпочтение 
национальным  блюдам.  Неудиви-
тельно,  что  коллектив  ресторана 
неоднократно признавался передо-
вым в областном конкурсе на лучшую 
организацию  питания  механизато-
ров, а в 2017 году был увенчан даже 
лаврами победителя в аналогичном 
республиканском конкурсе. 

По словам Елены Деревяшкиной, 
в  этом  году  такой  чести  могут  быть 
удостоены работники общественно-
го  питания  Воложинского  райпо.  В 
Республиканский  комитет  Белорус-
ского профсоюза работников торгов-
ли,  потребительской  кооперации  и 
предпринимательства представлены 
материалы  для  поощрения  коллек-
тива  столовой  №  2  Воложинского 
райпо, обеспечивавшего ежедневно 
двухразовым  горячим  питанием  на 
полевом стане 115 механизаторов. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Взгляд

Из года в год они крепнут у кооператоров 
всех районов области, о чем говорила овощ-
ная  продукция,  привезенная  на  ярмарку  и 
другими  райпо  Брестчины.  Все  вместе  в 
спальном  микрорайоне  они  продали  вита-
минной  продукции  на  сумму  около  десяти 
тысяч рублей.

Еще более многолюдно, чем у «Экватора», 
было в праздничные дни в центральном город-
ском парке. Множество предприятий открыли 
здесь  свои  выездные  кафе,  среди  которых 
общепитовские площадки потребкооперации 
были самыми вместительными и, по общему 
мнению  горожан,  гостеприимными.  Пора-
зило  всех  Брестское  райпо,  предложив  под 
открытым небом четыреста посадочных мест, 
которые пустовали в субботу лишь поутру, но 
уже к обеду были заполнены и за шашлыками 
кооператоров  выстроились  очереди.  Кроме 
шашлыков, гостям предлагали другие блюда 
и закуски, квас и пиво, работала палатка, где 
продавались оригинальные товары промыш-
ленной группы. 

Если райпо расположилось почти у входа в 
парк и миновать его было нельзя, то площадка 
Брестского  центрального  рынка  оказалась  в 
его глубине, и поэтому поначалу были опасе-
ния насчет востребованности предложенных 
здесь  125  мест.  Но  они  оказались  напрас-
ными. За два праздничных дня в парке гости 
выездного рыночного общепита съели более 
2,5 тысячи шашлыков. 

 – На этом месте мы угощаем людей в дни 
массовых гуляний уже не первый год, – рас-
сказал  директор  предприятия  Александр 

Ивашкевич, – и многие идут именно к нам, так 
как  среди  них  немало  постоянных  посетите-
лей  наших  кафе  «Самовар»  и  «Шашлычная», 
где  есть  повара,  способные  своим  талантом 
создавать постоянную клиентуру. 

Многолюдно было и в павильоне 
Брестской  межрайонной  торговой 
базы. Но кроме возможности поси-
деть за накрытым столом на свежем 
воздухе, заказав тот же шашлык или 
уху, плов, гостей парка привлекала и 

возможность сделать фото на память у огром-
ного  торта  с  надписью  «Бресту  –  1000  лет». 
Изготовили его мастера ресторана «Радуга» в 
Жабинке. Это заведение несколько лет назад 
в  ходе  реформирования  в  составе  бывшего 

Жабинковского райпо перешло в подчинение 
к  Брестской  межрайонной  торговой  базе. 
Реорганизация позволила сохранить не толь-
ко  ресторан,  но  и  творческий  потенциал  его 
коллектива. 

Федор МУХА

На снимках: потребительская  кооперация 
региона  была  достойно  представлена  на 
праздновании 1000-летия Бреста.

Фото автора

Окончание. Начало на стр. 1

ШАНСЫ БОЛЬШОГО ПРАЗДНИКА 
максимально использовала потребкооперация Брестчины для пополнения доходов и саморекламы

Любовь МЕЛЕЩУК.

ЖАТВА-2019

Во время нынешней уборочной кампании предприятия общепита Минского облпотребсоюза обеспечивали 
горячим питанием 635 механизаторов из 21 сельхозпредприятия

Говорят, что в старину о работнике судили прежде всего по тому, какой он едок. Если хорошо 
орудовал ложкой за обеденным столом, то считали, что и в поле себя покажет этаким мо-

лодцом-удальцом. Сказка  –  ложь, да в ней намек: голодное брюхо к работе глухо. Вот почему 
вопросам организации горячего питания механизаторов, занятых на важных сельскохозяй-
ственных работах, всегда уделялось самое пристальное внимание. А поскольку этот период 
растягивался по времени от начала посевной до завершения уборочной страды, работники 
общепита вместе с механизаторами заступали на трудовую вахту. И их лепта в хлебном кара-
вае ничуть не меньше, чем у тех, кто находился за штурвалом комбайна, был занят на отвозке 
зерна нового урожая или, к примеру, управлялся у сушильных агрегатов на зернотоке. 

Фото на память с гостями: (слева направо) бармен Наталия ШКУТЬКО, по-
вар Наталья ВОВНА, председатель Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Оксана 
ГЕРАЩЕНКО, председатель Минского обкома профсоюза Елена ДЕРЕ-
ВЯШКИНА, мастер-повар Галина ДУБИНСКАЯ, повар Татевик НЕРСИСЯН. 

У кухонной плиты (слева направо) мас-
тер-повар Галина ДУБИНСКАЯ, повара 
Наталья ВОВНА и Татевик НЕРСИСЯН.

Калории работали 
на урожай
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Бабье лето – это замечательное 
время, когда осень, уже заявив о 

себе, решила одарить людей послед-
ними теплыми денечками, прежде 
чем зарядить холодными дождями. 
Бабье лето длится недолго, всего 
полторы–две недели. Официальное 
начало бабьего лета считается 14 сен-
тября. А распознать его можно по не-
скольким признакам.

Во-первых, после сильного похолодания 
неожиданно возвращается по-настоящему 
летняя погода.

А во-вторых, в воздухе начинает летать па-
утина, цепляться за ресницы и волосы. Воз-
можно, в другое время это и раздражало бы, 
но только не сейчас

Потому что понимаешь, что это последнее 
тепло в этом году.

Интересные приметы  
бабьего лета

На Семена самое время для засола. Многие 
приметы на бабье лето связаны с ведением хо-
зяйства и семьей. Данная примета указывает 
на то, что именно в это время, в первый день 
бабьего лета, начинали солить огурцы. Хозяй-
ки говорили, что сам преподобный Симеон 
Столпник помогает в этот день сделать огур-
цы как нельзя более вкусными. А Семен был 
одним из самых почитаемых святых на Руси.

В бабье лето охотиться – здоровье не пере-
ведется. Эта примета на бабье лето верна как 
для людей, так и для коней и собак. Дело в 
том, что пребывать на свежем воздухе в это 
время очень полезно, организм запасается 
силами для того, чтобы пережить предстоя-
щую зиму. Кроме того, в народе считали, что 
если в этот период выехать на лошади, необя-
зательно на охоту, а просто так, покататься, 
то лошадь становится сильнее. Вот только 
такие прогулки могли позволить себе богатые 
люди, а простые должны были, как говорится, 
совмещать приятное с полезным. Поэтому 
охота и была тем полезным, что помогало и 
лошадь выгулять, да и семью прокормить. 
А про собак говорили, что если они на бабье 
лето по лесу побегают, то станут спокойными 
и болеть не будут.

Какова погода в первый день бабьего лета – 
такова будет и в последний. За погодой наши 

предки следили особенно внимательно. Те 
люди, которые жили и работали на земле, за-
висели от прихотей природы. Благодаря их 
наблюдательности мы можем пользоваться 
их знаниями, а при желании и проверить. За-
мечено, что если 14 сентября пойдет дождь, то 
дождем бабье лето и закончится, зато осень 
будет сухая и теплая, а грибов в лесу будет 
очень мало. Но если все бабье лето стоит 
солнечная и ясная погода, то жди дождливой 

осени, а вот осенний сезон можно будет за-
крыть хорошим урожаем грибов.

Народные приметы  
про любовь

Кто на Семена помирится, у того медовый 
месяц продлится. Эта примета связана с тем, 
что в этот день начинали свататься и играть 
свадьбы. Считалось, что если у мужа с женой 

был разлад, то если кто-то из них решит поми-
риться, второй не сможет устоять. Магия этого 
дня располагает к примирению и прощению. 
И если это произойдет, то их ждет второй ме-
довый месяц. А если чувства между супруже-
ской парой искренние, то этот медовый месяц 
может продлиться очень долго.

На Марфино лето поздняя любовь гуляет. 
Марфино лето – это второе название бабьего 
лета. А называлось оно так в старину в честь 
матери Семена Марфы. Когда сельскохозяй-
ственные работы уже закончены и началось 
бабье лето, то во всех российских деревнях 
устраивались гулянья. Люди ходили друг к 
другу в гости, а кровь играла, как весной. Не-
удивительно, что в это время не только моло-
дежь создавала семьи, но и одинокие люди в 
возрасте присматривались друг к другу и ста-
рались свить свое семейное гнездо. Вдвоем и 
в старости веселее.

Приметы на бабье лето, 
которые всегда сбываются

Похорони муху – не будет мух и духу. В ста-
рину считалось, что до бабьего лета мух уби-
вать нельзя, иначе их расплодится во много 
раз больше. Но если убить муху в этот пери-
од, то мухи в доме переведутся. Это чистой 
воды суеверие, хотя раньше и было принято 
проводить символические похороны мух и 
тараканов. Просто начиная с бабьего лета 
мухи начинают засыпать, вот и получается, 
что они вроде как выводятся. А вот тараканов 
сюда приплели напрасно. Если в доме чисто, 
остатки еды и крошки на полу не валяются, то и 
тараканы не заведутся. В многоэтажных домах 
дело обстоит несколько сложнее. Там суще-
ствуют вентиляционные ходы, по которым та-
раканы могут перебираться из одной квартиры 
в другую. Если соседи травят тараканов, то нет 
никакой гарантии, что тараканы не перепол-
зут к вам. Здесь помогут только специальные 
средства для борьбы с насекомыми. Поэтому 
полагаться на эту примету и жить с тараканами 
до бабьего лета не стоит. Избавляйтесь от них 
своими силами и как можно скорее.

