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Кооператоры 
закупают хороший 
урожай клюквы

История большой любви: 
многодетная семья 
из Дзержинска
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В Минском филиале 
БТЭУ ПК открылась 
театральная студия
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Зима все ближе. И по 
традиции каждая 

область страны 
формирует 

стабилизационные 
фонды, чтобы до весны 

магазины, столовые, 
кафе и рестораны, 

школы и детские сады 
были со свежими и, что 

немаловажно, 
отечественными 

овощами. Как обстоят 
дела сегодня?

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ЗАГОТОВИТЕЛЬНОГО 

СЕЗОНА
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В минувшее воскресенье город энергетиков Белоозерск в Березовском районе Брестской 
области начал просыпаться необычно рано. Горожане спешили на ярмарку, на которую 
съехались все сельхозпредприятия района, фермеры, индивидуальные предприниматели, 
хозяева личных подворий, ремесленники и, конечно же, райпо. 

Для районной потребкоопера-
ции это уже вторая осенняя ярмар-
ка, неделю назад отлично торгова-
ли в Березе. В Белоозерск товар 
доставили на пяти грузовиках. В ос-
новном это плодово-овощная про-
дукция, зерно, картофель, немного 
квашений Березовского комбината 
кооперативной промышленности. 

Доступная цена и хорошее ка-
чество сразу привлекали покупа-
телей. Так что продавцы работали 

бойко и с хорошим настрое-
нием. У Татьяны Ковалевич 
30-летний стаж в потреб-
кооперации, но пока и не по-
мышляет оставить сельский 
магазин в деревне Новое, в 
котором трудится. А Жанна 
Пукало, к примеру, отпуская 
продукцию, еще успевала о 
ней подробнее рассказать. 

Помимо сезонных овощей и фрук-
тов, хорошим спросом пользова-
лось зерно. 

И на этот раз кооператоры про-
явили собранность, умение конку-
рировать с другими участниками 
ярмарки и уезжали из города энер-
гетиков с хорошей выручкой. 

Иван ОСКИРКО 
Фото автора

Устойчивая работа реального сектора, сбалансированность и темпы 
роста – макроэкономическая статистика беспристрастно подтвержда-
ет этот несомненный факт. 

По данным Белстата, экспорт в этом 
году на треть больше, чем в прошлом. А, 
например, предприятия Минпрома нарас-
тили в первом полугодии экспорт на 40 % 
к уровню 2020-го и набранный темп 
не сбавляют. В сельском хозяйстве, не-
смотря на спад производства и недобор 
зерновых, ожидается объем экспорта за 
год выше 6 млрд долларов. 

Как и прежде, решающий вклад в 
формирование положительного сальдо 
внешней торговли дали два сектора – 
транспорт и компьютерные услуги. Они 
же увеличили свою долю в обеспечении 
роста ВВП. Экспорт белорусских услуг до-
стиг 4,83 млрд долларов и вырос на 17 % 
к уровню первого полугодия прошлого го-
да. Объем компьютерных услуг, выпол-

ненных для зарубежных заказчиков, вы-
рос на 21 %, почти до 1,5 млрд долларов. 

Хорошим знаком стало хотя и неболь-
шое, но все же оживление в торговле. 
Розничный товарооборот за 8 месяцев по-
казал уже добавку в 0,5 %. В торговых ор-
ганизациях цифра выше – плюс 1,3 % в 
сопоставимых ценах к результату анало-
гичного периода 2020-го. И общепит вос-
становился с приростом на 18,5 %. Да, од-
ни заведения не выдержали, закрылись, 
но появились другие. Люди снова стали 
ходить в кафе и рестораны, проводить 
торжества, свадьбы и корпоративы. 

Темпы роста ВВП и промышленного 
производства несколько замедлились по 
сравнению со вторым кварталом. Но в 
Правительстве, как неоднократно отме-

чал министр экономики Александр Чер-
вяков, намерены выполнить намеченный 
прогнозный параметр в 3,3 % прироста 
ВВП по итогам года. Сохранение траек-
тории роста подтвердит его устойчивый 
качественный характер и снимет опасе-
ния по поводу вероятности срыва в но-
вые колебания и кризисное торможение.

Устойчивость и доверие на рынке сто-
ят дорого. В цене и умение повлиять на 
экономическое поведение как покупате-
лей, так и предприятий. Подтверждает 
это недавнее беспочвенное беспокойство 
по поводу сахара и гречневой крупы. 

В стране нынче посеяно сахарной 
свеклы больше, чем год назад. Идет 
уборка урожая, четыре завода начали пе-
реработку. По словам заместителя Пре-
мьер-министра Александра Субботина, 
потребность внутреннего рынка в 360 ты-
сяч тонн сахара учтена в госзаказе, и, 
безусловно, этот объем обеспечивается. 

В сутки заводы производят 4,7 тысячи 
тонн при ежедневном потреблении са-
хара в стране в 900–1,2 тысячи тонн. 
То, что сверх, – экспортный потенциал. 
Под полную потребность своего рынка 
производят в Беларуси и гречку – 27–
30 тысяч тонн в год. То есть остается 
признать, что ажиотаж тут был искус-
ственный или стихийный. 

Но никакие ажиотажи не страшны, 
если есть доверие покупателей и доста-
точная степень потребительского опти-
мизма, который питает внутренний 
спрос – один из двигателей экономиче-
ского роста. А складывается он из уве-
ренности людей в стабильности доходов 
и их способности применить эти деньги, 
удовлетворяя свои потребности наилуч-
шим образом. Проще говоря, когда есть 
работа и зарплата, а также то, на что эту 
зарплату тратить.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Все эти годы в своих публикаци-
ях газета бережно хранит лучшие 
традиции системы, обстоятельно 
пишет о ее многогранной деятель-
ности и всячески пропагандирует 
передовой опыт по совершенство-
ванию обслуживания населения. 

И самое главное  – душевно и 
тепло рассказывает о кооператорах, 
неутомимых, добросовестных тру-
жениках и новаторах, для которых 
постоянная забота о людях, прежде 
всего о сельчанах, стала их высшим 
нравственным долгом, смыслом са-
мой жизни. Тем самым издание ак-
тивно участвует в решении важных 
социально-экономических задач, 
возложенных государством на Бел-
коопсоюз.

Каждый номер газеты – это но-
вая страничка богатой, очень со-
держательной истории потребко-
операции.

Мое искреннее спасибо за то, 
что я в Москве постоянно чувствую 
доброе отношение к себе редак-
ции  – это для меня как привет из 
родной Беларуси.

Желаю вам новых успехов в бла-
городном деле, мира, добра и креп-
кого здоровья!

Кондрат ТЕРЕХ,  
председатель Правления 

Белкоопсоюза  
(1977–1984 годы),  

министр торговли СССР  
(1986–1991 годы)

Хорошо помню, как создавалась газета, как мы, в то 
время работники центрального аппарата Белкоопсою-
за, а также 170-тысячный коллектив кооператоров ре-
спублики радовались выходу ее первого номера.

 В дальнейшем активно сотрудни-
чали с редакцией. Не раз были опу-
бликованы выдержки из моих высту-
плений на заседаниях Правления Бел-
коопсоюза, семинарах в период рабо-
ты начальником управления торговли, 
начальником экономического управ-
ления Белкоопсоюза (1994–1997  го-
ды), заместителем председателя Прав-
ления Белкоопсоюза  по экономике 
(1997–2002 годы). 

Не разрывал с газетой связь и с 
переходом на работу в Совет Мини-
стров (2002–2008  годы) и МИД 
(2008–2017 годы).

Просто не верится, что прошло 
уже 30 лет. За годы своего существо-
вания газета, на мой взгляд, зареко-
мендовала себя как авторитетный ис-

точник информации, рассказываю-
щий о жизни и деятельности потре-
бительской кооперации Беларуси, 
лучших ее трудовых коллективах и 
передовых работниках системы.

С удовольствием читаю газету и 
теперь, находясь на заслуженном от-
дыхе. Мне интересно знать, как раз-
вивается важная сфера народного 
хозяйства с социальной ориентаци-
ей, которой посвятил 23 года своей 
трудовой деятельности.

Ведь в условиях жесточайшей 
конкуренции дальнейшее развитие 
системы дается нелегко. Но она жи-
вет и развивается, причем в совре-
менных формах. Информацию об 
этом черпаю из вашей газеты.

Желаю коллективу редакции га-

зеты новых творческих успехов, но-
ваторских идей, процветания, по-
больше тиражей и благодарных чи-
тателей. Крепкого вам здоровья, 
счастья, удачи и долголетия!

Петр ШУКЕЛЬ,  
заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза 

в 1997–2002 годах 

Аэлита Ивановна!
Сердечно поздравляю  

лично вас, сотрудников  
и читателей газеты  

«Вести потребкооперации»  
с ее 30-летним юбилеем! 

Уважаемый коллектив газеты  
«Вести потребкооперации»! 

Искренне поздравляю с юбилеем!

Деревня – городу
В стране продолжается сезон сельскохозяйственных ярмарок 

Числа беспристрастны
Белорусская экономика прошла период восстановительного роста

АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

 СЕЗОННАЯ ТЕМА

Бойко торговала плодово-овощной продукцией продавец Жанна ПУКАЛО

Зерно покупателям по умеренной цене предлагала 
продавец Татьяна КОВАЛЕВИЧ

Картинки с ярмарки
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СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА

Зигзаг удачи
В Дзержинском филиале Минского облпотребобщества работает  

мама пятерых детей – четверо двойняшки 
«Ты заберешь меня из роддома?» – это были первые слова Юлии, обращенные к му-
жу, когда во время второго исследования УЗИ в Минске ей сообщили: у вас будет 
двойня! Эмоции зашкаливали… Ведь к тому времени у супругов во втором браке на 
двоих уже было четверо детей. Хотели общую девочку, так сказать, скрепить семью, 
а получились два пацана… 

Проявила  
характер

Юлия Хилютич, начальник от-
дела цен Дзержинского филиа-
ла Минского облпотребобще-
ства – мать-героиня. Орден за 
рождение пятерых детей в День 
матери 14 октября получила в 
2018 году, когда ей было всего 
34 года. 

Многодетная мама из обыч-
ной семьи, каких множество: 
отец трудился водителем в Ган-
цевичах, где девочка и родилась, 
мать зарабатывала на хлеб в 
прачечной, нянечкой, сторожем. 
Сейчас на пенсии, а об отце ни-
чего неизвестно уже 11 лет – 
ушел из дома и не вернулся. 

Есть еще старшая сестра, ей 
44. Как и Юлия, работает в по-
требкооперации – продавцом 
в магазине мужской одежды в 
Ганцевичах. Муж – водитель-
дальнобойщик, сын – парик-
махер, дочка – школьница. 

А Юля с детства хотела быть 
медсестрой:

– Мама часто болела. Я ей де-
лала уколы, измеряла давление. 
И мне это очень нравилось. Но в 
середине 9-го класса мы с под-
ружкой купили справочник для 
поступающих в профтехучилища. 
Читали, комментировали, фанта-
зировали, как будем жить в обще-
житии самостоятельно, без опеки 
пап и мам. И остановили свой вы-
бор на училище в Лунинце. Так я 
пришла домой и сказала: буду 
продавцом! Мама заплакала. Но я 
к тому времени поняла, что полу-
чение профессии медсестры бы-
ло ее мечтой, а не моей. 

Девчонки с характером. По-
ступили. Отучились 3,5 года, 
получили дипломы продавцов 
продовольственных и непродо-
вольственных товаров. Юлия 
во время учебы проходила 
практику в Ляховичском райпо, 
туда и пошла трудиться опера-
тором. Но вскоре выскочила 
замуж и вернулась на родину – 
муж был из Ганцевичей, рабо-
тал в ЖКХ. 

Генетика
Активная супруга умудрялась 

совмещать семью (в 2003 году 
родилась дочка Даша), работу и 
учебу – поступила на заочное 
отделение Молодечненского 
торгово-экономического колле-
джа Белкоопсоюза. Однако 
вскоре пришлось взять академи-
ческий отпуск.

– У моих деда и прадеда бы-
ли двойни, мальчики. Но когда 
первой родилась Даша, а у дво-
юродной сестры – двойня, мы на 
семейном совете решили, что 
она за весь наш род и ответи-
ла, – улыбается Юлия. – Но шок! 
Узнаю о второй беременности, и 

врачи на первом же УЗИ сооб-
щают: двойня! Испугалась ужас-
но. Чуть оправилась от первых 
тяжелых родов. Даша была 
крупная, весила при рождении 
4 килограмма. Но, к счастью, да-
же в больнице ни разу не лежа-
ла. А Максим и Маша появились 
на свет в 2007-м, такие же круп-
ные, как старшая сестра, но аб-
солютно здоровые. И сейчас де-
ти у нас не болеют. 

Вот –  
новый поворот

Справившись с этой пробле-
мой, будущая мать-героиня не 
смогла решить другую, которая 

уже назревала, – сохранить 
семь ю. Супруг слишком долго 
искал себя в жизни: то не мог вы-
брать дело по душе, то уезжал 
искать счастье за границу. Юно-
шеская влюбленность куда-то 
улетучилась. Но Юлия уговари-

вала себя, что 
все так живут. 
И продолжала 
строить свою 

карье ру. С 
т р е м я 

детьми 
на ру-
ках по-
лучила 

д и п  л о м 
экономи-

ста в кол-
ледже и по-
ступила в Бе-
л о р у с с к и й 
торгово-эко-
номический 

университет по-
требительской 

кооперации. Работала экономи-
стом в Ганцевичском райпо, где 
и познакомилась с Виктором, на 
то время главным энергетиком 
организации. 

У него была семья, малень-
кий сын, а у Юлии – младшие 
дочка и сын только пошли в 
школу. Но взаимные чувства 
оказались такими сильными, что 
новая семья состоялась. Хотя и 
вынуждена была уехать из род-
ного города сначала в Минск, 
где Виктор без труда нашел ра-
боту – стал индивидуальным 
предпринимателем, занимался 
электромонтажом, а после в 
Дзержинск, где снимать жилье 
было не так накладно. 

– Мы переехали в Дзержинск, 
когда двойняшки Максим и Ма-
ша были во втором классе. При-
шла в райпо на собеседование, 
и меня взяли сначала операто-
ром. Вакансии экономиста не 
было. Потом привезли детей, за 
неделю устроили в школу и даже 
в секции. Квартиру нам помогли 
снять большую, трехкомнатную. 
Жизнь наладилась, муж неплохо 
зарабатывал. И мы задумались 
о совместном ребенке – хотели 
девочку. Не поверите: по лунным 
календарям высчитывали дату 
зачатия. Однако нас ждал сюр-
приз – вторая двойня. 

Мальчишки Артем и Арсений 
родились в 2016-м. 

Голые стены
В Ганцевичах осталась трех-

комнатная квартира, полученная 
Юлией с помощью льготного кре-
дита. По закону кредитной под-
держкой многодетная мать может 
воспользоваться только один раз. 

Поэтому молодая семь я решила 
выплатить долг государству, вер-
нуть жилье в Ганцевичах, чтобы с 
господдержкой построить в Дзер-
жинске. Но стоимость квадратно-
го метра оказалась вдвое больше 
нормативной, поэтому и на новом 
месте пришлось изрядно раско-
шелиться. 

– Половину стоимости этой 
85-метровой квартиры в Дзер-
жинске оплатили своими деньга-
ми, причем сразу всю сумму, – 
вспоминает непростые времена 
мама большого семейства. – 
Брали кредит под 47 процентов 
годовых. И жилье получили в 
2017 году без ничего – только 
два патрона свисали с потолка. 
Платить деньги за съемную 
квартиру посчитали неразум-
ным, у Вити тоже родители рабо-
чие. Папа в сельхозкооперативе 
трудится. Олигархов нет. Потому 
переехали, как только получили 
ключи. В гостиной настелили 
ковров на бетонный пол и поста-
вили мебель. Я была в декрет-
ном отпуске. Сама клеила обои 
и укладывала ламинат, ножов-
кой отпиливала. В 2018-м к ор-
дену Матери дали тысячу ру-
блей – на них купили кухню. 
Сейчас все необходимое есть. 

Начальник  
и мама

В тот же год в октябре Юлия 
вышла на работу в райпо. И 
спус тя некоторое время поняла, 
что никакой другой больше не 
хочет. В рабочие будни ей инте-
ресно решать экономические за-
дачки, проявлять инициативу, 
которая только приветствуется 
руководством. А в свободное 
время она мама, заботливая и 
внимательная. Любит вязать, 
шить. Семья много путешеству-
ет по стране. Старшая дочка та-
кая же рукодельница, собирает-
ся стать бухгалтером, учится в 
Минском финансово-экономиче-
ском колле дже. Маша – гимна-
зистка, капитан волейбольной 
команды. Сын Максим несколь-
ко месяцев назад переехал к от-
цу в Ганцевичи.  

А двойняшки Артем и Арсе-
ний очень разные. Арсений не 
расстается с энциклопедиями. 
Философствует, частенько зада-
ет вопросы, которые ставят в ту-
пик родителей и воспитателей в 
детском саду. Изучил строение 
человека, пирамиду эволюции. 
Любит рисовать, но не человеч-
ков или котиков: один из сюже-
тов – извержение вулкана. Ребе-
нок мыслит глобально. Артем – 
полная противоположность бра-
та: усидчивый, любит что-то 
мастерить. Мальчишки участво-
вали во Всероссийском детском 
творческом конкурсе, посвящен-
ном дню рождения Чебурашки, 
делали поделки. Заняли первое 
и второе места. 

А Виктор Хилютич, неожи-
данно для себя ставший много-
детным отцом, безмерно счаст-
лив, что тогда в кабинете врача-
узиста на странный вопрос жены 
ответил: «Я тебя люблю!» Он 
считает, что быть многодетным 
отцом нелегко, но и не так слож-
но, как описывают. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото автора 

и из семейного архива
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза  
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Хлеб – обязательный продукт на каждом 
столе. А важную миссию по его доставке 
потребителям выполняют водители авто
лавок  и  специальных  машин,  называе
мых в народе «хлебными». 

В местном райпо и 
Березовском комбина
те кооперативной про
мышленности на таких 
автомобилях трудятся 
опытные и ответствен
ные водители, которые 
хорошо знают террито
рию района, располо
жение стационарных 
магазинов, а там, где 
их нет, остановочных 
пунктов. Для всех 
транспортников разра
ботаны и отлажены 
маршруты: расстояния 

пусть и разные, но на 
своевременную достав
ку хлеба это не влияет.

У белоозерской 
хлебопекарни три спец
машины, которые до
ставляют хлеб в город 
энергетиков и окрест
ные деревни. Одним из 
хлебных фургонов 
управляет Юрий Казе
ка – в организацию он 
пришел не так давно, 
но успел зарекомендо
вать себя работником 
добросовестным. Во 

все закрепленные де
ревни, школы и дет
ские сады, другим по
требителям он старает
ся привезти свежий 
продукт точно по гра
фику. Это во многом 
зависит от техническо
го состояния автомоби
ля. Своевременное об
служивание позволяет 
избежать простоев.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

На снимке: Водитель 
спецмашины Юрий КА
ЗЕКА доставил лотки с 
душистым румяным 
хлебом в сельмаг де
ревни Речица

Столбцовскому филиа
лу  Минского  обл
потреб общества не по
везло  –  на  его  землях 
не растет клюква. Цен
ный  витаминный  про
дукт  нужно  закупать 
у соседей. 

Этим и занималась 
весь минувший сентябрь 
начальник отдела загото
вок Ирина Тулейко. В по
требительской кооперации 
она не новичок. Рабо
тает более 20 лет и 
последние десять 
возглавляет от
дел заготовок. В 
результате по
исков, отслежи
вания цен уда
лось совершить 
хорошую торго
вую сделку. Клюква 
приехала из Ганцеви
чей Брестской области. 

Как никогда она вели
колепного качества – чи
стая, красивая, крупная. 
Ее уже ждут в кооператив
ных магазинах, продавцы 
говорят, что покупатели 
спрашивают клюкву. В 
этом сезоне цена на нее 
высокая. В розницу более 
8 рублей за килограмм. Но 

семьи пла
нируют свой 
б ю д ж е т , 
чтобы вы
кроить день

ги и на ягоду, 
которую каж

дый в пандемию 
старается иметь в запасе 
на зиму. Это ценнейшее 
средство профилактики 
при простудах и инфекци
онных болезнях. 

Филиал начал уже ак
тивную выездную торгов
лю на осенних ярмарках, 
в том числе и в Минске. 
И клюква поступит в про
дажу не только в ведом

с т в е н н ы е 
магазины, 
но и будет 
предложе
на горожа
нам с ко
лес. Как 
планируют 
в отделе заготовок, даль
нейшие закупки дикороса 
сформирует спрос.

Заготовители про
должа ют активную дея
тельность и в других 
направлени ях.

– Приступили к заклад
ке стабилизационного 
фонда, – уточняет Ирина 
Николаевна. – Запланиро
вано заложить не менее 
80 тонн картофеля, 50 тонн 
капусты, 25 – лука, по 
20 тонн моркови и свеклы, 
закупить яблоки. Завер
шить формирование ста
билизационного фонда 
нужно до 1 ноября. Запас 
овощей у нас прекрасно 
сохраняется до мая в холо
дильных камерах автома
тизированного режима. 
Стараемся в первую оче
редь принять все овощи, 
которые предлагают мест
ные жители, и активно ра
ботаем (уже многие годы) 
со Столинским районом 
Брестской области. 

В складском помеще
нии исправно несут свою 
трудовую вахту кладовщик 
Светлана Шиш и сор
тировщица Алла Уласик. 

И у одной, и у другой тру
довой стаж в потребитель
ской кооперации района 
измеряется более чем 
четы рьмя десятилетиями. 
Усилиями этих тружениц, 
а также грузчиков Николая 
Мащи ца и Олега Митюли 
овощная продукция макси
мально сохраняется в хо
рошем состоянии. Часть 
ее используют для засол
ки. Заготовлены уже тома
ты и огурцы. Приступили к 
квашению капусты и за
солке чеснока. 

Как показывает прак
тика прошлых лет, кваше
ния и соленья пользуются 
большим спросом и на вы
ездной торговле. Продук
ция также отправляется в 
магазины потребкоопера
ции не только Столбцов
ского, но и соседних Воло
жинского и Несвижского 
районов и реализуется по 
заказам учреждений соци
альной сферы. Так что Ал
ле Уласик не приходится 
быть без работы. Кваше
нием капусты занимается 
всю зиму и весну.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото автора

ЛЮДИ И ДЕЛА

Забота его такая
Юрий Казека уверен: своевременное обслуживание 

автомобиля позволяет избежать простоев

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Приехала клюква!
Богатая урожайная осень –  

в радость кооператорам

Работа  
с обучением

В  этом  году  поступила  в  университет  на 
заочное обучение. Обязан ли наниматель 
предоставлять и оплачивать отпуск в свя
зи с учебой? Какие для этого потребуют
ся документы?

М. И. БОРИСЕВИЧ, деревня Слобода

Порядок предоставления отпусков работникам в 
связи с освоением содержания образовательных 
программ при получении среднего специального, 
высшего образования в вечерней или заочной фор
ме и их продолжительность определены Трудовым 
кодексом. 

В частности, работникам, допущенным ко всту
пительным испытаниям при приеме в учреждения 
среднего специального образования, предоставля
ется отпуск без сохранения заработной платы про
должительностью не менее семи календарных 
дней, а в учреждения образования для получения 
высшего образования – не менее 12 календарных 
дней, не считая времени на проезд к месту нахож
дения учреждения образования и обратно.

Работникам, успешно осваивающим образова
тельные программы, при получении высшего обра
зования в заочной форме по направлению нанима
теля либо в соответствии с заключенными с ними 
договорами в сфере образования предоставляются 
гарантии, предусмотренные статьями 215 и 216 Тру
дового кодекса и иными законодательными актами.