Приметы на бабье лето очень интересные и 
разнообразные. Только не стоит всему верить 
безоговорочно. Слушайте не только советы 
стареньких бабушек, но и свой разум. Тогда 
у вас в доме будет и мир, и лад, и полный по-
рядок.
 Наталья РАЗУМОВА

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

«Только паутины  
тонкий волосок…»

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ
ДУХОВНОСТЬ

Любите книгу —  
источник знаний

Каждый год 15 сентября все библиотекари Беларуси – а с 
ними и многие читатели – отмечают профессиональный 

праздник. День библиотек появился в стране в 2001 году 
по Указу Президента Республики Беларусь от 8 сентября 
2001 года № 483, а дата праздника – 15 сентября – выбрана 
в честь дня основания Национальной библиотеки, главного 
книгохранилища страны.

Национальная библиотека, пре-
жде носившая имя Владимира 
Ильича Ленина, была созда-
на в 1922 году. В ее основу 
легли книжные фонды, со-
бранные для библиотеки 
Белорусского госуни-
верситета; также сюда 
присылали книги круп-
нейшие библиотеки 
Москвы, Ленинграда, 
других городов Совет-
ского Союза.

До Великой Отече-
ственной войны би-
блиотека в Минске по 
количеству экземпляров 
и ценности изданий была 
седьмой в стране и, кроме 
того, входила в число 30 луч-
ших библиотек мира. К 1941 году 
здесь насчитывалось более 2 мил-
лионов томов, а количество постоянных 
читателей превышало 15 тысяч человек. К сожалению, в годы войны 
80 процентов книг было уничтожено или вывезено фашистами. Одна-
ко уже в 1944 году, всего через несколько дней после освобождения 
Минска, правительство приняло решение восстановить библиотеку. В 
октябре 1944 года она открылась для читателей.

Сегодня Национальную библиотеку Беларуси регулярно посещают 
почти 90 тысяч человек. Читателям доступно свыше 8 миллионов книг и 
3 миллионов периодических печатных изданий. Кроме того, в библиотеке 
хранится около 70 тысяч редких старопечатных книг, а также рукописей.

Новое здание Национальной библиотеки можно назвать настоящим 
украшением города. Здание в виде огромного стеклянного алмаза стало 
достопримечательностью Минска, а его внутренние интерьеры напо-
минают тропические сады: здесь собрано более 100 видов растений со 
всех уголков мира.

Впрочем, история книгохранилищ в Беларуси началась намного 
раньше, чем открылась Национальная библиотека. Первые собрания 
книг на территории страны появились еще в ХІ веке. Первоначально 
они создавались при церквях и монастырях. Самой древней считается 
библиотека полоцкого Софийского собора. В XVII веке уже действовали 
книгохранилища в Минске, Слуцке, Могилеве. Первая публичная би-
блиотека на территории Беларуси открылась в 1830 году в Гродно. На 
сегодня в стране насчитывается около 9 тысяч библиотек, общий фонд 
которых превышает 200 миллионов экземпляров.

Петр ГРИНЕВ

Еще со времен Древнего Рима 
отсчет нового года начинался с 
момента взыскания податей и на-
логов (индикта). Традиционно это 
происходило в первых числах сен-
тября, когда крестьяне завершали 
сбор нового урожая и могли за-
платить налоги императору. Позже 
в честь великой военной победы 
император Константин разрешил 
христианам исповедовать свою 
веру. Произошло это долгожданное 
событие как раз в день сбора ин-
дикта. С этого момента 14 сентября 
(по старому стилю – 1 сентября) 
стало не только днем податей, но 
и началом признания христианства 
как веры.

Со временем смысл индикта как 
начала налогового периода стер-
ся, и остался только церковный 
Новый год. Так как в славянской 
традиции «новый год» переводит-

ся как «новолетие», с этим днем 
связано множество примет. Стоит 
отметить, что через неделю по-
сле этого праздника (21 сентября) 
православный мир отметит новое 
торжество – Рождество Пресвятой 
Богородицы.

Как и любой церковный празд-
ник, Новолетие начинается с тради-
ционного богослужения. По значи-
мости в церковном календаре этот 
день относят к средним праздни-
кам. Накануне торжества верующие 
собираются на вечернюю молитву, 
где читаются строки из книги про-
рока Исайи, которые произносил 
Иисус, входя в синагогу в Назарете.

14 сентября также считается 
днем памяти святого мученика Си-
меона Столпника. Известность ему 
принес способ, с помощью которо-
го он молился: святой поднимался 
на столп. Предание гласит, что Си-

меон с детства подвергал свое тело 
изощренным пыткам и даже был 
искушаем дьяволом. 14 сентября 
принято считать днем его смерти, 
поэтому церковь обязательно чи-
тает молитвы в его честь.

Если сходить в храм в этот день 
нет возможности, стоит обяза-
тельно помолиться дома. Одной 
из основных и важнейших на Ново-
летие является молитва «Живый в 
помощи».

Традиционно каждый христиан-
ский праздник народ издавна адап-
тировал под свои обычаи. 14 сен-
тября принято называть Симеоном 
Летопроходцем. В этот день кре-
стьяне совершали обряды, кото-
рыми провожали лето и встречали 
осень. В некоторых регионах прово-
дился особый ритуал – добывание 
живого огня посредством трения 
двух палок. Все обряды традици-
онно сопровождались танцами и 
веселыми песнями молодых людей.

В этот день совершали переезд в 
новое жилье, смотрины, начинали 
свадебные недели. Также 14 сентя-
бря начинался отсчет бабьего лета.

Татьяна ГОНЧАР

Новолетие
Завтра, 14 сентября, православные христиане будут от-

мечать церковное Новолетие. Несмотря на то что тра-
диционно все жители планеты празднуют Новый год 1 ян-
варя, церковный календарь имеет свои давние традиции и 
особенности.
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1Экономия  
при освещении мест 

общего пользования
Обычно при рассмотрении этого 
вопроса предлагают установку 
датчиков движения и энергос
берегающих ламп на лестничных 
площадках и в подвалах. В этом 
случае цена вопроса вместе с 
затратами на установку может 
достигать нескольких десятков 
и даже сотен рублей на подъезд.

Простой способ заключается 
в том, что вы ставите полупро
водниковый диод (300 В, 3 А) в 
разрыв провода, включающего 
освещение в подъезде или подва
ле. Вся работа занимает 5 минут.

Размер диода таков (например, 
1N5404), что он помещается в 
корпусе выключателя. Его сто
имость не превышает 3 рублей. 
Диод пропускает только одну 
полуволну сетевого напряжения. 
С уменьшением напряжения на 
лампах накаливания падает по
требляемая ими мощность и 
резко возрастает срок их службы. 

2Экономия  
электроэнергии  

на кухне 
Если вы пользуетесь электрочай
ником, то совсем не обязательно 
перед кипячением заливать его 
до краев. Налейте столько, сколь
ко нужно вам сейчас. Домочадцы 
все равно поставят его разогре
ваться снова. И снова вы получите 
дополнительный расход элек
троэнергии. Мощность чайника 
обычно составляет 1,5–2 кВт. Это 
существенный вклад в месячное 
электропотребление.

Если вы пользуетесь электро
плитой, то вам следует знать, что 
при выборе посуды, которая не 
соответствует размерам плиты, 
теряется 5–10 процентов энер
гии, посуда с искривленным дном 
«ворует» до 40–60 процентов. 
Итак, дно посуды должно быть 
ровным и с размером, соответ
ствующим диаметру конфорки.

Помните, что быстрое испаре
ние воды при кипении увеличива
ет время приготовления пищи на 
30 процентов. После закипания 
жидкости нужно уменьшить мощ
ность, подаваемую на конфорку.

3Экономия  
электроэнергии  

при стирке 
Читайте инструкции по обраще
нию с бытовой техникой. Далеко 
не все машины выбирают опти

мальное количество воды при 
неполной загрузке. Чем больше 
воды и чем больше температура 
стирки, тем больше энергии из
расходует машина. При неполной 
загрузке машина перерасходует 
до 15 процентов энергии, при 
неверной программе стирки – до 
30 процентов.

4Энергосберегающие 
осветительные  

приборы в квартире
Обычно в квартирах с длинными 
коридорами и на кухнях посто
янно горит свет. В таких поме
щениях в первую очередь стоит 
заменить лампы накаливания 
на энергосберегающие. Эти 
лампы имеют гарантию, как ми
нимум, один год. За это время 
они полностью окупятся и даже 
дадут экономию бюджета. Лам
па мощностью в 10 Вт примерно 
соответствует 75 Вт лампе на
каливания. 

К существенному снижению 
электропотребления приведет 
использование светлых обоев и 
потолков, прозрачных светлых 
штор, умеренного количества ме
бели и цветов в комнате. Никогда 
не надо пренебрегать естествен
ным освещением.

5Экономия  
электроэнергии  

при использовании  
холодильника 
Если вы покупаете новые бытовые 
приборы, то выбирайте их катего
рии А. Эти приборы еще на этапе 
проектирования разрабатывают 
как энергосберегающие.

Если говорить о холодильниках, 
то их стоит устанавливать в самом 
затененном и прохладном месте 
квартиры. Если у вас двухком
прессорный холодильник и вы не 
используете одну из холодильных 
камер, отключите ее компрессор. 
Обычно автоматика холодильника 
это позволяет.

6Экономия  
электроэнергии 

при глажке белья
Старайтесь не пересушивать бе
лье, т.к. при его глажке потребу
ется более горячий утюг и больше 
времени для получения нужного 
результата. Еще одна «хитрость», 
позволяющая снизить затраты, – 
это использование алюминиевой 
фольги, которая укладывается 
под ткань, закрывающую гла
дильную дос ку. Фольга не дает 
тепловой энергии рассеиваться 

и концентрирует ее в разглажи
ваемой ткани.