Например, к таким гарантиям относится предо
ставление отпусков при получении высшего обра
зования в заочной форме продолжительностью:

до 30 календарных дней в учебном году на пе
риод установочной или лабораторноэкзаменаци
онной сессии; 

21 календарный день на время сдачи государ
ственных экзаменов;  

90 календарных дней для подготовки и защиты 
дипломного проекта (работы), магистерской дис
сертации.

При этом во время отпусков, предоставляемых 
в связи с получением высшего образования в заоч
ной форме, за работником сохраняется средний за
работок только при соблюдении условий, установ
ленных статьей 214 Трудового кодекса (наниматель 
выдал работнику направление на обучение, либо с 
работником заключен договор в сфере образова
ния, либо имеются иные основания, предусмотрен
ные коллективным договором организации или тру
довым договором с работником, и работник успеш
но осваивает образовательную программу). 

В других случаях могут предоставляться отпу
ска такой же продолжительности, но без сохране
ния заработной платы. 

Если продолжительности отпуска, предусмо
тренного законодательством, недостаточно для 
участия работника в учебной сессии, то по догово
ренности с нанимателем на количество недостаю
щих дней ему может быть предоставлен отпуск без 
сохранения заработной платы (статья 190 ТК).

Основанием для отпуска в связи с получением 
образования служат заявление работника и доку
мент, подтверждающий его право на данный отпуск 
(например, справкавызов учреждения образова
ния). Наниматель издает приказ (записку) о предо
ставлении отпуска.  

Грузчики Олег МИТЮЛЯ и Николай МАЩИЦ

Светлана ШИШ

Сортировщица Алла УЛАСИКИрина ТУЛЕЙКО
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На торжественную цере-
монию пригласили лучшие 
студенческие отряды горо-
да, их командиров и ко-
миссаров. Площадка для 
масштабного форума вы-
брана не случайно. Техно-
логический колледж 
Белко опсоюза в нынеш-
нем год у – лидер студотря-
довского движения Бара-
новичей. 

Мероприятие прошло при 
участии депутата Палаты пред-
ставителей Национального со-
брания Игоря Хлобукина, ру-
ководства города, колледжа, 
област ной и городской организа-
ций БРСМ, стройотрядовцев-ве-
теранов и, конечно, студентов.

Сергей Старостин, секретарь 
первичной организации ОО 
«БРСМ», отметил, что с каждым 
годом кооперативный колледж по-
лучает все больше наград. И это 
результат совместной работы отде-
ла молодежных инициатив и уче-
нического самоуправления и 
ОО «БРСМ». Летом учащиеся тру-
дились на многоотраслевом пред-
приятии Барановичское городское 
жилищно-коммунальное хозяй-
ство, в «Барановичиремстрое» и 
филиале «Барановичские электри-
ческие сети» РУП «Брестэнерго».

Чествовали победителей 
Максим Харитоник, командир 

Брестского областного штаба 
студенческих отрядов ОО 
«БРСМ», Анна Запруцкая, пер-
вый секретарь Барановичского 
городского комитета организа-
ции, и Карина Попченя, второй 
секретарь Брестского областно-
го комитета БРСМ.

В 2021 году территориальный 
штаб студенческих отрядов Ба-
рановичской городской органи-
зации БРСМ трудоустроил 
195 человек. 

– Это были отряды разных 
профилей: сервисные, производ-
ственные, педагогические, стро-
ительные, – уточнил главный 
специалист отдела идеологиче-
ской работы и по делам молоде-

жи Барановичского горисполко-
ма Кирилл Евтюшин.

С приветственным словом 
обратился к молодежи депутат 
Игорь Хлобукин:

– Белорусский республикан-
ский союз молодежи стал не про-
сто преемником комсомола, он 
взял его лучшие традиции. Транс-
формирует их в современность и 
находит поддержку у молодежи. 
Эти традиции будут развиваться 
и передаваться из поколения в 
поколение. То, что вы трудитесь, 
применяете знания на практике в 
народно-хозяйственном комплек-
се, – очень важно. Вы не просто 
участвуете в строительстве на-
шего суверенного государства, 

но и приобретаете новые навыки, 
опыт общения, что тоже немало-
важно для будущей профессио-
нальной деятельности. 

Максим Харитоник оценил 
вторичную занятость, которая 
сейчас актуальна как никогда и 
становится все популярней как 
возможность заработать и обре-
сти единомышленников, а также 
понять и испытать себя.

– Закрытие третьего трудово-
го семестра прошло в уютной и 
дружеской атмосфере! Было 
очень приятно встретиться со 
всеми отрядами в такое сложное 
время пандемии. Хочется ска-
зать огромное спасибо колледжу 
и штабу трудовых дел за органи-
зацию и подарки для бойцов! – 
полон эмоций экс-командир сер-
висного отряда «220 Вольт» Ев-
гений Кравец.

Поздравляем всех участни-
ков третьего трудового семестра 
с заслуженными наградами и 
желаем бойцам студотрядов сил, 
творческих идей! Уверены, они 
подают хороший пример новым 
энтузиастам и романтикам. Мы 
ждем тебя, трудовое лето – 2022! 
До встречи, трудовой семестр!

Татьяна ПИСАРЬ,
заместитель директора по 

воспитательной работе 
учреждения образования 

«Барановичский технологиче-
ский колледж» Белкоопсоюза

Этот проект – реализация договора о сотрудниче-
стве с российскими коллегами и один из пунктов 
программы Белорусско-российского креативного 
кластера, открытого в сентябре. Любой обучаю-
щийся сможет проявить свои творческие способ-
ности. Для занятий в студии приглашена режиссер 
и актриса, художественный руководитель театра 
«Люди и куклы» – Валентина Карташова.

Вопреки распространен-
ному убеждению, что буду-
щее за интернетом, смеем 
утверждать, что искусство 
третьего тысячелетия и театр 
тоже, ведь он создает усло-
вия для общения, а только в 
живом общении вы сможете 
ответить на вопрос: «Кто я?» 
Влияние театра на сознание 
общества и отдельной лично-
сти признавалось всеми 
крупнейшими мыслителями и 
политическими деятелями. 

Какие нереализованные 
способности скрыты в вас? 
Как хотите выглядеть в гла-
зах окружающих? Можно ли 
преодолеть свои комплексы и 
приобрести навыки живого 
общения? 

В театральной студии 
Минского филиала БТЭУ ПК 

созданы условия для ответов 
на эти вопросы. Ребята про-
ходят театральное тестирова-
ние, раскрыться их талантам 

помогут профессиональные 
педагоги, актеры и режиссе-
ры, которые окажут поддерж-
ку в исследовании проблем 
молодых людей через теа-
тральное действие, свобод-
ный диалог и участие в инди-
видуальной и коллективной 
постановках.

Первое открытое занятие, 
презентация студии и отбор 
претендентов состоялись 
в начале октября в актовом 
зале филиала. Занятия будут 
бесплатными, один раз в не-
делю по средам. Количество 
мест в студии ограничено.

Юлия АНТОНЕНКО
Фото предоставлено 
Минским филиалом  

БТЭУ ПК

Международные практикоориентированные бинарные занятия 
запланированы на ближайшее полугодие для обучающихся 
всех специальностей Минского филиала Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации. 
Это один из пунктов договора о сотрудничестве, подписанного 
между Минским филиалом и Смоленской областной обще-
ственной организацией «Российский союз молодежи».

А первое бинарное занятие для будущих юристов касалось практиче-
ских особенностей института наследования в нашей стране и России. 
Помимо преподавателей правовых дисциплин магистров юридических 
наук Станислава Ворошкевича, Артема Николаева и Романа Шкленско-
го, перед обучающимися группы 31-ПБ выступили эксперты-практики: 
Александр Иванов, доцент кафедры юриспруденции Смоленского фили-
ала Российской академии народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации, и Евгений Побережнюк, ма-
гистр юридических наук, исследователь права, адвокат специализиро-
ванной юридической консультации № 3 Минска.

Руководила занятием Инна Семенова, заместитель директора по 
производственному обучению филиала. Эксперты на нем присутствова-
ли онлайн через платформу Zoom. Александр Иванов провел обзор су-
дебной практики наследования в Российской Федерации и ответил на 
вопросы обучающихся. Евгений Побережнюк обозначил проблемы в по-
рядке наследования в Беларуси.

Работа была организована в малых группах. Каждая имела свое на-
звание: «Линия защиты», «Принцип законности», «Первая инстанция», 
«Фемида». Для глубокого понимания темы теоретические знания ребята 
применяли для решения конкретных практических ситуаций. Причем в 
этот процесс были вовлечены и преподаватели, и эксперты, и гости. 

В итоге были зафиксированы понятия на тему наследования, учтены 
отличия законодательства двух стран в этой сфере, а также проанализи-
рованы особенности получения наследства гражданином Беларуси в 
России. За самый лучший ответ обучающихся отмечали «Академиче-
ской шапкой», которая символизирует многогранность жизни тех, кто 
овладел большим умением и знаниями.

Юлия АНТОНЕНКО
Фото предоставлено Минским филиалом БТЭУ ПК

Хорошее лето 2021-го
В Барановичском технологическом колледже Белкоопсоюза закрыли трудовой семестр

ДЕЛО

Поздравляем! 
	«Лучший экологический от-

ряд» – «Родник» (командир – 
Алексей Окулик);

	«Лучший сервисный отряд» – 
«220 Вольт» (Евгений Кравец);

	«Лучший командир отряда» – 
Алексей Окулик и Евгений Кра-
вец;

	«Лучший комиссар отряда» – 
Иван Дорошевич («Родник») 
и  Анна Госса («220 Вольт»).

Благодарностями отмечены:
	«Лучший сервисный отряд» – 

«Электрон» (командир – Марк 
Томашевский) и «Энергия» (Ан-
гелина Ефимова);

	«Лучший командир отряда» – 
Марк Томашевский и Ангелина 
Ефимова;

	«Лучший комиссар отряда» – 
Илья Ульянов («Электрон») 
и  Алена Вагулис («Энергия»).

 ХОББИ

Познай себя!
В Минском филиале БТЭУ ПК открылась 

театральная студия

СПРАВКА
Театр «Люди и куклы» создан в 
1995-м режиссером В. Карташо-
вой из выпускников Минского 
колледжа искусств, в котором она 
с 1976 года преподавала мастер-
ство и режиссуру. Актеры театра 
обучались в Санкт-Петербургской 
государственной академии теат-
рального искусства, изучали раз-
личные формы работы лучших 
театров мира.

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

Практика права
Первый международный 

бинарный практикум состоялся 
в Минском филиале БТЭУ ПК
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Зима все ближе. И по традиции каждая область страны 
формирует стабилизационные фонды, чтобы до весны ма-
газины, столовые, кафе и рестораны, школы и детские са-
ды были со свежими и, что немаловажно, отечественными 
овощами. Как обстоят дела сегодня?

Э ту тему на пресс-кон-
ференции, приуроченной к 
Всемирному дню продо-

вольствия, обсудили Наталья 
Мельникова, заместитель началь-
ника управления – начальник от-
дела управления организации тор-
говли и общественного питания 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли; Юрий 
Соколовский, заместитель началь-
ника управления заготовок Бел-
коопсоюза, и Людмила Павлов-
ская, начальник отдела технологий 
консервирования пищевых про-
дуктов Научно-практического 
цент ра Национальной академии 
наук Беларуси по продовольствию.

Производим 
с лихвой

Внутренний рынок полностью 
обеспечен отечественными ово-
щами и картофелем. И по основ-
ным видам плодоовощной продук-
ции, как утверждает Наталья 
Мельникова, спрос и предложение 
сбалансированы:

– Годовая потребность населе-
ния страны в овощах – около 
300 тысяч тонн, и это менее поло-
вины объема их производства в 
сельхозорганизациях и крестьян-
ских хозяйствах. Картофеля рынку 
нужно где-то 200 тысяч тонн, или 
16 процентов общего сбора, ово-
щей – 100 тысяч тонн, около 
60 процентов урожая. Может не 

х в а -
тить лишь фруктов 
и ягод. Однако и в этом на-
правлении удалось добиться не-
плохих результатов – заготовлено 
около 67 процентов от необходи-
мого.