7Экономия энергии 
при уборке квартиры 

При использовании пылесоса чаще 
выбрасывайте мусор из контейне
ра для его сбора, промывайте или 
меняйте фильтры для входящего 
и выходящего воздуха. Дополни
тельное аэродинамическое со
противление приводит к перегреву 
двигателя пылесоса и резкому 
повышению потребления электро
энергии. Например, при заполне
нии контейнера для сбора пыли на 
30 процентов энергопотребление 
растет на 40–50 процентов.

8Экономия  
при отключении  

дежурного режима  
бытовой электроники 
Мало кто задумывается, что дежур
ный режим бытовых приборов – это 
дырка в кармане, через которую 
утекают ВАШИ деньги. Для приме
ра, телевизор с диагональю 54 см 
«съедает» в дежурном режиме 
9 кВт, музыкальный центр – 8 кВт, 
видеоплеер – 4 кВт и т. д.

Посчитайте свои бытовые при
боры: зачем им дежурный ре
жим? Неужели так сложно нажать 
кнопку вкл/откл? Есть еще один 
аспект – они постоянно подключе
ны к электросети, и при ее аварии 
вы можете лишиться всего. Такие 
случаи бывали.

9Экономия  
при отключении  

зарядных устройств  
сотовых телефонов
Конечно, потери от того, что эти 
устройства постоянно включены 
в розетку, не так велики, как от 
прочей бытовой техники. Однако 
«зарядники» являются импульс
ными источниками питания, такие 
устройства «не любят» работать без 
нагрузки. Когда к ним не подключен 
сотовый, плеер, ноутбук и т. д., та
кие приборы греются, выходят из 
строя и могут привести к пожару!

10Компьютер,  
интернет и т. д. 

Если вы не пользуетесь компью
тером, например ушли на работу 
или на учебу, благоразумно отклю
чить дорогостоящую технику. Этим 
вы продлите ресурс оборудования 
и снизите энергопотребление 
квартиры. Кроме того, уж точно ни
кто не сможет украсть ваши данные 
и наработки в ваше отсутствие, 
ведь компьютер будет обесточен.

Воспользуйтесь этими нехи
трыми советами, и вы сэкономите 
ваши деньги, силы и нервы. 

Руслан КОВАЛЕНОК, 
главный энергетик отдела 

технического развития 
и транспорта Белкоопсоюза

Руководителям аптечных 
организаций всех форм соб
ственности поручено при
нять исчерпывающие меры 
по формированию запаса и 
обеспечению с сентября по 
апрель бесперебойного на
личия лекарственных средств 
для профилактики и лечения 

сезонных вирусных и бакте
риальных инфекций: жаропо
нижающих, болеутоляющих 
и противовоспалительных, 
иммуномодулирующих, про
тивомикробных и противо
вирусных.

Руководителям субъектов 
хозяйствования всех форм 

собственности, которые за
нимаются промышленным 
производством лекарств, 
необходимо принять меры 
по обеспечению наработки и 
бесперебойных поставок этих 
лекарственных средств, в том 
числе в форме растворов (по
рошков для приготовления 
растворов) для инъекций/
инфузий по заявкам органи
заций здравоохранения.

Для оценки эффективности 
лекарственного обеспече
ния населения в этот период 
Минздрав организует мони
торинг аптек всех форм соб
ственности.

КОММЕНТАРИЙ

Год активного 
солнца:  

от картофеля 
до арбузов

Похоже, эта осень порадует всех 
изрядным урожаем овощей и 

картофеля. Их производство растет 
год от года: меняется структура по-
требления, увеличиваются продажи 
на экспорт, все увереннее чувствуют 
себя на этом поприще частные про-
изводители и домашние хозяйства. 
А еще развивается товарное произ-
водство сельхозкультур, ранее не-
привычных для наших широт.

В самом деле, урожайность картофеля в Беларуси в 
этом году выше прошлогодней на 43  центнера с гектара 
и достигает 365  центнеров с гектара, сообщила на пресс-
конференции заместитель начальника главного управления 
растениеводства Министерства сельского хозяйства и про-
довольствия Татьяна Карбанович. Копать бульбу только на-
чали. В сельскохозяйственных организациях, крестьянских 
и фермерских хозяйствах Беларуси в этом году планируется 
получить свыше 1 миллиона тонн картофеля (111% к уровню 
прошлого года) и 624 тысячи тонн овощей (114%). Овощей 
собрано уже более 115  тысяч тонн, причем это не только 
традиционные культуры: огурцы, капуста белокочанная и 
цветная, свекла, морковь, горошек, кабачки и лук. Выросли 
объемы производства томатов, в товарных количествах те-
перь выращиваются перец, баклажаны, пекинская капуста.

200  тысяч тонн картофеля пойдет на промпереработку, 
185  тысяч тонн  – на семена и 180  тысяч тонн  – на нужды 
тор говли и общепита, включая закладку в стабилизацион-
ные фонды. Остальные примерно 400  тысяч тонн отправят 
на остальную реализацию, в том числе на экспорт. Беларусь 
уверенно возвращает себе звание ведущего экспортера кар-
тофеля. А ведь еще есть 5 миллионов тонн клубней, которые 
производят на частных подворьях, вне сельхозорганизаций. На 
реализацию, включая экспорт, пойдет и более 400 тысяч тонн 
овощей. Но, по данным Минсельхозпрода, лишь 43 тысячи тонн 
будет переработано. Это показывает, что пока недостаточно 
близких к сырьевым зонам средних и малых современных 
перерабатывающих производств, выпускающих продукт, 
пользующийся спросом, и способных к гибкой переналадке. 

Заместитель начальника главного управления Татьяна 
Карбанович также отметила разумную достаточность в за-
готовках на межсезонный период в так называемые стаби-
лизационные фонды. Их смысл в том, чтобы гарантировать 
ассортимент этой продукции зимой и весной, а также сдер-
живать рост цен, выводя на рынок партии овощей и карто-
феля из запасов. На эту зиму намечено заложить 43,6 тысячи 
тонн картофеля, 23,2 тысячи тонн капусты, 8,3 тысячи тонн 
свеклы, 12,3 тысячи тонн моркови, 12,6 тысячи тонн репча-
того лука. А сельхозорганизации и фермерские хозяйства 
также закладывают резервы в свои хранилища, чтобы вести 
торговлю в стране и экспорт без перерывов.

В свою очередь заместитель начальника отдела по-
требительского рынка Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Татьяна Краснюк обратила вни-
мание на то, что продажи белорусского картофеля и овощей 
в организациях торговли выросли за последние четыре 
года. Притом что большая часть плодоовощной продукции 
в стране производится и потребляется в хозяйствах населе-
ния, емкость внутреннего рынка не столь мала: ежегодно 
реализуется 300 тысяч тонн плодов и ягод, 160 тысяч тонн 
картофеля, 285 тысяч тонн свежих овощей. Интересно, что 
в первом полугодии этого года почти на 6% больше было 
продано фруктов и орехов, а продажи овощей и картофеля 
оставались такими же, как в первом полугодии 2018 года. 
Белорусские производители, безусловно, контролируют ры-
нок картофеля (их доля – почти 90%), овощей (почти 79%). 
Правда, в объеме продаж фруктов лишь 10% приходится на 
отечественную продукцию. Только за 2018 год наполовину 
сократился импорт картофеля и томатов, на 63% – лука и 
чеснока, более чем на треть – капусты, огурцов и яблок.

Между тем, как сообщила заместитель начальника 
главного управления растениеводства Минсельхозпрода 
Татьяна Карбанович, в Беларуси крестьянские (фермер-
ские) хозяйства совместно с научными организациями 
начали закладывать плантации фундука и грецкого ореха. 
Пока это около 60 гектаров фундука и 22 гектара грецкого 
ореха в Гродненской и Минской областях. Изучение этих 
опытных плантаций даст базу для возможного массового 
выращивания этих культур и частичной замены импорта. 
Давно перестала быть экзотикой спаржевая фасоль (ос-
новные площади в Гомельском районе), сахарная кукуруза 
(ОАО «Туровщина» Житковичского района).

И уже несколько лет подряд безусловный хит в нашем 
растениеводстве  – бахчевые культуры. Их в этом году 
соберут около 450  тонн. Посадки арбузов тянутся к югу, 
и солнца им там уже вполне хватает. Белорусские арбузы 
активно продают через торговые предприятия «Белкооп-
союза», а отпускная цена сегодня в пределах 40–60 копеек 
за 1 килограмм.

На рынке плодоовощной продукции, как ни на каком 
ином, спрос имеет решающее значение. И в Минсель-
хозпроде, и в МАРТ хотели бы, чтобы белорусские произ-
водители, учитывая конъюнктуру и потребности рынка, 
планировали объемы производства овощей и ягод. А 
пищевая индустрия при этом наращивала переработку 
выращенного.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

В связи с постоянным ростом тарифов на электроэнергию все более акту-
альной становится возможность ограничить затраты на ее оплату. Са-

мые модные способы энергосбережения в быту – те, которые связаны с 
новыми технологиями, о них написано достаточно много. Есть, однако, 
возможности, не требующие больших затрат и специальных знаний, 
они помогут вам, если вы будете соблюдать элементарные правила 
культуры энергопотребления. 

Бережливость – черта 
рачительного хозяина

ДОМАШНЯЯ ЭКОНОМИКА

Десять способов экономии электроэнергии 
в быту, не требующих больших вложений

НА КОНТРОЛЕ

Берегись, вирус!
В связи с приближением подъема заболеваемо-

сти населения вирусными и другими сезонными 
инфекциями Министерство здравоохранения пору-
чило обеспечить бесперебойное наличие в аптеках 
противовирусных лекарств. Об этом говорится в 
письме за подписью министра здравоохранения 
Владимира Караника, размещенном на сайте ве-
домства, сообщает БЕЛТА.
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Работники потребитель-
ской кооперации, вни-

мательно прочитайте, про-
анализируйте и сделайте 
соответствующие выводы: 
при отсутствии данных долж-
ностных лиц вся ответствен-
ность ложится на руководи-
теля предприятия. Это своего 
рода шпаргалка для руково-
дителя и страховка при про-
верке надзорными органами.

Перечень ответственных лиц, 
которые должны быть  

назначены в организациях,  
в соответствии с требованиями 

правовых актов, технических 
нормативных правовых актов
– Лицо, ответственное за общее 

состояние электрохозяйства ор-
ганизации (лицо, ответственное 
за электрохозяйство) (п. 4.1.4 ТКП 
181–2009 «Правила технической 
эксплуатации электроустановок 
потребителей», утвержденного по-
становлением Министерства энер-
гетики Республики Беларусь от 
20 мая 2009 г. № 16, с изм. и доп., 
далее – ТКП 181–2009).

– Лица, ответственные за элек-
трохозяйство структурных подраз-
делений организации (из числа 
инженерно-технических работников 
электротехнического персонала 
данных подразделений) (п. 4.1.4 ТКП 
181–2009).

– Лицо, ответственное (лицо 
с группой по электробезопасно-
сти не ниже IV) за учет, обеспече-
ние, организацию своевременного 
осмотра, испытание и хранение 
средств защиты, а также изъятие 
средств защиты, срок испытания 
которых истек либо имеющих по-
вреждение или неисправность, при 
которых дальнейшее использова-
ние средств защиты запрещено 
(п. 3.3.3 ТКП 290–2010 «Правила 
применения и испытания средств 
защиты, используемых в электро-
установках», утвержденного по-
становлением Министерства энер-
гетики Республики Беларусь от 
27 декабря 2010 г. № 74).

– Лицо, ответственное за тепловое 
хозяйство организации (п. 4.1 ТКП 
458–2012 «Правила технической 
эксплуатации теплоустановок и 
тепловых сетей потребителей», ут-
вержденного постановлением Ми-
нистерства энергетики Республики 
Беларусь от 26 декабря 2012 г. № 66, 
с изм. и доп., далее – ТКП 458–2012).

– Лица, ответственные за тепло-
вое хозяйство в подразделении 
организации (п. 4.2 ТКП 458–2012).

– Ответственный за исправное со-
стояние и безопасную эксплуатацию 
котлов, экономайзеров (п. 365 Пра-
вил по обеспечению промышленной 
безопасности при эксплуатации па-
ровых котлов с давлением пара не 
более 0,07 МПа (0,7 бар) и водогрей-
ных котлов с температурой нагрева 
воды не выше 115 °С, утвержденных 
постановлением Министерства 
по чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь от 31 декабря 
2013 г. № 79, с изм. и доп.).

– Специалист, ответственный за 
безопасную эксплуатацию лифтов, 
строительных грузопассажирских 
подъемников (п. 75 Правил по обеспе-
чению промышленной безопасности 
при эксплуатации лифтов и строи-
тельных грузопассажирских подъем-
ников, утвержденных постановлени-
ем Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 
1 марта 2011 г. № 18, с изм. и доп.).

– Лица по надзору за безопасной 
эксплуатацией грузоподъемных кра-
нов (для субъектов промышленной 
безопасности, эксплуатирующих 
100 и более грузоподъемных кранов) 
(пп. 15, 337 Правил по обеспечению 
промышленной безопасности грузо-
подъемных кранов, утвержденных 
постановлением Министерства по 
чрезвычайным ситуациям Рес-
публики Беларусь от 22 декабря 
2018 г. № 66, далее – Правила по 
кранам).

– Лица, ответственные за содер-
жание грузоподъемных кранов в ис-
правном состоянии (пп. 15, 337 Пра-
вил по кранам).

– Лица, ответственные за бе-
зопасное производство работ гру-
зоподъемными кранами (пп. 15, 
337 Правил по кранам).

– Должностное лицо (должностные 
лица), ответственное (ответствен-
ные) за безопасное проведение 
погрузочно-разгрузочных работ 
(уполномоченное должностное лицо 
работодателя) (при производстве 
погрузочно-разгрузочных работ 
кранами указанные ответственные 
лица дополнительно не назначаются) 
(п. 11 Межотраслевых правил по охра-
не труда при проведении погрузочно-
разгрузочных работ, утвержденных 
постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь от 26 января 2018 г. № 12).

– Ответственный за хранение на-
полненных аммиаком баллонов на 
складе (п. 209 Правил по обеспече-
нию промышленной безопасности 
аммиачных холодильных установок 
и складов жидкого аммиака, утверж-
денных постановлением Министер-
ства по чрезвычайным ситуациям 
Республики Беларусь от 28 декабря 
2017 г. № 46, далее – Правила по 
обеспечению промышленной бе-
зопасности АХУ).

– Ответственный за исправность и 
безопасную эксплуатацию резерву-
аров для хранения жидкого аммиака 
(п. 338 Правил по обеспечению про-
мышленной безопасности АХУ).

– Ответственный за исправное 
состояние и безопасную эксплуа-
тацию изотермических хранилищ 
(п. 374 Правил по обеспечению про-
мышленной безопасности АХУ).

– Лица, ответственные за эксплу-
атацию, техническое обслуживание 
и ремонт фреоновых холодильных 
установок (п. 7 Межотраслевых пра-
вил по охране труда при эксплуата-
ции фреоновых холодильных устано-
вок, утвержденных постановлением 
Министерства труда и социальной 
защиты Республики Беларусь и 
Министерства промышленности 
Республики Беларусь от 30 ноября 
2011 г. № 126/20).

– Лица, ответственные за органи-
зацию обращения с отходами произ-
водства, а также учет таких отходов 
(п. 10 Инструкции о порядке разра-
ботки и утверждения инструкции по 
обращению с отходами производ-
ства, утвержденной постановлением 
Министерства природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Рес-
публики Беларусь от 22 октября 
2010 г. № 45, с изм. и доп.).

– Лица, ответственные за без-
опасную эксплуатацию транспорт-
ных средств непрерывного действия 
(п. 9 Межотраслевых правил по 
охране труда при эксплуатации кон-
вейерных, трубопроводных и других 
транспортных средств непрерыв-
ного действия, утвержденных по-
становлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики 
Беларусь от 10 апреля 2007 г. № 54).

– Лицо, ответственное за исправ-
ное состояние и безопасную эксплу-
атацию автомобильного транспорта 

(п. 191 Межотраслевых общих пра-
вил по охране труда, утвержденных 
постановлением Министерства тру-
да и социальной защиты Республики 
Беларусь от 3 июня 2003 г. № 70, 
с изм. и доп.).

– Лицо, ответственное за органи-
зацию охраны труда при направле-
нии в рейс группы водителей на двух 
и более автомобилях на срок более 
двух суток (п. 9 Межотраслевых пра-
вил по охране труда при эксплуата-
ции автомобильного и городского 
электрического транспорта, утверж-
денных постановлением Министер-
ства труда и социальной защиты 
Республики Беларусь и Министер-
ства транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь от 4 декабря 
2008 г. № 180/128, с изм. и доп., 
далее – Межотраслевые правила 
по охране труда при эксплуатации 
автомобильного и городского элек-
трического транспорта).

– Лицо, уполномоченное на про-
ведение осмотра транспортных 
средств при их подготовке к вы-
езду (п. 10 Межотраслевых правил 
по охране труда при эксплуатации 
автомобильного и городского элек-
трического транспорта).

– Лицо, ответственное за безопас-
ное производство работ грузоподъ-
емными механизмами (п. 140 Межо-
траслевых правил по охране труда 
при эксплуатации автомобильного 
и городского электрического транс-
порта).

– Работник, уполномоченный на 
проведение приборного контроля 
опьянения (п. 2 Инструкции о поряд-
ке проведения контроля состояния 
водителей механических транспорт-
ных средств, самоходных машин на 
предмет нахождения в состоянии 
алкогольного опьянения или в со-
стоянии, вызванном потреблением 
наркотических средств, психотроп-
ных веществ, их аналогов, токсиче-
ских или других одурманивающих 
веществ, утвержденной постанов-
лением Министерства транспорта и 
коммуникаций Республики Беларусь 
и Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики 
Беларусь от 9 июля 2013 г. № 25/28, 
с изм. и доп.).

– Лица, ответственные за пра-
вильную эксплуатацию, сохранность 
и своевременный ремонт закре-
пленных за подразделением зданий 
или отдельных помещений (п. 44; п. 
4.17 ТКП 45–1.04–305–2016 «Тех-
ническое состояние и техническое 
обслуживание зданий и сооружений. 
Основные требования», утвержден-
ного и введенного в действие при-
казом Министерства архитектуры и 
строительства Республики Беларусь 
от 30 декабря 2016 г. № 321, с изм. 
и доп.).

– Лица, ответственные за пожар-
ную безопасность в структурном 
подразделении и проведение пер-
вичного на рабочем месте, повтор-
ных, внеплановых и целевых проти-
вопожарных инструктажей (п. 4.4 и 
приложение 2 к Правилам пожарной 

безопасности Республики Беларусь, 
утвержденным постановлением 
Министерства по чрезвычайным 
ситуациям Республики Беларусь от 
14 марта 2014 г. № 3, с изм. и доп., 
далее – ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за ис-
правное техническое состояние и 
эксплуатацию технологического 
оборудования объекта (п. 4.4 ППБ 
Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за исправ-
ное техническое состояние и эксплу-
атацию вентиляционных систем объ-
екта (п. 4.4 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за исправ-
ное техническое состояние и эксплу-
атацию отопительных систем объ-
екта (п. 4.4 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за исправ-
ное техническое состояние и эксплу-
атацию электроустановок объекта 
(п. 4.4 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за ис-
правное техническое состояние и 
эксплуа тацию молниезащитных и 
заземляющих устройств объекта 
(п. 4.4 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за ис-
правное техническое состояние и 
эксплуатацию средств связи, опове-
щения объекта (п. 4.4 ППБ Беларуси 
01–2014).

– Лица, ответственные за ис-
правное техническое состояние и 
эксплуатацию технических средств 
противопожарной защиты объекта 
(п. 4.4 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за по-
жарную безопасность на массовых 
мероприятиях (п. 12 ППБ Беларуси 
01–2014).

– Лица, ответственные за эксплу-
атацию установок пожарной автома-
тики, противодымной защиты объ-
екта (п. 140 ППБ Беларуси 01–2014).