Потребности населения в ово-
щах удовлетворяются в основном 
за счет отечественной продукции. 
Удельный вес белорусского карто-
феля в продаже превышает 
90 процентов, свежих овощей – 
почти 75. В магазинах, предлагаю-
щих универсальный ассортимент 
товаров, должно быть представле-
но до 22 наименований свежей и 
от 4 до 45 наименований быстроза-
мороженной овощной продукции. 
Товар поступает по прямым дого-
ворам, а также из стабилизацион-
ных фондов, ежегодно создавае-
мых облисполкомами и Мингор-
исполкомом на межсезонье. Мест-
ные органы власти до 15 ноября 
утверждают графики их ежемесяч-
ного использования и контролиру-
ют соблюдение до 31 мая.

На межсезонный период 
2021–2022 года в стабфон-
ды отправят около 57 тысяч 
тонн свежей плодоовощ-
ной продукции и 6500 тонн 
яблок. 

Для самых запасливых и 
экономных в сезон массовой 

уборки урожая в каждом район-
ном, областных центрах и Минске 
проводятся ярмарки, где цены – 
одни из самых демократичных. К 
середине октября проведено бо-
лее 1000 ярмарок. 

Играем 
на понижение

В 2021 году МАРТ уделяет вни-
мание сотрудничеству фермеров 
и сельхозхозяйств с торговыми се-
тями, которые нацелены на заклю-
чение долгосрочных договоров с 
отражением ассортимента, объе-
мов, возможных цен и графиков 
поставки урожая. Уже заключено 
более 11 000 контрактов. 

Убираем урожай 
вместе

Октябрь – активное время и 
для заготовителей. Поделиться из-
лишками урожая любой желаю-
щий может круглогодично. Для 
этого не требуется никаких сопро-
водительных документов, един-
ственное условие – качественный 
продукт. К заготовкам традицион-
но привлечено 715 заготовитель-
ных пунктов, свыше трех с полови-
ной тысяч магазинов потребкоопе-
рации, расположенных в сельской 
местности, также работают более 
850 заготовителей. Дополнитель-
но в сезон массовой заготовки, с 
мая по октябрь, на работу берут 
внештатных заготовителей. 

Юрий Соколовский сообщил, 
что сельхозпродукцией нового 
урожая торгуют в более чем пя-
ти тысячах продовольственных 
магазинов, в автолавках, на рын-
ках и сельхозярмарках:

– Через собственную торговую 
сеть реализуем около 2,7 тысячи 

тонн плодоовощной продукции в 
месяц, на 96,6 процента отече-
ственной. Часть ее у нас закупают 
перерабатывающие предприятия, 
остальное отгружается на экспорт.

Важно!
Кооператоры постоянно прово-

дят информирование населения о 
видах и требованиях к качеству 
закупаемой продукции, о ценах, 
местах расположения приемных 
пунктов: объявления в СМИ и ин-
тернете. Подробную информацию 
можно найти на сайтах областных 
организаций и Белкоопсоюза 
(www.bks.gov.by). Также в экспери-
ментальном формате работает ин-
терактивная карта, где можно най-
ти все приемно-заготовительные 
пункты. 

Цифры 
За 9 месяцев года ор-
ганизации потребитель-
ской кооперации закупи-
ли 11,7 тысячи тонн кар-
тофеля, 23,3 тысячи тонн 
овощей, более 25 тысяч 
тонн фруктов. В том числе 
1300 тонн клубники, из ко-
торых 815 тонн – товар-
ная ягода, реализованная 
в торговой сети. Это поч-
ти в 2,5 раза больше, чем 
в аналогичном периоде 
прошлого года. Сельскохо-
зяйственной и дикорасту-
щей продукции заготовле-
но на 381 миллион рублей 
(на 4,5 процента боль-
ше, чем в прошлом го-
ду). Населению выплачено 
265 мил лионов рублей. 

Форма и размер 
значения не имеют

Сейчас продолжается заготов-
ка яблок, картофеля, сезонных 
овощей, голубики, клюквы и даже 
арбузов (закуплено 445 тонн). 
Кроме традиционных для бело-
русского покупателя ягод и фрук-
тов продуктовые корзины коопе-
раторов пополнились и относи-
тельно новыми видами – напри-
мер, абрикосами и грецкими 
орехами. Все более популярной 
становится голубика. Кооперато-
ры реализовали через собствен-
ную торговую сеть 50 тонн яго-
ды – на треть больше, чем годом 
ранее. Всего же дикорастущих 
ягод заготовлено 1140 тонн, из 
них больше всего черники – 
950 тонн. 

Юрий Соколовский уточняет:
– Пробуем новые виды и со-

рта. Например, закупаем не толь-
ко традиционную белокочанную 
капусту, но и цветную, пекин-
скую, брокколи и брюссельскую, 
экспериментируем с томатами 
разного размера, форм и цветов. 

Стараемся по максимуму удов-
летворить любые предпочтения 
потребителей.

Для создания стабилиза-
ционного фонда у коопе-
раторов в распоряжении 
98 хранилищ. В 2021 го-
ду планируется заложить 
не менее 11 000 тонн про-
дукции. 

Здоровый ребенок – 
здоровая нация 

Людмила Павловская затрону-
ла не менее важный вопрос – о раз-
работке питания для детей. Речь 
идет о выпуске импортозамещаю-
щих консервов с использованием 
местного сырья. К примеру, на базе 
Быховского консервноовощесу-
шильного завода разработана но-
вая линейки соков для детей школь-
ного и дошкольного возраста.

– Мы подготовили необходи-
мую документацию на 52 вида 
детских соков и нектаров. Нередко 
производители используют про-
дукты, которые не относятся к спе-
циализированному детскому пита-
нию. Мы же учли все требования 
Минздрава по показателям безо-
пасности и качества.

Также активно идет освоение 
консервированных продуктов для 
детского питания. Это огурцы, то-
маты, овощные соусы «Рыжик», 
«Антошка» и «Сказка», которые 
изготавливаются с учетом потреб-
ностей растущего организма и не 
содержат красителей, консерван-
тов и ГМО. 

Белорусские ученые взяли на 
вооружение опыт европейских 
коллег и разработали ряд любо-
пытных новинок и для общего упо-
требления. Это соусы с хреном и 
горчицей, кисло-сладкая новинка 
из арбуза и соусы-пасты по типу 
кабачковой икры. Непривычные 
сочетания уже завоевали популяр-
ность у покупателей. 

Еще одно востребованное на-
правление современного рынка – 
консервы с грибами, новинки, при-
готовленные по уникальным ре-
цептам, – генерирует Стародорож-
ский плодоовощной завод: 
перловые, гречневые каши с гри-
бами станут отличным гарниром 
на столе, а соусы – дополнением к 
основным блюдам. Есть в меню у 
мастеров и классика французской 
кухни – суп-пюре с грибами. Нара-
ботки белорусских производите-
лей не уступают по вкусу и каче-
ству импортным аналогам.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото автора, 

Антона СТЕПАНИЩЕВА, 
Александра КУЛЕВСКОГО, 

Александра ГОРБАША 

Надежный запас
Перспективы заготовительного сезона

СЕЗОННАЯ ТЕМА

КСТАТИ

Нововведение нынешнего года – продажа 
сельскохозяйственной продукции через бир-
жевые торги по принципу обратного аукциона 
(онлайновый аукцион в режиме реального 
времени на основе снижающихся цен, в кото-
ром с одной стороны участвует закупающая 
организация, а с другой – группа заранее вы-
бранных поставщиков.  Как правило, контракт 
получает заявивший самую низкую цену.) В ка-
честве покупателей выступают розничные сети, 
а продавцы – фермерские хозяйства и крупные 
сельхозпроизводители. Ожидается, что это по-
зволит снизить конечную стоимость овощей 
и фруктов для населения. Торги будут прово-
диться еженедельно. 

Что почем?
картофель – от 0,6 рубля 
капуста – от 0,5 рубля 
свекла – от 0,5 рубля 
морковь – от 0,6 рубля 
лук репчатый – от 0,6 рубля 
яблоки – от 1 рубля
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Увы, от гормонов не уйти: ча
сто женщине после родов стано
вится грустно и одиноко. Эти ощу
щения кажутся неправильными и 
вызывают чувство вины, ведь 
ожидания были совершенно ины
ми. Вместе с тем за помощью об
ращаются немногие. Считают, что 
любовь к ребенку позволит 
справиться со всеми 
трудностями, – и оши
баются. Мифы о без
граничной радости ма
теринства развеивает 
Юлия Ворожбит, пси
холог учреждения здра
воохранения «Минский 
городской клинический 
центр психиатрии и психо
терапии».

– Юлия Сергеевна, с какими 
психическими проблемами 
сталкивается мама?

– Примерно у половины роже
ниц в первые несколько дней по
является послеродовая хандра 
(ее еще называют послеродовой 
меланхолией или бебиблюзом). 
Обычно такое состояние развива
ется на фоне резкого снижения 
женских половых гормонов – 

эстрогена и прогестерона. Усугу
бить ситуацию могут психическое 
напряжение и стресс: нежеланная 
беременность, отсутствие под
держки или неблагополучное со
циальное положение. 

У новоиспеченных мам колеб
лется настроение, они чувствуют 

раздражительность, уста
лость, плохо спят, без при

чины беспокоятся и пла
чут. Послеродовая хан
дра не мешает ухажи
вать за ребенком и не 
требует медикаментоз

ного лечения: достаточ
но хорошо отдохнуть и об

судить с близкими свои тре
воги и страхи. Спустя время гор

мональный фон приходит в норму 
и симптомы постепенно исчезают. 

– А что такое послеродовая 
депрессия и почему она возни-
кает?

– Истинная послеродовая де
прессия – форма психического 
расстройства, которая бывает 
примерно у 10–20 процентов ро
жениц. Причиной может стать 
дремлющий неблагоприятный 
нейрохимический фон, который 

активизируется изза гормональ
ного дисбаланса, кровопотери и 
стресса. Нередко это может быть 
уже имеющаяся, но не так ярко 
выраженная депрессия. А иногда 
даже психотравма: мы представ
ляем себе милого младенца, кото
рый спит и улыбается. 
А когда оказалось, 
что это крики, бес
сонные ночи, ди
атезы – стресс, 
связанный с 
возросшей на
грузкой. Жен
щина пережи
вает, что не 
справляется с 
новой ролью. 
Депрессия ее 
изнуряет, меша
ет вести привыч
ный образ жизни, 
заботиться о себе и 
малыше. Болезнь чаще 
развивается в первые четыре ме
сяца, но может возникнуть в лю
бое время в течение первого года 
жизни ребенка и длиться до 
полуторадвух лет. 

– Как психически проявляется 
расстройство?

– Плохое настроение и повы
шенная утомляемость, чувство 
бессилия, тоски, вины, грусти и 
опустошенности.

Могут возникать суицидаль
ные мысли и даже планы. Об этом 
мало говорят, но случаются после
родовые суициды, когда погибают 
и ребенок, и мать. Больная жен

щина может умышленно на
долго оставить ребенка одного 
в ванночке или забыть покор
мить. Бывает и такое, что она 
не раз говорила родным о сво
ем состоянии, но они просто не 
обращали внимания. 

К сожалению, в постсовет
ских странах до сих пор по
давленное и обессиленное со
стояние мамы принимается 
окружающими за лень, капри
зы, нежелание заботиться о 

ребенке. Масла в огонь подлива
ют рассказы о том, как наши пра
бабушки вынашивали и рожали 
детей вообще без посторонней 
помощи. Женщина замыкается 
в себе, стесняется просить помо
щи, и депрес сия остается нерас
познанной.

Ситуацию нельзя пускать на са
мотек. Эмоциональные нарушения 
могут стихнуть, но не пройти окон
чательно. Это болезнь, а негатив
ные мысли и усталость только на
капливаются. Важно, чтобы и сама 
мама, и ее муж, родственники зна

ли, что такие состояния 
бывают, что это психи

ческое расстрой
ство, которое 

нужно лечить. 
– Как ле-

чить?
– Антиде

прессантами 
и обязатель
но психотера
пией – от 6 до 

16 недель. Па
циентку наблю

дает психотера
певт либо психиатр, 

разговаривает с ней, 
объясняет, как себя вести 

и заботиться о себе. Молодой ма
ме нужно попросить взять часть 
забот на себя родных или мужа. 
Дополнительно поможет здоро
вый сон и питание, спорт, спа
процедуры, массаж, встречи с 
друзьями. Повысится самооценка, 
скорее выйдет из этого состояния.

– Можно ли предотвратить 
это состояние?

– Частично да. В женских кон
сультациях проводят психопрофи
лактическую подготовку к родам. 
Но полностью предугадать ситуа
цию невозможно. Просветитель
ские беседы о проблемах при уходе 
за ребенком могут предотвратить 
психологическую составляющую, 
но если это серьезная форма забо
левания, то разговоры бессильны. 
Профилактикой, как ни банально, 
может стать здоровый образ жиз
ни – прогулки на свежем воздухе, 
хорошее питание. Так предстоящий 
стресс может смягчиться.

– Что посоветуете парам, ко-
торые недавно стали родителя-
ми или планируют детей?

– Будьте готовы к тому, что ре
бенок – это не только огромное 
счастье, но и заботы. Не стреми
тесь взваливать на себя все. Про
сите родных о помощи, выделяй
те время на отдых, уделяйте вни
мание себе и своему партнеру, и 
помните: все будет хорошо.

Диана ВОЛЬСКАЯ

Эдинбургская шка-
ла – клиническая мето-
дика в виде самоопрос-
ника, предназначенная 
для выявления рас-
стройств в предродо-
вом и послеродовом пе-
риодах. Ее используют 
психологи и психотера-
певты для скрининга. Ес-
ли вы сейчас беремен-
ны или недавно родили, 
то этот тест для вас. От-
метьте в каждом пункте 
утверждение, наиболее 
соответствующее ва-
шему состоянию на 
протяжении последней 
недели.
1.  Я  была  готова  смеяться  и 
видеть  светлую  сторону  про-
исходящего.
	так же, как всегда (0)
	теперь несколько меньше, 

чем всегда (1)
	определенно меньше (2)
	совсем не вижу (3)
2.  Я  смотрела  в  будущее  с 
удовольствием к окружающим 
обстоятельствам.
	так же, как всегда (0)
	меньше, чем обычно (1)
	определенно меньше, чем 

обычно (2)
	вряд ли (3)
3.  Я  без  надобности  винила 
себя, если что-то происходило 
неправильно.
	да, в большинстве случаев 

(3)
	да, иногда (2)
	нет, не часто (1)
	нет, никогда (0)
4.  Мне  было  тревожно  и  бес-
покойно без видимой причины.
	нет, нисколько (0)
	едва ли когда-нибудь (1)
	да, иногда (2)
	да, очень часто (3)
5.  Я  чувствовала  испуг  или 
панику без значительного по-
вода.
	да, довольно много (3)
	да, иногда (2)
	нет, немного (1)
	нет, нисколько (0)
6. Обстоятельства были силь-
нее меня.
	да, большинство времени 

я не была готова спра-
виться с ними вообще (3)

	да, иногда я не справля-
лась так же, как обычно 
(2)

	нет, большинство времени 
я справлялась достаточно 
хорошо (1)

	нет, я справлялась так же, 
как всегда (0)

7.  Я  была  так  несчастна,  что 
даже плохо спала.
	да, большинство времени 

(3)
	да, иногда (2)
	нет, не очень часто (1)
	нет, нисколько (0)
8.  Я  грустила  или  была  не-
счастна.
	да, большинство времени 

(3)
	да, достаточно часто (2)
	нет, нечасто (1)
	нет, нисколько (0)
9.  Я  была  так  несчастна,  что 
даже плакала.
	да, почти все время (3)
	да, достаточно часто (2)
	нет, только случайно (1)
	нет, никогда (0)
10. Мысль о нанесении вреда 
себе возникала у меня.
	да, достаточно часто (3)
	иногда (2)
	едва ли (1)
	никогда (0)

Рождение ребенка – важное событие в любой семье. Пер-
вая встреча с малышом, подарки и радостные поздравле-
ния… Принято считать, что мир новоиспеченной мамы сра-
зу же заиграет яркими красками, и она с восторгом посвя-
щает себя младенцу. Но так бывает далеко не всегда, даже 
если это долгожданный, планируемый наследник. 

Нелегкое счастье
Разбираемся, как распознать и преодолеть  

послеродовую депрессию

ТРЕВОЖНЫЕ ЗВОНОЧКИ
Все время печальна. Подавлен-
ное настроение может выражаться по-
разному: волнения, слезы, жалобы. Она 
непривычно гневная или, наоборот, слиш-
ком равнодушная.
Не удается отдохнуть. Отдохнуть с 
новорожденным вообще сложно, но быва-
ет, что женщина не может выспаться, даже 
если удалось поспать больше традицион-
ных восьми часов. Постоянное ощущение 
усталости, от которой не помогает ни сон, 
ни ванна, ни разговор с приятным челове-
ком, – повод задуматься.
Не радуется тому, что раньше 
доставляло удовольствие. Это на-
зывается ангедония: человек в депрессии 
чаще всего не может искренне смеяться и 
радоваться жизни.
Не хочет общаться с семьей 
или друзьями.

Плохо спит. Это физиологический 
симптом, который сопровождает боль-
шинство депрессивных состояний. 
Изменился аппетит: она ест либо 
непривычно мало, либо очень много. Этот 
симптом легко заметить и важно не про-
пустить.

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
РЕЗУЛЬТАТОВ

За каждый ответ начис-
ляются баллы. Получен-
ные баллы суммируются. 

Если сумма баллов 
более восьми, то вероят-
ность послеродовой де-
прессии – 86 процентов.

Сумма баллов выше 
13 повышает вероятность 
послеродовой депрессии 
почти до 100 процентов.

ИНТЕРЕСНО

Считается, что у муж-
чин тоже появляется после-

родовая депрессия. Она 
возможна на фоне появле-
ния в семье ребенка. При 
этом риск развития заболе-
вания напрямую зависит 

от уровня выраженно-
сти депрессии у 

матери.

 СПРОСИМ У ДОКТОРА

ЦИФРЫ
По статистике, от по-
слеродовой депрес-
сии страдает 10–20 % 
матерей, но исследо-
вания показывают, 
что 41 % белорусок в 
течение первого года 
жизни ребенка стал-
кивались с теми или 
иными проявлениями 
депрессии.
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А маль усімі відамі спорту я захапіўся 
ўжо даўно і з вялікай асалодай гляджy 

па тэлевізары і, калі ўдаецца, на стадыё
нах танцы на лёдзе, лёгкую атлетыку, ва
лейбол, баскетбол і нават бокс. Толькі да 
футбола чамусьці стойкі імунітэт. Ні сам 
ніколі не гуляў у яго, ні як гуляюць гля
дзець не люблю, і нічога ў ім не разумею. 
І да нядаўняга часу не падазраваў, што 
гэта ўсё на маю бяду. А што бяда 
тая ходзіць і жыве побач, за сця
ной маёй кватэры ў асобе суседа 
Міколы – і не cнілася.

І вось яна прыйшла, дакладней, прос
та ўляцела ў маю кватэру. Гэта сусед, 
Мікола, значыць. Увесь расчырванелы, 
вочы блішчаць, валасы пакамечаныя, 
гузікі ў кашулі павырываныя. Я ажно зля
каўся, убачыўшы яго такога.

А ён ужо з парога як закрычыць: 
– Тэлевізар у цябе працуе?!
– Пппрацуе, – кажу... і адчуваю, як 

пачынае халадзець усё ўсярэдзіне: можа, 
вайну аб’явілі, можа, на галаву ўжо ляціць 
якая атамная бомба, а я тут нічога не ба
чу, нічога не чую. 

– Уключай хутчэй! – аж калоціцца 
Мікола.

А я і з месца скрануцца не магу, нават 
пальцам паварушыць. Адняліся і рукі, 
і ногі.

Сусед, не дачакаўшыся, пакуль я ачо
маюся, сам убягае ў залу і ўключае тэлеві
зар. Пакуль я ачухаўся – засвяціўся экран. 
І тут сусед на вачах перамяніўся: усмешка 
да вушэй, вочы засвяціліся такім шчасцем, 
быццам толькі што па латарэі ён «Жы
гулі» выйграў.

– Ддык, дык што здарылася? – 
залыпаў вачамі я.

– Як штo здарылася? Нашы выйгра
юц ь, а ў мяне, зараза, тэлевізар сапса
ваўся.

І тут я ўбачыў, што, сапраўды, на экра
не бегаюць футбалісты.

– І зза гэтага?.. 
Я хацеў паўшчуваць суседа: нельга 

зза нейкага глупства ледзь не да смерці 
палохаць. Але тут жа быў збіты з тропу 
прарэзлівым Міколавым крыкам.

– Балда! Мазіла! 
І гляджу, сусед, сціснуўшы кулакі, бы 

тыгр, падскоквае да тэлевізара. Вочы 
вырачаны, крывёй налітыя. А ў мяне му
рашкі забегалі па спіне. Ну, думаю, хана 
будзе і тэлевізару, і мне. Звар’яцеў, мусі
ць, а я і не ўгледзеў адразу. Добра, што 
хоць ні жонкі, ні дзяцей няма дома, а то 
было б гвалту. Толькі падумаў, як бы гэта 
прымерыцца ды неўпрыкметку выклікаць 
хуткую дапамогу ці папрасіць каго з су

с е д з я ў , 
к а б  п а 
собілі ўтай
маваць няшчас
нага, як Міколаў 
твар зноў заззяў 
нейкім незямным 
шчасцем: скача, у лад
кі б’е.

У мяне ад страху па
цямнела ўваччу. Толькі чую: 
храсьтрэсьгрук нешта. Ну, 
вядома, гэта крэсла Міко
лавых скокаў не вытрымала. 
І ўжо ледзь не абамлеў я, калі адчуў, 
што сусед схапіў мяне пад пахі і, як 
пушынку, кружыць па пакоі. Сам такі хіле
нькі, ледзь не ўдвая ніжэйшы за мяне, а 
гэткім дужым аказаўся.

Усё, думаю: крэсла даканаў, цяпер 
мая чарга прыйшла, канец мне. Праўду ж 
кажуць, што людзі, якія губляюць розум, 
набываюць неверагодную фізічную сілу.

Раптам адчуваю, што Мікола ўжо 
апусціў мяне на падлогу і цалуе ў шчаку, 
у шыю, а потым і ў лоб. Ну, думаю, дзякуй 
богу, пэўна, палічыў, што я ўжо нябожчык, 
дык развітваецца.

І сапраўды, сусед выпускае мяне з 
абдымкаў, стомлена выдыхае:

– Ууухх. Ну, і малайцы нашы! Ты 
прабач ужо, стары, за ўсё і дзякуй вялікі 
за тое, што выручыў. Але гэта яшчэ не 
ўсё: клянуся, што зраблю з цябе сапраўд
нага балельшчыка.

– Гэта ттабе дздзякуй, Мікола, – 
шапчу я, радуючыся, што застаўся жывы і 
што, відаць па ўсім, нарэшце скончыліся 
мае пакуты.

Але наконт пакут я памыліўся. Аж 
цэлы месяц стаяў сапсаваны Міколаў 
тэлевізар, чакаючы майстра з тэлеатэлье, 
і, як на бяду, цэлы месяц па тэлевізары 
кожны дзень, а то два і тры разы на дзень 
паказвалі розныя футбольныя баталіі, 
няйначай, быў нейкі месячнік па футболу. 
А я, хоць і баяўся Міколавага «балення», 

але, 
як ча

л а в е к 
выхаваны, 

інтэлігентны, 
не мог адмо

віць яму. 
За гэты час Мікола 

зламаў тры крэслы, мо
жа, сотню разоў паца

лаваў, пакружыў мяне па хаце, разоў 
пяць з’ездзіў па вуху. 