– Ответственные лица за осу-
ществление контроля за состоянием 
наружного и внутреннего противо-
пожарного водоснабжения объекта 
(п. 177 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за наличие 
необходимого количества первич-
ных средств пожаротушения и их 
исправность (п. 193 ППБ Беларуси 
01–2014).

– Лица, ответственные за подго-
товку к проведению огневых работ 
на объекте (п. 220.1 ППБ Беларуси 
01–2014).

– Лица, ответственные за бе-
зопасное проведение огневых работ 
на объекте (п. 220.1 ППБ Беларуси 
01–2014).

– Ответственные за выполнение 
мероприятий по обеспечению по-
жарной безопасности от заказчика и 
подрядной организации (по объекту 
в целом и по отдельным участкам) 
(п. 289 ППБ Беларуси 01–2014).

– Лица, ответственные за поддер-
жание исправного состояния, про-
ведение периодических испытаний 
и проверок электроинструмента, 
переносных электрических све-
тильников, вспомогательного обо-
рудования (п. 183 п. 3.3.29 Правил 
безопасности при работе с меха-

низмами, инструментом и приспо-
соблениями).

– Лица, осуществляющие кон-
троль за исправным состоянием и 
правильным применением ограж-
дений, за состоянием лестниц и 
стремянок (п. 229 Правил охраны 
труда при работе на высоте, утверж-
денных постановлением Министер-
ства труда Республики Беларусь 
от 28 апреля 2001 г. № 52 (с изм. и 
доп.); п. 5.2.27 Правил безопасности 
при работе с механизмами, инстру-
ментом и приспособлениями).

– Лица, ответственные за радиа-
ционный контроль, учет, хранение и 
выдачу источников ионизирующего 
излучения, организацию сбора, 
хранения и сдачу радиоактивных 
веществ (п. 34 Санитарных норм и 
правил «Требования к обеспечению 
радиационной безопасности персо-
нала и населения при осуществле-
нии деятельности по использованию 
атомной энергии и источников иони-
зирующего излучения»).

– Лица или лицо, ответственные 
за осуществление дозиметриче-
ского контроля при эксплуатации 
лазерных установок и изделий 
(п. 60 Санитарных правил и норм 
2.2.4.13–2-2006 «Лазерное излуче-
ние и гигиенические требования при 
эксплуатации лазерных изделий», 
утвержденных постановлением 
Главного государственного сани-
тарного врача Республики Беларусь 
от 17 февраля 2006 г. № 16, с изм. 
и доп., далее – СанПиН 2.2.4.13–2-
2006).

– Должностные лица, осуществля-
ющие производственный контроль 
за промышленной безопасностью 
(ст. 29,30 Закона Республики Бе-
ларусь «О промышленной безопас-
ности»).

– Лица, уполномоченные по осу-
ществлению производственного 
контроля за соблюдением требо-
ваний санитарно-эпидемиологиче-
ского законодательства и выпол-
нением санитарно-эпидемических 
и профилактических мероприятий 
(пп. 8, 15 Санитарных правил 1.1.8–
24–2003 «Организация и проведе-
ние производственного контроля за 
соблюдением санитарных правил и 
выполнением санитарно-противо-
эпидемических и профилактиче-
ских мероприятий», утвержденных 
постановлением Главного госу-
дарственного санитарного врача 
Республики Беларусь от 22 декабря 
2003 г. № 183, с изм. и доп.).

– Лицо, ответственное за ведение 
и хранение документации по атте-
стации рабочих мест по условиям 
труда (п. 3 Положения о порядке 
проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда, утверж-
денного постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь 
от 22 февраля 2008 г. № 253, с изм. 
и доп.).

– Ответственный за разработ-
ку системы управления охраной 
труда, ее внедрение, функциони-
рование и улучшение (из состава 
высшего руководства организации) 
(п. 4.4.1 СТБ 18001 – «Системы 
управления охраной труда. Требо-
вания», утвержденного и введен-
ного в действие постановлением 
Государственного комитета по стан-
дартизации Республики Беларусь от 
24 апреля 2009 г. № 19).

– Лицо, ответственное за хране-
ние книги учета проверок (п. 4 Пра-
вил ведения книги учета проверок, 
утвержденных постановлением 
Совета Министров Республики Бе-
ларусь от 18 марта 2010 г. № 383, 
с изм. и доп.).

Вместе с тем анализ проведенной 
работы показал, что в отдельных 
случаях ответственными исполни-
телями недостаточно оперативно 
принимаются необходимые управ-
ленческие решения, указанные не-
достатки могут привести впослед-
ствии к срывам либо неполному 
(некачественному) выполнению по-
ручений постановлений Правления 
Белкоопсоюза и других норматив-
ных актов Республики Беларусь.

Иван СУШКО,  
начальник отдела технического 

развития и транспорта 
Белкоопсоюза 

СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

ЭТО ОБЯЗАН ЗНАТЬ  
КАЖДЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
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Среди них на первом ме-
сте – универсальное каре 
и боб, так как эти прически 
позволят остановить жен-
ский возраст в определен-
ный момент, приводя его 
к средним показателям. У 
этих стрижек множество 
модификаций, что играет 
на руку всем немолодым 
дамам. За каре и бобом, 
кроме того, легко ухажи-
вать. Визуально в таком об-

разе женщина будет выгля-
деть моложе  –  лет на 30!

Среди омолаживающих 
стрижек для женщин после 
40 большинство стилистов 
называют прическу под 
мальчика. Особенно тако-
му образу отдают предпо-
чтение работающие дамы, 
ведь ухаживать за воло-
сами становится проще 
прос того. Короткие стриж-
ки омолаживают лицо и 
предусматривают не толь-
ко повседневные образы. 

Волосы можно уклады-
вать нарядно с помощью 
гелей и лаков. Однако 
есть у такой прически 
свои минусы: подходит 
не всем, делает более 
заметными морщины 
на шее и как бы полно-
стью оголяет лицо.

Стильно и элегант-
но выглядят прически 
лесенка и паж. От-

лично подходит тем 
дамам, которым нра-
вятся слегка припод-

нятая макушка и челка. 
Многие дамы напрасно 
отказываются от челки, 

полагая, что ухаживать 
за ней сложно. В уходе 

за челкой нет никаких 
трудностей. Просто 
ее нужно регулярно 

стричь. Зато пользы от 
нее намного больше, чем 
хлопот. Во-первых, она 
скрывает морщины на лбу, 
ведь именно они часто и 
выдают возраст женщины. 
Во-вторых, глаза кажутся 
более выразительными 
благодаря челке. В таком 
случае челка должна быть 
легкой и асимметричной.

А с помощью оттеноч-
ных бальзамов и красок 
внешность можно изме-
нить кардинальным об-
разом и выглядеть моло-
же, ярче. Известно, что 
светлые пряди придают 
женскому образу моложа-
вость. Насыщенные оттенки 
волос позволят женщине 
произвести впечатление 
энергичной, привлекатель-
ной и уверенной в себе 
личности.

Если вам удастся пра-
вильно подобрать прическу, 
то вы сможете помолодеть 
на 10–15 лет. Но не забы-
вайте, что истинная красота 
и неповторимость женщи-
ны исходят прежде всего 
изнутри. Актриса Моника 
Беллуччи справедливо за-
метила: «Быть красивой в 
20 лет – это естественно, 
а в 35 или 45 лет – это уже 
жизненная позиция».

По «Женскому клубу» дежурила Татьяна ШИМУК. Иллюстрации Олега ПОПОВА

ДАЖЕ ЕСЛИ ВАМ НЕМНОГО ЗА ТРИДЦАТЬ… 

Заметные признаки старения расстраивают каждую жен-
щину. В возрасте за 30–35 лет они проявляются в виде 

сухости и уменьшения эластичности кожи, новых мимических 
морщинок, гормональных изменений в организме… Полную 
победу над возрастом одержать, конечно, невозможно, но 
правильный уход за лицом и телом можно обеспечить до-
ступными средствами. Большое благо, что сегодня на каждом 
углу салоны красоты, магазины косметики, массажные каби-
неты, фитнес-центры. С их помощью вкупе с продуманным и 
систематическим уходом любой женщине можно выглядеть 
молодой и подтянутой долгие годы. Рассмотрим некоторые 
способы отсрочки старения.

Какие стрижки 
омолаживают?

Профессиональные стилисты назвали несколько удачных  
омолаживающих стрижек для женщин после 35–40 лет. 

1. Регулярно отшелушивайте кожу
Натуральные скрабы для лица, подходящие для 
эффективной очистки кожи от мертвых клеток 
можно купить или приготовить самим. Делая 
эту процедуру, мы получаем омоложенную 
и нежную кожу. Процесс поощряет но-
вый рост клеток, способствует более 
молодому и здоровому состоянию. 

Скрабирование дважды в не-
делю в осенние месяцы идеаль-
но подходит для большинства 
людей. Однако если у вас слиш-
ком чувствительная кожа – стоит 
ограничиться процедурой раз в 
неделю и выбрать более мягкое 
средство, менее травматичное для 
кожного покрова.

Важно подобрать средство, подходящее 
именно вам. Если магазинные скрабы вашей 
коже не подходят, то можете попробовать сделать 
средство дома из натуральных ингредиентов. 

2. Не забывайте об увлажнении
Роговой слой эпидермиса осенью имеет слабую 
структуру и не справляется с удержанием влаги 
и предохранением кожи от вредного воздей-
ствия. Кожа обезвоживается и выглядит тусклой, 
раздраженной, часто шелушится и, что немало-
важно, быстрее стареет. Дневные кремы, пред-
назначенные для увлажнения, можно наносить 
под декоративную косметику.   Они подойдут для 
осени идеально, поскольку  помогут поддержи-
вать водный баланс кожи .

3. Не забудьте о солнцезащитном креме.
Лето позади, но солнце остается с нами и про-
должает пагубно влиять на эластичность нашей 
кожи. Наносите солнцезащитный крем на лицо 
каждый день перед нанесением макияжа (если 
не пользуетесь кремом с SPF-фактором). Эта 
минутная процедура защитит клетки кожи от 
преждевременного старения, а саму кожу – от 

пигментных пятен. Используйте крем с SPF 15 
или выше.  