* * * 
3а два зламаныя крэслы ён заплаціў, 

трэцяе адкупіў, ну, а аплявухі мне ў нека
лькі разоў кампенсаваў пацалункамі. Так 
што мы былі цалкам квіты. Толькі ўсё роў
на балельшчыкам я не стаў. І чамусьці 
быў гэтаму рады, і ўжо думаў, што Мікола 
забыўся на свой намер зрабіць мяне ба
лельшчыкам.

А ён прыходзіць неяк і кажа: 
– Во білеты! Пайшлі на стадыён! 
У мяне ўжо былі дома і жонка, і дзеці, 

а ў Міколы ўсё яшчэ не пабываў тэле
майстар, таму, баючыся, што Мікола пе
радумае і пачне глядзець футбол па 
тэлевізары, я згадзіўся. 

І вось мы на стадыёне. Селі на свае 
месцы. Гульня нібыта пачалася, але Міко
ла спакойна расказвае мне:

– Во раней, гадоў дваццаць таму на
зад, калі можна было бутэлечку прыхоплі
ваць, ты б адразу тады захварэў. Кожны 
гол чарачкай суправаджалі, а якія авацыі 
былі, душа ад шчасця разрывалася на 
часткі.

– Не дзіва, што мог захварэць, – 
кажу, – каму гарэлка здароўе давала.

– Эх, цемната, – грэбліва махае рукой 
Мікола.

І быццам па гэтаму маху яго рукі ўсча
лося раптам нешта неверагоднае. Як рэ
заны, закрычаў Мікола, і ўсе вакол мяне 
б’юць у палкі, скачуць. Я сяджу, няўцямна 
азіраюся: у чым справа? Ага, з варот, што 

бліжэй да нас, фут
баліст не нагой, а ўжо рукамі мяч 

выкідвае. А ззаду мяне дзіка равуць, на
гамі тэпаюць.

– Фанаты! – падміргнуў Мікола.
Я чуў пра фанатаў і вельмі захацелася 

паглядзець на іх. Сяджу, азіраюся. І рап
там чую ззаду:

– Падонак, устань! А то прыб’ю! 
Азірнуўся: скача ззаду за мной ма

лады здаравіла, нагола абстрыжаны, 
пудовыя кулакі сцяў і на мяне зыркае зве
рам.

Не памятаючы сябе, падхопліваюся з 
месца, скачу і пляскаю ў далоні, крычу 
штосілы. 

Пэўна, апошнім закончыў я гэтую пра
цэдуру скакання і крычання і, відаць, да
волі ўдала, бо ззаду пачуў голас зда
равілы: 

– Малаток! 
Пасля перапынку зноў пачалася гуль

ня. Цяпер я ўжо не спускаў вачэй з мяча, 
адчуваючы на патыліцы цяжкі погляд зда
равілы. І не паспеў яшчэ мяч у тыя ж, 
бліжэйшыя да нас вароты ўляцець, як я 
ўжо ўскочыў на лаўку, штомоцы пачаў 
ляпаць у ладкі і крычаць.

Падахвочаны страхам, я не заўважыў, 
што вакол мяне ніхто і не памкнуўся ска
каць і пляскаць у далоні, не чуў, як шыпеў 
скрозь зубы здаравіла:

– Падонак, сядзь! Апошні раз папярэ
джваю. 

Не памятаю, ці сеў я спачатку, ці 
адразу лёг, бо апамятаўся ў бальніцы ад 
страшэннага болю ў назе і шыі.

– Гэта табе навука, – паспачуваў сусед 
Мікола. – То ж быў гол у вароты нашай ка
манды, а ты радаваўся. Трэба кумекаць, 
што пасля кожнага тайма вароты мяняюцца.

Цяпер я самы сапраўдны балельшчык. 
І душой, і целам. Мала, што прыкульгваю 
на левую нагу, дык яшчэ, калі перадаюць 
рэпартажы аб футболе, мяне адразу ж кі
дае ў пот, я пачынаю інстынктыўна азірац
ца: ці няма дзе ззаду якога здаравілы. 
А заадно ведаю, што такое аўтсайдэр, пе
нальці і штрафны ўдар.

1976 год

ГУМАРЭСКА Іван СТАДОЛЬНІК, 
член Саюза пісьменнікаў Беларусі

Штрафны ўдар
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Доза угрозы
Соблюдаем правила охраны труда в офисе

Работа в офисе без компьютера – давно поза-
бытый архаизм. Электронный помощник хоть 
и считается безопасным, невидимое мерцание 
и многочасовое статичное положение тела 
приносит немало дискомфорта. 

С 20 мая 2021 года здо-
ровье офисных сотрудни-
ков защищает Типовая ин-
струкция № 25, пришед-
шая на смену Типовой ин-
струкции о работе с ПЭВМ 
(персональные электронно-
вычислительные машины). 
Поговорим об изменениях.

Сомнений нет, работа 
сварщика, пилота или ми-
лиционера гораздо опас-
нее размеренного труда в 
уютном кабинете. Однако 
использование электрон-
ного оборудования также 
требует выполнения опре-
деленных правил техники 
безопасности.

Что по понятиям?
Под офисным оборудо-

ванием подразумеваются 
персональные электронно-
вычислительные машины, 
копировально-множитель-
ная техника, сканирующие 
устройства, которые, ана-
лизируя изображение или 
текст, создают цифровую 
копию объекта. Это, в 
частности, персональные 
компьютеры, ноутбуки, 
нетбуки, принтеры, скане-

ры, многофункциональные 
устройства типа принтер-
сканер-копир.
Заметьте! 
Типовая инструкция № 25 не 
распространяется на работу 
с другой офисной техникой, 
например чайником, кулером, 
кофемашиной или микровол-
новой печью. 

По инструкции
Наконец-то сняты дискус-

сии о проведении инструкта-
жа по охране труда. Типовая 
инструкция № 25 уточняет: к 
работе с офисным оборудо-
ванием допускаются сотруд-
ники, которые прошли в уста-
новленном порядке инструк-
таж по охране труда (ввод-
ный, первичный на рабочем 
месте и повторный).

А часики-то 
тикают?

Уровень излучения от 
компьютера незначитель-
ный и не опасен для здоро-
вья. Ранее беременные 
женщины и кормящие ма-
тери могли трудиться на 
компьютере не более трех 

часов за рабочую смену. В 
новой инструкции это огра-
ничение снято. Перевести 
беременную на легкий труд 
можно только по медицин-
скому заключению врача.
Обратите внимание!
Требования об уменьшении 
рабочего времени за компью-
тером до трех часов в трудовой 
день (смену) для беременных 
или кормящих, а также об обя-
зательных перерывах при рабо-
те с ПЭВМ остались в санитар-
ных нормах и правилах (пункт 
98, 105–110 СанПиН № 59).

Без перерыва
Старая инструкция ре-

гламентировала перерывы 
при работе с компьютером 
в течение трудового дня, ко-

торые включались в рабо-
чее время. Сотрудники мог-
ли сами определять время 
для отдыха. Теперь такие 
перерывы перестают быть 
обязательными. Право ра-
ботников на регламентиро-
ванные перерывы при ра-
боте с компьютером зави-
сит от того, были ли они 
установлены нанимателем 
(пункт 12 Типовой инструк-
ции № 25, статья 29 Закона 
«Об охране труда»).

Уйти в отказ
Как и ранее, Типовая 

инструкция № 25 предо-
ставляет сотруднику право 
отказаться от выполнения 
работы с офисным обору-
дованием, если есть угро-

за его жизни и здоровью и 
окружающих, до устране-
ния опасности. Уточнены 
лишь действия сотрудника:

– незамедлительно 
письменно сообщить нани-
мателю (уполномоченному 
должностному лицу нани-
мателя) о мотивах отказа 
от работы;

– подчиняться правилам 
внутреннего распорядка 
труда, за исключением вы-
полнения указанной работы.
Кстати
В прежней инструкции была 
установлена периодичность 
вы полнения некоторых обязан-
ностей сотрудника. В частности, 
проветривание помещения при 
выполнении работы на офисном 
оборудовании, а также протира-
ние периферийных устройств с 
целью их очистки (после каждо-
го часа труда и не реже раза в 
неделю соответственно). В но-
вой инструкции периодичность 
этих действий не установлена.

Работа за компьюте-
ром хоть и исключена из 

перечня вредных факто-
ров, но это вовсе не озна-
чает, что трудиться в офи-
се полностью безопасно. 
Длительное нахождение в 
положении сидя тоже не-
сет определенные риски. 
Для предотвращения ве-
нозных заболеваний сле-
дует каждый 45 минут 
вставать и выпрямлять 
спину. А еще лучше прогу-
ляться в соседний офис к 
коллегам. 

И пусть автоматизация 
работы приносит вам толь-
ко удобства и не отражает-
ся на здоровье.

Важно!
Оптимальное расстоя-

ние экрана видеомонитора от 
глаз – 60–70 сантиметров, но 
не ближе 50; 
клавиатура на поверхно-

сти стола – 10–30 сантиметров 
от края. 
Кресло на рабочем месте 

должно свободно регулиро-
ваться по высоте и углам на-
клона сиденья и спинки.

Появятся ли в стране преференции для детей войны?

ДИРЕКТИВА № 1

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Почему в доме капремонта не было 47 лет?

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ, фото носит иллюстративный характер

? В ответ на письмо ЖКХ Минского района заявляю, что накопивша-
яся задолженность за жилищно-коммунальные услуги состоит из 

невнесения за последние четыре месяца платы за техническое об-
служивание и капитальный ремонт. Платить отказываюсь по причине 
невыполнения организацией этих двух обязанностей. Капитальный 
ремонт нашего дома не проводился 47 лет. Стыки между панелями 
промерзают даже в теплые зимы. Огромные лужи преграждают про-
ход к дому. 

Олег, г. п. Мачулищи 

! Юрий КУКАШУК, первый замести-
тель председателя Минского райис-

полкома:
– Капитальный ремонт жилого дома, 

о котором идет речь, не предусмотрен.
Необходимость капремонта опреде-

ляется исходя из фактического состоя-
ния строительных конструкций и инже-
нерных сетей жилых домов на основании 
проведения ежегодных общих (осенних и 

весенних) осмотров. Эксплуатация ва-
шего дома поддерживается текущими 
ремонтами, а также работами, выполня-
емыми по техническому обслуживанию.

Отчисления собственников (нанима-
телей) на капремонт аккумулируются на 
счете Минского райисполкома со всего 
района и распределяются согласно ти-
тульному списку на каждый год по объ-
ектам, в него включенным.

«Техническое обслуживание» – ос-
новная жилищно-коммунальная услуга. 
Силами ЖЭУ-6 ГП «Жилищник Минщи-
ны» по вашему адресу производятся 
аварийно-восстановительные работы (по 
мере необходимости), общие осмотры 
технического состояния жилого дома, 
устранение неисправностей и другие ви-
ды работ, начисления за которые вы-
ставляются жильцам в счет-извещения 
за жилищно-коммунальные услуги по 
сложившимся фактическим затратам.

Возможность включения работ по ре-
монту стыков стеновых панелей жилого 
дома планируется рассмотреть при фор-
мировании плана по текущему ремонту 
на 2021-й при наличии финансирования.

Работы по ремонту (благоустройству) 
придомовой территории не запланирова-
ны в нынешнем году.

? Нынешнее поколение понятия не имеет, что пережили 
мы, дети войны. А ведь мы поднимали разрушенную 

экономику страны наравне со взрослыми. Хотелось бы, 
чтобы нас не забывали и оказывали материальную под-
держку на уровне государства, приглашали на встречи 
со школьниками. 

Чеслав, Ошмяны 

! Иван ЛАВРИНОВИЧ, замести-
тель министра труда и соцза-

щиты: 
– Правовой статус «дети вой-

ны», фиксирующий особенности 
социального положения этой ка-
тегории граждан, а также их пра-
ва, действующим законодатель-
ством не установлен.

В стране проживает более 
2,5 миллиона пенсионеров, в 
том числе около 520 тысяч граж-
дан, которые могут претендо-
вать на правовой статус «дети 
войны» (потеряли одного или 
обоих родителей, находились в 
несовершеннолетнем возрасте 

в годы войны). Их возраст 
76 лет и старше.

По поручению Администрации 
Президента вопрос об установле-
нии статуса «дети войны» и до-
полнительных мер социальной за-
щиты данной категории граждан 
дважды рассматривался на засе-
дании межведомственной рабо-
чей группы по подготовке новой 
редакции закона, созданной по 
поручению Правительства при 
Министерстве труда и социальной 
защиты, но не был поддержан.

Сейчас прорабатывается во-
прос повышения статуса «вете-
ран труда» путем изменения под-

ходов к его установлению и за-
крепления за этой категорией 
граждан дополнительных мер со-
циальной поддержки.

В случае принятия положи-
тельного решения в отношении 
ветеранов труда дополнительны-
ми мерами социальной поддерж-

ки будут охвачены также дети 
войны. Работа над законопроек-
том продолжается.

! Александр КАДЛУБАЙ, 
замес титель министра обра-

зования:
– В учреждениях образования 

на постоянной основе органи-

зовано проведение мероприятий 
героико- и военно-патриоти-
ческой направленности, налаже-
на работа волонтерских отрядов 
и волонтеров по оказанию по-
мощи ветеранам Великой Оте-
чественной войны, в том числе 
детям вой ны, труженикам тыла 
и семь ям погибших военно-
служащих. 

Волонтерское движение «До-
брое сердце» ОО «БРСМ« объе-
диняет 31 634 юношей и деву-
шек в 1811 волонтерских от-
рядах, которые наряду с Бело-
русской республиканской 
пионерской организацией ре-
гулярно организуют доставку 
рецеп тов из поликлиник, ле-
карств и продуктов, вещей пер-
вой необходимости одиноким 
пенсионерам, инвалидам, ве-
теранам войны и другим катего-
риям граждан, нуждающимся в 
помощи.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПОСАДКА ДЕРЕВЬЕВ

КАКОЙ ОН, САД-НОВОСЕЛ?
Чтобы добиться желае-
мого результата от сада, 
попробуйте раскрыть 
способности каждого 
саженца. А для этого 
важно безошибочно 
знать характер и воз-
можности новосела.

Если на участке растет 
орешник, не стоит сажать ря-
дом вишню. Не уживутся они, 
как бы вам этого ни хотелось. 
Лещина не терпит никого во-
круг себя. А вот вишня и мали-
на терпят взаимное присут-
ствие. Зато бытует мнение, что 
эти «подружки», будто сгово-
рившись, поощряют развитие 
болезней у картофеля, если вы 
посадите его рядом с ними. 

Черемуховый куст посре-
ди огорода защищает карто-
фельную плантацию от фи-
тофторы. Ее фитонциды, от 
которых у многих кружится 
голова, работают великолеп-
но. Но, на беду, черемуху как 
никакое другое дерево любит 
тля. Она гнездится на ней та-

кими колониями, что листья 
становятся шершавыми от 
кишащих вредителей. Так 
что выбор за вами.

Вот некоторые примеры 
взаимного влияния плодово-
ягодных культур:
	роза, калина, жасмин уг-

нетают яблоню и грушу;
	нельзя сажать рядом 

вишню и абрикос;
	хорошо уживаются че-

решня и яблоня;

	если рядом с орехом раз-
местить яблоню и грушу, 
они могут со временем 
погибнуть;

	черешня и груша несо-
вместимы со смородиной;

	разные сорта груши раз-
мещайте рядом, тогда 
они лучше растут и пло-
доносят;

	черешня хорошо растет, 
если соседствует с вино-
градом.

УТЯТ ПО ОСЕНИ СЧИТАЮТ
Осень – ответственный 
экзамен для птицеводов, 
которые содержат му-
скусных уток. Время от-
бора молодняка на плем я. 

Мясо мускусных утят выгод-
но отличается пониженным со-
держанием жира и превосход-
ным вкусом. А полученное в 
домашних условиях значитель-
но вкуснее и питательнее, эко-
логически чистый продукт.

Наиболее приемлемый срок 
откорма  – три-четыре месяца. 
И особой сложности не пред-
ставляет. Молодняк, который 
предусматривается для заме-
ны или пополнения стада, тре-
бует заботливого отношения и 

не менее тщательного отбора. 
Отбор проводят, когда претен-
дентам 10–11 недель, причем 
самок отбирают 10-недель ных, 

селезней – на семь дней поз-
же. Живая масса уток менее 
1,8 килограмма, а селезней – 
три килограмма указывает на 
недостаточное разви тие. В 
этом случае надо улучшать ус-
ловия содержания и кормле-
ния, а отбор про изводить на 
одну-две недели позж е. 

Важный момент – высокая 
яйценоскость. Определить это 
качество можно, если проана-
лизировать яйцекладки за че-
тыре месяца. Если от утки по-
лучено 50 яиц при минималь-
ном количестве 60, то такую 
птицу выбраковывают. Не 
оставляют в стаде и особей, 
несущих мелкие яйца.

ПОД ЗИМУ

ЗЛОПОЛУЧНЫЕ ГРАБЛИ
При посадке озимого чеснока каждый сезон огородники спотыка-
ются о злополучные грабли. Хотя чеснок  – овощ неприхотливый, 
все же ошибки и просчеты дают о себе знать. 

Пожалуй, одна из наиболее рас-
пространенных ошибок – посадка 
озимого чеснока после картофеля. 
Хотя такой участок не надо вскапы-
вать, чист от сорняков, да и удобрять 
его не приходится, однако расплата – 
чеснок может заболеть нематодой и 
фузариозом.

Нельзя размещать чесночные по-
садки там, где раньше выращивали лу-
ковичные, – есть общие вредители и 
болезни. Лучшие предшественники 
чеснока – огурцы, помидоры, капуста, 
салат, бобовые. 

На прежнее место овощ должен 
возвращаться через три-четыре года. 
А через каждые два года меняйте сорт, 
иначе он вырождается и теряет уро-
жайность. Противопоказан чесноку и 
свежий навоз. Перед посадкой лучше 
основательно заправить грядку пере-
гноем или компостом. 

Разделяют луковицу на зубки в 
день посадки и выбирают крупные. Вы-
саживают зубки в бороздки глубиной 
6–8 сантиметров на расстоянии 10 сан-

тиметров друг от друга, между ряда-
ми – 20 сантиметров. 

Есть золотое правило для овощ-
ных и декоративных культур, которые 
размножаются луковицами: их сажают 
на глубину так, чтобы земля сверху 
была на три высоты конкретной луко-
вицы. Осенью чеснок высаживают в 
такие сроки, чтобы зубки успели до 
наступления заморозков укорениться, 
но всходы на поверхность почвы не 
вышли.

ОБОЙДЕМ НЕУДАЧИ
Кашу маслом не испортишь – счита-
ют некоторые огородники. И, не мудр-
ствуя, ударяются в крайности, когда 
вопрос касается внесения удобрений. 
В частности, навоз вносят без меры и 
под все овощные культуры. 

ПОЧЕМУ 
МОРКОВЬ 

БОРОДАТАЯ
Между тем внесение свежего навоза под 

морковь резко снижает качество корнеплодов. 
И тогда овощевод недоумевает, почему мор-
ковь ветвистая, с бородой, а у гороха буйству-
ет зеленая масса, задерживается налив се-
мян. Луку и столовым корнеплодам также про-
тивопоказана свежая органика. Сильнее пора-
жается обыкновенной паршой картофель. 

И все же нет правила без исключения. 
Огурцы и капуста хорошо растут, если для 
них как основное удобрение дают свежую ор-
ганику. Но и здесь есть своя норма: не более 
6–8 килограммов на каждый квадратный метр 
площади. Далеко не всегда учитывается и то, 
что избыточное внесение фекалий приводит к 
накоплению овощами нитратов свыше пре-
дельно допустимого уровня.

ДОКАЗАНО
ПРАКТИКОЙ

НУЖНО ЛИ 
ГАДАТЬ НА 
КОФЕЙНОЙ 

ГУЩЕ?
Многие начинающие садово-
ды-самоучки, делая разбив-
ку сада, действуют по прин-
ципу: чем больше посадишь, 
тем больше урожая полу-
чишь. Но перегружать усадь-
бу деревьями не следует. 

Количество плодовых деревьев 
и ягодных кустарников на участке 
зависит от его размера, урожайно-
сти сортов, количества членов 
семь и, и наконец, вкусов хозяев. 

Примерная урожайность некото-
рых садовых культур (кг): 
	Яблоня в возрасте 10–

12 лет – 40
	Черная смородина – 3–4 
	Красная смородина – 10
	Крыжовник – 8
	Малина – 0,7
	Клубника – 0,3–1,3
	Черноплодная рябина – 4–6
	Облепиха – 8.
Из расчета годовой нормы по-

требления фруктов и ягод и сред-
ней урожайности плодово-ягодных 
культур для семьи из четырех чело-
век на участке можно посадить 
4–6 яблонь, 1–2 груши, по 3–4 виш-
ни и сливы. Кустов: по 5–7 черной, 
красной и белой смородины, 
2–3 крыжовника, 10–20 малины, 
100–250 земляники и садовой клуб-
ники, по 1–2 черноплодной рябины, 
калины, 2–3 шиповника, 4–5 ежеви-
ки, а также 2–3 деревца облепихи.

СОВЕТ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

СОБИРАЕМ УРОЖАЙ 
В ВИНОГРАДНОМ ЦАРСТВЕ

Парадокс природы: ягоды винограда не способны дозре-
вать, если их сорвать с куста и уложить на хранение. 

Надо учесть, что у не-
которых сортов гроз-
ди готовы к сбору в 
разное время, а 
многие, особен-
но раннего сро-
ка созревания, 
с трудом пере-
носят транс-
портировку. В 
такой ситуации 
их срезают вы-
борочно, непре-
менно вовремя. 

Грозди столо-
вого винограда обыч-
но снимают, когда ягода 
приобретает типичную для 
сорта окраску, на кожице появляет-
ся защитный восковой налет, а мя-
коть легко отделяется от плодонож-
ки. В свою очередь, семена приоб-
ретают коричневый цвет и без осо-
бых усилий извлекаются из мякоти. 
Виноград, собранный в дождливую 

или туманную погоду, теря-
ет лежкость.

Грозди срезают се-
катором, ножницами 

или ножом у самого 
побега. Предна-
значенные для 
хранения не реко-
мендуется соби-
рать в корзины: 
не исключены по-
вреждения ягод. 

Надо иметь в виду: 
более лежкие сор-

та – с толстой кожи-
цей и рыхлой гроздь ю. 
Виноград длительное 

время комфортно себя чувствует 
в помещении, где поддерживается 
постоянная температура в преде-
лах +5 0С. В хранилище виноград-
ные грозди не терпят соседства с 
овощами, фруктами, а также с кар-
тофелем. Они выделяют немало 
влаги.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ПОДВОРЬЕ

КСТАТИ
Преимущество мускусных уток в 
том, что они долго несут яйца – с 
марта по октябрь. При этом яйцо 
вдвое превосходит куриное и в нем 
не бывает сальмонелл.
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Любознательный
В Волковыске спасатели 

освобождали застрявшего 
в калитке щенка

Вечером 17 октября спасателей Вол-
ковысского районного отдела МЧС вы-
звали на помощь собаке, застрявшей в 
декоративном элементе металлического 
забора. 

Четырехмесячный французский 
бульдог приехал вместе с хозяевами в 
гости. С любопытством изучал новое 
место и просунул голову в металличе-
ское декоративное кольцо в калитке. 
Выбраться ни самостоятельно, ни с по-
мощью хозяев не смог. 