4. Помните о губах
Поврежденные сухие губы – распростра-

ненная проблема в осенние месяцы 
из-за сухого прохладного воздуха, 

поэтому важно следить за их состо-
янием, питать и увлажнять. Пчели-
ный воск и оливковое масло – два 
отличных ингредиента, на которые 
нужно обратить внимание при по-
купке средств для ухода за губами. 

5. Сосредоточьтесь на руках
Последнее, что нам нужно, это сухая, 

потресковшаяся кожа в течение осенних 
и зимних месяцев. Следует использовать 

средства с защитными, увлажняющими и пи-
тательными веществами. Покупайте продукты, 
содержащие натуральные ингредиенты (масло 
жожоба, оливковое масло и т. п.). Обязательно 
носите перчатки. Они защитят ваши руки от ве-
тра, пыли и переохлаждения.

6. Позаботьтесь о здоровье
Внешний вид кожи – это отражение здоровья 
вашего тела. Убедитесь, что высыпаетесь. Сле-
дуйте здоровой диете и пейте много питьевой 
воды каждый день. Избегайте курения и стрес-
сов. Больше времени уделите пешим прогулкам. 

ЧТО ЕЩЕ НУЖНО ЗНАТЬ 
ОБ УХОДЕ ЗА КОЖЕЙ?

Если каждое воскресное утро вы используете 
маску для лица, а вторники и пятницы отведены 
для отшелушивания, больше не придется об 
этом думать. Сделайте расписание максимально 
удобным и придерживайтесь его. Кожа будет за-
щищенной, регулярно получать питание, и очень 
быстро вы заметите, как ваша кожа сияет свеже-
стью и здоровьем.

О секретах красоты  
до бальзаковского возраста

Внимательный уход  
за лицом

Просыпаясь утром, не спешите 
вскакивать с кровати. Чтобы про-
будиться, плавными движениями 
пальцев рук разгладьте кожу на лбу, 
опуститесь к вискам, от подбород-
ка поднимитесь к щекам, обойдите 
глазницы, легонько приподнимая 
кожу, проведите по щекам от нижней 
челюсти к носу, потрите уши. Такой 
ежедневный утренний массаж лица 
поможет взбодриться, поднимет на-
строение, позволит мышцам лица 
быть на протяжении дня в тонусе.

Кожа лица после 30 лет склонна 
к сухости, поэтому используйте для 
умывания фильтрованную воду ком-
натной температуры. Вытирать лицо 
следует, промокая кожу салфеткой 
или полотенцем. Ни в коем случае 
нельзя ее растирать. Если есть воз-
можность, два раза в неделю для 
тонизирования лица используйте 
кубики льда из настоев трав: календу-
лы, петрушки, ромашки или шалфея.

После 30 лет клетки кожи хуже 
регенерируются, а в глубоких слоях 
происходят необратимые изменения, 
проявляющиеся в виде пигментных 
пятен. Подберите хороший крем с 
УФ-фактором с интенсивной защитой 
от ультрафиолета. К тому же в таком 
косметическом средстве обязатель-
но должны быть витамины красоты 
А, С, Е, гиалуроновая кислота, веще-
ства, обеспечивающие синтез колла-
гена и эластана.

Специалисты-косметологи пери-
одически рекомендуют глубоко очи-
щать кожу. Чтобы повысить эффек-
тивность воздействия ночного крема, 

3 раза в неделю проводите скрабиро-
вание (пилинг). В домашних услови-
ях эту процедуру можно выполнить 
следующим образом. После выпи-
того утром кофе оставьте кофейную 
гущу, нанесите ее на лицо и снимите 
ороговевший слой. Сгодятся для от-
шелушивания и специальные скрабы, 
где содержатся измельченные вино-
градные, абрикосовые косточки.

Для женщин старше 40 лет есть 
маленький секрет: перед нанесением 
кремов и масок используйте сыворот-
ку. Это средство поможет активным 
веществам достичь глубоких слоев 
эпидермиса и усилит их воздействие.

Эти глаза напротив… 
Уход за кожей вокруг глаз требует 

особого внимания, потому что эта 
область стареет быстрее всего из-за 
отсутствия сальных желез. Она очень 
тонкая и требует более тщательного 
увлажнения и питания с помощью 
специальных кремов и сывороток. 
Правильно снимайте тушь с ресниц, 
используя эмульсии, кремы, лосьоны. 
Обеспечьте коже вокруг глаз доста-
точное питание. Соответствующий 
крем позаботится о восстановлении 
и регенерации клеток, обеспечива-
ющих молодость и красоту нежной 
коже... Наносите крем под глаза ак-
куратно – кончиками пальцев. Воз-
держитесь от питья воды и других 
напитков после восьми часов вечера, 
потому что утром жидкость преобра-
зится в глубокие отпечатки-подушки 
на лице и припухлости на веках. Вы-
питая на протяжении дня вода (1,5 ли-
тра) окажет антиоксидантное воздей-
ствие, и через неделю такого режима 
кожа посвежеет и подтянется.

Не пренебрегайте простыми пра-

вилами 
ухода за 
кожей во-
круг глаз и 
постарайтесь 
в солнечные дни 
пользоваться солнцеза-
щитными очками.

Здоровый сон  
и не только

Массаж лица, тонизирование, очи-
щение, питание, увлажнение – основ-
ные действия современной женщины 
в борьбе за молодость. Если на уход 
за собой в домашних условиях не 
хватает времени, то возьмите за 
правило посещение косметолога как 
минимум один раз в месяц. Найдите 
своего специалиста, которому можно 
довериться. 

Что же еще поможет сохранить 
свежесть и бодрое настроение? Как 
минимум раз в год проходите курс 
лимфодренажного массажа. Не за-
бывайте следить за шеей, декольте 
и кожей рук, потому что они очень 
выразительно выдают ваш возраст.

Справедливо говорят, что сон – это 
инъекция красоты. Регулярно и пол-
ноценно высыпайтесь, и если у вас 
появляется возможность подремать 
днем, то не стоит ею пренебрегать.

Питание в среднем возрасте также 
нужно серьезно пересмотреть. Уро-
вень женских гормонов постепенно 
снижается, и если раньше вы могли 
съесть много вкусного даже на ночь 
и при этом чувствовать себя хорошо 
утром, то сейчас после вечернего 
застолья вы можете быстро попра-
виться и удивиться ползущей вверх 
отметке на весах.

От напитков-стимуляторов (кофе, 
крепкий чай) лучше отказаться в поль-
зу травяных чаев. Чтобы избежать 
полноты и отечности, следует ограни-
чить сладости и соль. Соль задержи-
вает жидкость, а сахар ответственен 
за нарушение углеводного обмена. 
Выпечку и сладости желательно во-
обще исключить из рациона. Ну раз-
ве что баловать себя вкусняшками 
только по праздникам. 

Диетологи советуют на завтрак 
делать каши из зерновых с сухо-
фруктами или свежими фруктами. 
Ведь, как известно, чем грубее пища, 
тем дольше вам не хочется есть. 

Также рекомендуется упо треблять 
в пищу салаты из моркови, яблок, 
сельдерея, можно с добавлением 
руколы, капусты и яйца. Кстати, в 
яичном желтке есть все необходимые 
аминокислоты и витамины. Не злоу-
потребляйте наваристыми супами, 
паштетами и копченостями. 

Женщинам после 35 лет обязатель-
но нужно употреблять в пищу семя 
льна и льняное масло (его можно 
добавлять в салаты и каши). Семя 
льна также заваривают как отвар и 
пьют по 2–3 глотка натощак по утрам. 
Ежедневно следует выпивать стакан 
нежирного кефира, йогурта, просток-
ваши или ряженки.

После 35–40 лет, чтобы не поправ-
ляться, делайте разгрузочные дни: 
кефирные, гречневые, тыквенные 
и другие. Ешьте побольше яблок. 
Научно доказано: съедая ежеднев-
но по 7 яблок, вы уменьшаете риск 
возникновения онкологических за-
болеваний и атеросклероза. Очень 
полезны для сокращения мышцы 
сердца сухофрукты: курага, инжир, 
чернослив, изюм. 

Движение – жизнь! 
Важным дополнением к рациональ-

ному питанию является и физическая 
активность. Сегодня доступны раз-
личные фитнес-браслеты и мобиль-
ные приложения для телефона, счи-
тывающие наши шаги каждый день. 
Установите себе такую опцию для 
поддержания здоровья. Оптимально 
проходить в день примерно 8 тысяч 
шагов (6 км), при этом минимальный 
предел составляет 5 тысяч шагов в 
обычном темпе (4 км) или 3 тысячи 
быстрых шагов.

Врачи советуют женщинам после 
35–40 лет заниматься йогой, пила-
тесом, плаванием, ездой на велоси-
педе. Такая физическая активность 
дает достаточную нагрузку, не влияя 
на суставы.

Мудрые говорят, что красота 
женщины возрастает с ее годами. 
Никуда она не исчезает, а просто 
изменяет свою форму. Принимайте 
возрастные изменения философски, 
но при этом не ленитесь и следуйте 
базовым правилам ухода за собой. 
Красота приходит к тем, кто любит 
и умеет жить!

Как ухаживать за кожей 
в осенний период
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Если друг 
оказался вдруг...
Житель Барановичей угнал 

у приятеля машину

В Барановичский ГОВД обратился 
42-летний местный житель. В заяв-
лении он сообщил об угоне припар-
кованного возле гаража автомобиля. 
Сотрудники уголовного розыска 
установили картину произошедше-
го. Оказалось, что у 32-летнего друга 
потерпевшего, который оставлял 
там свой велосипед, были ключи от 
гаража. В отсутствие хозяина при-
ятель устроил застолье. После этого 
злоумышленник решил покататься 
на чужой машине. Ключи от нее на-
шел в гараже. Угонщика задержали 
сотрудники Департамента охраны, 
когда он подъехал к своему дому. 
Возбуждено уголовное дело.

Доверяй, 
но проверяй

Жители Молодечно отпра-
вили друзьям в соцсетях 

реквизиты банковских карт 
и лишились крупных сумм

В милицию обратилась жительни-
ца Молодечно, которая сообщила, 
что в социальной сети ВКонтакте 
ей пришло сообщение от знакомой 
минчанки. Приятельница просила 
написать реквизиты банковской 
платежной карты для денежного 
перевода. При этом пояснила, что у 
нее возникли проблемы с сервисом 
онлайн-платежей Яндекс.Деньги.

Не заподозрив подвоха, девушка 
решила помочь знакомой и указала в 
сообщении реквизиты, а также необ-
ходимые для проведения операций 
коды, которые приходили ей в СМС-
сообщениях. После этого со счета 
заявительницы были похищены 
140 рублей. Как оказалось, страницу 
минчанки в соцсети взломал мошен-
ник и под видом друга путем обмана 
и злоупотребления доверием похи-
тил денежные средства. По словам 
истинной владелицы аккаунта, на 
уловку злоумышленника попался не 
один человек из списка друзей.

Во время оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники группы по 
раскрытию преступлений в сфере 
высоких технологий установили, 
что несанкционированный доступ 
к учетной записи фигурантки осу-
ществлялся с использованием IP-
адресов, находящихся за пределами 
Беларуси. В связи с этим установить 
личность злоумышленника невоз-
можно.

Кровавая 
разборка

Витебчанин помог  
задержать убийцу своего 

знакомого

Инцидент, завершившийся траге-
дией, случился вечером в лесопо-
лосе, расположенной вблизи дома 
№ 62 по ул. Чкалова. О нападении 
в дежурную часть сообщила свиде-
тельница происшествия.

Предварительно установлено, 
что компания из четырех человек 

проводила время в лесополосе. 
Мимо них по тропинке проходил 
мужчина с сумкой. Девушка из ком-
пании попросила у него сигарету. 
Незнакомец оттолкнул ее. Это не 
понравилось одному из участников 
компании, и он решил поговорить с 
обидчиком. В этот момент мужчина 
ударил его в грудь ножом и попытал-
ся убежать. За ним бросился вдогон-
ку другой участник компании. Ему 
удалось задержать преступника и 
передать в руки подоспевшим мили-
ционерам. К тому моменту раненый 
витебчанин уже скончался.

Убийцей оказался ранее несу-
димый житель областного центра 
1966 года рождения. В отношении 
него возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 139 УК («Убийство»).

Преступный 
промысел

В Вороновском районе 
мужчина незаконно  

поймал свыше 40 кг рыбы

Мужчину остановили ночью на 
одной из улиц в Вороново. На его ве-
лосипеде были закреплены удочки, 
лодка и мешок с рыбой. Оказалось, 
что добыта рыба была незаконно.

Браконьер ловил ее на водоеме, 
принадлежащем сельхозоргани-
зации. Днем забросил удочку из 
кустов, а когда стемнело, вышел на 
воду на лодке. Всего поймал свыше 
40 кг карасей и карпов.

На похитителя рыбы составили 
административный протокол.

Опасные связи
Гостья украла  

у гомельчанина  
1,3 тысячи долларов

Гомельчанин обратился в милицию 
с заявлением о пропаже денег. По 
словам мужчины, кошелек с налич-
ными он положил под кровать, а когда 
спустя время решил взять часть сум-
мы, кошелька на месте не оказалось. 
Оперативникам уголовного розыска 
РОВД горожанин пояснил, что в го-
стях у него была недавняя знакомая. 
Больше посетителей в квартире не 
было. Назвал и имя гостьи. Стражи 
правопорядка вскоре выяснили, что 
девушка с таким именем проживала 
в этом же подъезде в съемной квар-
тире. Сама она родом из Речицкого 
района. После задержания 26-летняя 
женщина призналась в краже. По ее 
словам, деньги она успела потра-
тить. Возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 205 УК («Кража»).

Взятки 
не гладки

В Витебске водитель 
и пассажир пытались дать 

взятку сотруднику ГАИ
Ночью сотрудники ГАИ на про-

спекте Черняховского остановили 
легковушку, водитель которой ви-
зуально был пьян. При проверке 
документов подозрения сотруд-
ников милиции подтвердились. 
Во время разбирательства житель 
областного центра и его пассажир 

попытались дать взятку правоохра-
нителю в размере 200 долларов за 
благоприятное решение вопроса о 
непривлечении к административной 
ответственности.

Сотрудник ГАИ предупредил об 
уголовной ответственности за дачу 
взятки. Однако водитель и пассажир 
положили деньги в отсек для вещей 
служебного автомобиля. Увидев это, 
инспектор закрыл машину и вызвал 
на место следственно-оперативную 
группу.

В отношении водителя Витебским 
городским отделом Следственного 
комитета возбуждено уголовное 
дело.

Липовый 
добродетель

Минчанка под предлогом 
помощи в продвижении 

очереди на квартиру  
присвоила  

50 тысяч долларов
Злоумышленница на протяже-

нии двух лет получала от граждан 
деньги. Они предназначались для 
благоприятного решения вопросов 
с должностными лицами госорга-
нов по продвижению очереди на 
строительство квартир. Однако по-
лученные средства она никому не 
передавала, а использовала сама. 
Известно, что от действий злоумыш-
ленницы пострадали восемь чело-
век. Общая сумма ущерба составила 
более 50 тысяч долларов. Также 
имеются основания полагать, что от 
действий злоумышленницы могли 
пострадать и другие граждане.

Оперативники отдела по борьбе 
с экономическими преступлениями 
Московского РУВД Минска задержа-
ли 35-летнюю минчанку.

Пострадавшие от ее действий мо-
гут обратиться в Московское РУВД 
Минска лично (улица Грушевская, 9) 
или по телефонам: (8–029)767–57–
86, (8–033)357–39–55, 102.

АВАРИИ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

В западне
Шесть человек спасли  

из задымленной кабины лифта в Минске
Днем на номер 101 посту-

пило сообщение о загорев-
шемся машинном отделении 
лифта в здании на улице Сур-
ганова. По предварительным 
данным, в машинном отде-
лении на последнем этаже 
13-этажного здания ГНУ 
«Институт экономики НАН 
Беларуси» произошло воз-
горание электропроводки в 
щите управления на площади 2 кв. м. До прибытия подразделений 
МЧС из здания самостоятельно вышли 50 человек, эвакуация про-
водилась через общие выходы.

Когда подразделения МЧС были в здании, на 101 позвонила жен-
щина и сообщила, что в грузовом лифте на уровне 1–2-го этажей 
находятся 6 человек. При этом в лифте дым, люди задыхаются. 
Работниками МЧС при помощи спецоборудования была вскрыта 
кабина лифта, людям подали специальные маски для дыхания и из-

влекли на свежий воздух. В кабине находились 6 человек: 5 женщин 
и мужчина – все работники института.

Медики оказали пострадавшим первую помощь. После этого 
4 женщины и мужчина госпитализированы для дальнейшего ос-
мотра.

Причина пожара устанавливается, рассматриваемая версия – 
короткое замыкание электропроводки.

ЧП на работе
Четверо строителей упали с лесов  

при реконструкции гостиницы в Бресте
Инцидент произошел днем. Трое рабочих строительной организа-

ции областного центра и инженер частного предприятия демонтиро-
вали стеклопакет шахты лифта на уровне 2-го этажа здания гостини-
цы, находящейся на реконструкции. Внезапно секция строительных 
лесов обрушилась, и мужчины упали с высоты около 4 метров на 
тротуарную плитку, получив телесные повреждения. В настоящее 
время все они находятся на лечении в учреждении здравоохранения.

Установлено, что мужчины не были пристегнуты страховочными 
тросами, поскольку строительные леса имеют борта, обеспечиваю-
щие безопасность. Брестский межрайонный отдел Следственного 
комитета проводит проверку. Следователи опрашивают постра-
давших и очевидцев, изъята и изучается документация по охране 
труда, назначены судебно-медицинские экспертизы.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

НАРКОТИКИ

Тонкое обоняние
Служебная собака нашла  

1,4 килограмма насвая  
под прилавком на рынке в Гомеле
Сотрудники наркоконтроля УВД облиспол-

кома и Центрального РОВД Гомеля во время 
мероприятий по поиску и изъятию насвая за-
действовали кинологическую службу войсковой 
части 5525 внутренних войск МВД. Немецкая 
овчарка Смайл унюхала в торговых рядах уже 
расфасованный по пакетикам насвай. Неку-
рительный табак был спрятан в коробке под 
прилавком.

Как выяснилось, товар принадлежал 26-лет-
нему гомельчанину. В отношении мужчины 
составлен административный протокол по 
ч. 2 ст. 16.10 КоАП («Незаконные действия 
с некурительными табачными изделиями, 
предназначенными для сосания и (или) же-
вания»). По данным правоохранителей, муж-
чина 26 раз привлекался к ответственности 
за торговлю некурительным табаком, из них 
9 в этом году.

Взяли с поличным
Витебчанин изготавливал  

ацетилированный опий

Ранее судимый за хранение наркотиков 
40-летний житель областного центра был за-
держан сотрудниками отделения по наркокон-
тролю и противодействию людьми ОВД адми-
нистрации Первомайского района Витебска 
недалеко от своего дома. При себе у него на-
ходилось более 3 граммов ацетилированного 
опия, а также сырье и необходимые приспосо-
бления для изготовления кустарного наркотика.

За незаконный оборот наркотических 
средств в отношении мужчины возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 328 УК РБ. Проверяется 
его возможная причастность к распростране-
нию наркотика на территории города.

Экстренное 
торможение

Женщина погибла в ДТП  
в Минском районе

ДТП произошло на 357-м километре ав-
тодороги М-1, на выезде из населенного 
пункта Михановичи. По трассе следовали 
две фуры, одна из них начала перестраи-
ваться в соседнюю полосу. Маневр увидел 
32-летний водитель легкового автомобиля 
«Форд» и резко нажал на тормоз. Его маши-
ну закрутило, и он попал под другую фуру.

В результате ДТП погибла его жена 
1989 года рождения, тяжелые травмы полу-
чила девочка 2013 года рождения. Водителя 
осматривают медики.

По предварительным данным, водители 
трезвые. 

Смертельный занос
Девушка погибла в ДТП  
в Столбцовском районе

Авария произошла днем на 284-м киломе-
тре трассы М-1 в направлении Минска. По 
предварительной информации, 18-летняя 
девушка за рулем автомобиля «Фиат» не 
успела перестроиться перед останавливаю-
щейся фурой, и ее вынесло на встречную по-
лосу, а там в правый бок врезалась «Шкода». 

В результате ДТП девушка погибла на 
месте. Водитель автомобиля «Шкода» для 
обследования доставлен в больницу. Пред-
варительно известно, что водители были 
трезвы.

Гибель на дороге
Смертельная авария произошла 

в Жабинковском районе

По предварительной информации, житель 
Жабинки 1949 года рождения, управляя 
автомобилем «Волга», на автодороге Жа-
бинка – Каменец примерно за 1 километр 
до въезда в Жабинку совершил наезд на 
велосипедиста (личность пока не установ-
лена – мужчина на вид 70 – 75 лет), который 
двигался по проезжей части в попутном на-
правлении в метре от края дороги. От полу-
ченных травм мужчина скончался.

Велосипед не был оборудован фонарями 
и светоотражающими элементами. По пред-
варительным данным, водитель автомобиля 
был трезв.
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председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

Беф-строганов  –  
популярное мяс-

ное блюдо, принятое 
в основную номен-
клатуру блюд систе-
мы общественного 
питания всех катего-
рий (от ресторанов до 
столовых) и вошед-
шее после Второй 
мировой войны в но-
менклатуру междуна-
родной ресторанной 
кухни как «русское 
блюдо», хотя тако-
вым оно не являет-
ся. Беф-строганов 
(встречаются также 
другие написания: 
беф а-ля Строганов, 
беф Строганов, мясо 
по-строгановски) – 
не национальное, 
народное блюдо, а 
типичное изобре-
тенное. Впервые оно 
появилось в конце 
XIX в., не ранее вто-
рой половины 90-х 
годов. Вошло в ряд 
поваренных книг, 
изданных в начале 
XX в., а относительно 
широкое распростра-
нение и известность 
получило только в со-
ветское время через 
систему обществен-
ного питания.

Блюдо названо в честь 
графа Александра Гри-
горьевича Строганова 
(1795–1891 гг.), послед-
него в роду Строгано-
вых, известного в научном 
мире тем, что он пода-
рил громадную библио-
теку, собиравшуюся более 
двухсот лет баронами и 
графами Строгановыми, 
Томскому университету, 
и тем, что по его проекту 
был основан Одесский 
университет, называв-

шийся первоначально Но-
вороссийским. Долгое 
время А.Г. Строганов был 
генерал-губернатором 
Новороссии, жил и умер 
в Одессе, где был избран 
после отставки почетным 
гражданином города. 

Как человек исключи-
тельно богатый и как без-
детный наследник обе-
их ветвей Строгановых 
(графской и баронской), 
Строганов, по обычаю 
вельмож, держал в Одес-
се «открытый стол». Это 
означало, что любой об-
разованный или прилично 
одетый человек мог зайти 
на обед прямо «с улицы». 
Вот для таких открытых 
столов и было изобретено 
не самим Строгановым, а 
кем-то из его поваров сво-
его рода гибридное рус-
ско-французское блюдо: 
мелкие кусочки мяса, об-
жаренные, но под соусом, 
причем соус подавался не 
отдельно, по-французски, 
а как русская подливка. 
Блюдо хорошо позволяло 
выдерживать стандарт, 
удобно делилось на пор-
ции и было в то же время 
вкусным. Его оценили 

прежде всего одесские 
авторы поваренных книг. 
Именно одесситы ввели 
его в широкий общерос-
сийский оборот и они же, 
разумеется, дали и назва-
ние блюду.

Так как блюдо это стало 
известно «из вторых рук», 
значительно позднее того 
времени, когда готовили 
сами создатели, его ре-
цепт часто искажают, что и 
ведет обычно к ухудшению 
вкуса блюда. Для беф-
строганов берется обыч-
но говяжья вырезка или 
филе поясничной части, 
которое вначале слегка 
отбивается в куске (!), а 
затем разделывается на 
прямоугольники 5–6 см 
длиной и 1 см толщиной. 
Из этих прямоугольников 
нарезаются узкие кусоч-
ки-полоски толщиной от 
0,5 до 1 см. Мясо раз-
делывается обязательно 
поперек волокон, иначе 
беф-строганов не рас-
кусишь. Полоски пани-
руются в муке и жарятся 
на сковородке, где пред-
варительно дно заложено 
кружочками лука, так что 
непосредственного кон-

такта мяса и дна сковород-
ки не допускается. Огонь 
сильный. Но обжаривание 
ведется несколько минут 
до появления блеска мяса: 
оно должно выглядеть 
как лакированное. В этот 
момент надо немедленно 
прекратить обжаривание, 
иначе мясо затвердеет.

Затем беф-строганов 
кладется в сотейник (не-
большую кастрюльку с 
длинной ручкой), залива-
ется сметанно-томатным 
соусом (1 стакан сметаны, 
1 ст. ложка муки, 1–2 ст. 
ложки томатной пасты или 
сока) и тушится 15–30 ми-
нут (в зависимости от 
качества мяса) на умерен-
ном огне. Все приготовле-
ние блюда занимает около 
1 часа. Беф-строганов 
подают с картофелем, 
жаренным во фритюре, 
и иногда со свежим по-
мидором. Это наиболее 
подходящий по вкусовым 
признакам гарнир. Все 
блюдо, включая гарнир, 
должно быть обязательно 
горячим, иначе оно мно-
гое теряет как по вкусу, так 
и по консистенции.

Виктор ПОХЛЕБКИН

* * *
Как трудно одной вос-
питывать сына, которого 

родила тебе свекровь!

* * *
– Папа, ты можешь решить за 
меня задачу по математике?
– Нет, сынок, это будет непра-
вильно.

– Да ладно, ты хотя бы попы-
тайся!

* * *
Только каннибал ищет друзей 
себе по вкусу.

* * *
В случае опасности дикобраз 
последнюю иглу оставляет 
для себя.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА 

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Аэробика. Ваучер. 
Ствири. Ткач. Икра. Турман. Азиат. Идея. 
Вика. Босс. Чугунка. Неон. Атолл. Изли-
шек. Едок. Окапи. 

По вертикали: Высматривание. Ара. 
Вторник. Речник. Дачник. Рана. Бортич. 
Ная. Гало. Бутик. Книгоноша. Склеп. 
Музыкант. Салки. 

ДЕЛО ВКУСА

ОВЕН
Материальное положе-
ние стабилизируется. 
Вас ждет воплощение 

наиболее сильных и честолюбивых 
устремлений. Похоже, начнут осу-
ществляться давние планы. 

ТЕЛЕЦ
Для достижения постав-
ленной цели привлеки-
те к своим проектам и 

планам других людей, чтобы об-
щими силами действовать более 
эффективно и надежно. Если все 
будет складываться успешно, то 
вы повысите свое общественное и 
материальное положение.

БЛИЗНЕЦЫ
Творческий порыв может 
в корне изменить вашу 
жизнь, вознести на новые, 

ранее недосягаемые высоты. Но 
не ожидайте помощи со стороны 
родных и близких – делайте все 
преимущественно сами.

РАК
Период может быть про-
тиворечивым. Внешне 
все будет казаться не-

изменным и даже успешным, но 
вы будете ощущать внутреннее 
напряжение и недовольство со-
бой. Вам следует прислушаться к 
голосу своей интуиции.

ЛЕВ
Постарайтесь не так бо-
лезненно реагировать на 
критические замечания 

близких. Существует вероятность 
ухудшения самочувствия, травмы, 
несчастного случая. Стоит просто 
переждать этот период.

ДЕВА
Период благоприятен для 
отдыха, развлечений, со-
вместных мероприятий. 
Общение со старыми 

друзьями, родственниками или 
партнерами позволит упрочить 
финансовое положение или соз-
дать некую стартовую площадку 
для будущих успехов. 

ВЕСЫ
Хорошее время для наве-
дения порядка в бумагах, 
делах, для начала ремон-

та или благоустройства. Благопри-
ятный период для приобретения 
недвижимости, крупных покупок, 
заключения сделок. 

СКОРПИОН
Этот период готовит вам 
новые выгодные деловые 
и личные предложения. 
Хорошенько их обдумай-

те и постарайтесь принять верное 
решение. Но не забывайте про от-
дых и здоровье.

СТРЕЛЕЦ
Негативный период, ког-
да обманы, непонимание 
и клевета будут всячески 

мешать движению вперед. Вам 
придется активно отстаивать свои 
жизненные принципы или внутрен-
нюю свободу. Уделите внимание 
семье.

КОЗЕРОГ
Сейчас лучше зани-
маться только привыч-
ными делами, не тре-

бующими активных действий и 
неоправданного риска. Не стоит 
принимать важных решений, ко-
торые повлекут негативные по-
следствия. 

ВОДОЛЕЙ
Этот период символизи-
рует радость и эмоцио-
нальный взлет. Благопри-

ятен активный отдых, общение с 
детьми. Сны и желания держите 
в тайне.

РЫБЫ
Деловым Рыбам придет-
ся уладить финансовые 
разногласия с партне-

рами. Не позволяйте обманывать 
себя. Возможно, что в связи с 
этими событиями вы оцените рас-
положение к вам друзей и род-
ственников.

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (16.09–22.09)

В честь графа Строганова

СТАРЫЕ ПОГОВОРКИ НА НОВЫЙ ЛАД

 N Любовь приходит и уходит, 
но муж, наверно, навсегда.
 N Не желай другому того, что 
желаешь самому себе.
 N Подальше положишь – по-
хуже поспишь.
 NСколько веревочке ни вить-
ся, все равно похмелиться.
 N Баба с возу  – с похмельем 
легче. Р
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Прогноз
погоды 
на 13 сентября 
2019 года
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Коллаж Олега ПОПОВА

Правление Гродненского облпотребобщества выражает глубокие 
соболезнования Марии Владиславовне Новацкой, главному бух-
галтеру Волковысского филиала, в связи с постигшим ее тяжелым 
горем и невосполнимой утратой – смертью МАТЕРИ.
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