Спасатели накрыли щенка покрыва-
лом, затем болгаркой аккуратно разре-
зали металл, разжали злополучное коль-
цо, и через пару минут питомец был на 
свободе. 

Урожай
На Жабинковский сахарный 

завод вместе со свеклой 
привезли гранату

На заводе сортировали привезенную 
с поля сахарную свеклу. Корнеплоды 

проходили через камнеловушку, когда 
работники заметили странный круглый 
предмет и остановили линию. О подо-
зрительной находке сообщили в мили-
цию.

Саперно-пиротехническая группа в/ч 
5526 определила, что вместе с урожаем 
на конвейер попала граната времен 
Первой мировой войны.

Боеприпас вывезли за пределы 
предприятия и уничтожили. 

С охоты – 
под стражу

В Житковичском районе на 
охоте застрелили мужчину

16 октября в лесу у деревни Новые 
Залютичи группа охотников участвовала 

в загоне кабана. Один из них выстрелил 
по раненому животному, однако поразил 
59-летнего коллегу, который скончался 
на месте.

Предположительно погибший нару-
шил правила охоты: сошел со своего но-
мера и в порыве азарта проследовал за 
раненым зверем, чтобы его убить.

Стрелявший 51-летний житель Жит-
ковичей задержан. Возбуждено уголов-
ное дело. 

Эвакуировали 
38 пациентов

В Бобруйске ночью тушили 
пожар в больнице 

19 октября около двух часов ночи 
первые спасатели прибыли на вызов из 
учреждения здравоохранения. Из окна 
на четвертом этаже шел дым, создавая 
завесу в коридоре. Горение обнаружено 
в палате кардиологического отделения, 
обслуживающий персонал по инструк-
ции начал эвакуацию пациентов.

Пожар был оперативно ликвиди-
рован. Повреждены кровать, постель-
ные принадлежности и прикроватная 
тумбочка. Пострадавших нет. Предпола-
гаемая причина – неосторожное обра-
щение с огнем. 

НАРКОТИКИ

Не грибник
В лесу Минского района 
мужчина искал закладки

Сотрудниками отделения по нарко-
контролю и противодействию торговле 
людьми в лесном массиве был задер-
жан мужчина 32 лет, у которого обнару-
жили и изъяли 0,93 грамма марихуаны. 

В 2014 году он уже был судим за не-
законный оборот наркотиков на терри-
тории России. По его словам, оплатив 
покупку наркотика в виртуальном мага-
зине, он получил координаты и фото 
тайника, где ему необходимо было за-
брать закладку. Утверждает, что запре-
щенное наркотическое вещество приоб-
рел для личного потребления.

2 килограмма
У жителя Бобруйска изъяли 

марихуану

Сотрудники по наркоконтролю и про-
тиводействию торговле людьми УВД Бо-
бруйского горисполкома 12 октября во 
время оперативно-разыскных мероприя-
тий при поддержке ОМОНа по месту жи-
тельства 42-летнего рабочего одной из 
организаций города, ранее не судимого, 
обнаружили почти 2 кг марихуаны.

Возбуждено уголовное дело.

КРИМИНАЛ

Ради хайпа
Двое могилевчан устроили 

погром в магазине

В прошлую среду, 13 октября, около 
полуночи в одном из могилевских ТЦ 
сработала тревожная кнопка. Когда со-
трудники отдела охраны прибыли на 
вызов, работники службы безопасности 
ТЦ рассказали, что двое парней устро-
или погром в торговом зале: один раз-
бивал мячом алкоголь, а второй снимал 
это на телефон. Затем оба сбежали.

Изучив записи с камер видеона-
блюдения, сотрудники милиции задер-
жали товарищей недалеко от места 
происшествия. Хулиганами оказались 
местные жители 22 и 24 лет, ранее не-
однократно судимые, в том числе за 
хулиганство. Парни были пьяны. При-
чину содеянного пояснили просто: сни-
мали видео ради хайпа в соцсети.

Продавец брендов
Гомельчанин продавал в сети 

несуществующие 
спорттовары

19-летний неработающий гомельча-
нин в Instagram разместил объявление 
о продаже брендовых спортивных то-
варов, к которому прилагались фото со 
спортивными костюмами и кроссовка-
ми известной мировой фирмы. При 
этом цены – ниже рыночных. 

Продавец готов был выслать одежду и 
обувь только после полной предоплаты на 
его банковскую карту. При этом никакого 
товара на самом деле у него не было.

Трое покупателей перевели гомель-
чанину 205 рублей. После этого он пе-
рестал выходить на связь. Обманутые 
обратились в милицию. Следователи 
возбудили уголовное дело по факту мо-
шенничества. А тем временем мошен-
ник снова «продал» товар минчанину, 
который перевел ему 105 рублей. 

В этом году предприимчивый това-
рищ уже был осужден по аналогичной 

уголовной статье. По приговору суда 
ему было назначено наказание в виде 
штрафа. Однако он продолжил аферы.

Воры
В Скиделе сотрудники 
выносили продукцию 

с птицефабрики

Выборочные проверки участкового 
инспектора милиции и сотрудников 
Департа мента охраны у ворот птице-
фабрики в Скиделе дали удивитель-
ный результат: за 5 минут выявлены 
семь несунов.

В личных вещах работники фабри-
ки выносили филе цыпленка, куриные 
окорочка, колбасы из птицы весом от 
килограмма до двух. Есть все основа-
ния полагать, что воровство происхо-
дило регулярно, поэтому подобные 
проверки продолжатся.

За мелкое хищение составлены 
адми нистративные протоколы. 

Зарабатывали 
на штрафах
Трое контролеров 

пассажирского транспорта 
в Минске обвиняются 

в злоупотреблении 
полномочиями

Контролеры, работая в Минске 
и Минском районе, выявляли зайцев 

в автобусах, троллейбусах и трамваях. 
Как и положено в таких случаях, безби-
летников штрафовали.

Однако когда у нарушителей не 
оказывалось при себе документов, 
подтверждающих личность, контроле-
ры отпускали их, хотя должны были до-
ставить в милицию. При этом поста-
новления о наложении административ-
ного взыскания составляли на ранее 
привлеченных ими к ответственности 
граждан за безбилетный проезд. Ко-
пию такого постановления гражданам, 
как правило, не давали. 

Кроме того, выявлены факты полу-
чения контролерами от пассажиров де-
нег без постановления об администра-
тивном взыскании. Потерпевшими при-
знаны девять человек. 

Ко всем обвиняемым – 57-летнему 
мужчине, 46-летней и 51-летней жен-
щинам – применена мера пресечения в 
виде личного поручительства.

Материалы уголовного дела пере-
даны прокурору для направления в суд.

Поджог
Двое парней обокрали дачу 

в Жлобинском районе
Ночью 17 октября в деревне Радуша 

загорелся дом. Пока пожарные ликви-
дировали возгорание, милиционеры от-
работали версию поджога и вскоре за-
держали причастных к преступлению.

Выяснилось, что накануне парни 
19 и 16 лет из Буда-Кошелевского райо-
на хотели в деревне Дворище обменять 
сотовый телефон на мотоцикл. По доро-
ге нетрезвые молодые люди через окно 
залезли в жилой дом в соседней дерев-
не, забрали оттуда оттуда домашнюю 
утварь и электроприборы. Сразу же ре-
шили скрыть следы преступления и ра-
зожгли внутри костер. Когда пламя ох-
ватило весь дом, бросили часть похи-
щенного и отправились на сделку, а по-
сле разъехались. Их задержали.

Возбуждено уголовное дело.

АВАРИИ

Пьяная
В Минске водитель 

с 2,5 промилле устроила аварию 
с тремя авто

18 октября около 10 утра на среднем уров-
не транспортной развязки проспектов Дзер-
жинского и Жукова столкнулись три авто: 
«Мицубиси» под управлением женщины-води-
теля врезался в попутные «Рено» и «Дэу». По 
счастливой случайности никто не пострадал.

Во время разбирательства у инспекторов 
возникли подозрения, что виновница ДТП 
находится в состоянии алкогольного опьяне-
ния. Ее доставили на освидетельствование, 
которое выявило 2,58 промилле алкоголя.

Позже в беседе с инспекторами она 
подтвердила, что употребляла ночью креп-
кие спиртные напитки. Составлено не-
сколько административных материалов.

Не уступили дорогу
В Полоцке в ДТП пострадал 

70-летний мотоциклист
18 октября около восьми вечера в По-

лоцке столкнулись легковой автомобиль 
Kia и мотоцикл Bajaj.

По предварительной информации, 
66-летний водитель Kia на улице Гагарина 
проигнорировал преимущество в движе-
нии мотоцикла Bajaj, за рулем которого на-
ходился 70-летний местный житель.

Мотоциклист с ранениями госпитализи-
рован.

Не рассчитал
В Минске водитель грузовика 

въехал в пост охраны
Произошло это во дворе дома № 9 по 

Бетонному проезду. 47-летний шофер не-
верно рассчитал траекторию и при разво-
роте зацепил строение. Никто не постра-
дал. Мужчину доставили на освидетель-
ствование, и проверка показала около 
2,5 промилле. По словам дальнобойщика, 
он выпил 250 граммов водки после ДТП. 
В отношении водителя составлены адми-
нистративные протоколы.
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Составила 
Наталья АНТОНОВА

(Минск)

ОВЕН
В финансовом 
плане очень про-

дуктивная неделя. Сможете 
вложить деньги так, чтобы 
принесли доход. Налаживайте 
деловые связи, не рекоменду-
ется физический труд.

 25  28, 31
ТЕЛЕЦ
Неплохое время 
для самообразова-

ния и повышения квалифика-
ции. Доход будет зависеть от 
трудолюбия. Не будете ле-
ниться – сорвете куш. Но и от-
дыхать не забывайте! 

 26, 30  27, 29
БЛИЗНЕЦЫ
В одиночку лучше 
за серьезные про-

екты не браться. Отличный ре-
зультат принесет коллективный 
труд. К неудачам отнеситесь 
философски – ошибки учат. 

 28  29
РАК
Замучает рутин-
ный монотонный 

труд. Но вскоре сможете отдо-
хнуть. Не нужно вступать в 
конфликты с руководством. 
Да и с коллегами лучше быть 
на короткой ноге.

 27  26

ЛЕВ
Иммунитет слабо-
ват, начните его 
укреплять. Если все 

же заболеете, не переносите 
болезнь на ногах! Семейная 
лодка может дать трещину. 
Следите за питанием.

 26, 29 
ДЕВА
Могут предложить 
выгодную работу, 
но подумайте: гото-

вы ли к переменам? 31 октя-
бря может стать особенным – 
заряжен на знакомства. 

 26, 30
ВЕСЫ
Чаще бывайте в 
людных местах. Об-
щение с противопо-

ложным полом – то, что нуж-
но сейчас. Близкий друг мо-
жет показать себя не с луч-
шей стороны. Но не ссорьтесь.

 25, 26, 31 
СКОРПИОН
Неделя напряженная 
как на работе, так и 
дома, но справи-

тесь! Тяжелой может оказаться 
финансовая ситуация, однако 
новые источники дохода найде-
те. Отдых – за городом.

 31  27

СТРЕЛЕЦ
Повезет одиноким: 
шансы найти поло-
винку как никогда 

высоки. Главное, не отпугните 
своим напором! Родителям 
стоит быть внимательными по 
отношению к детям. 

 25, 30, 31 
КОЗЕРОГ
Начальство будет 
предъявлять высо-
кие требования, по-

старайтесь показать себя с вы-
годной стороны, и ваши стара-
ния оценят. 

 26  28, 30
ВОДОЛЕЙ
В семье возможны 
конфликты, окаже-
тесь между двух 

огней. Не занимайте ничью 
сторону, станьте миротвор-
цем. Сейчас важно избегать 
стрессов: берегите здоровье. 

 29  25
РЫБЫ
Беспокойства будет 
немало. Постарай-

тесь меньше переживать из-
за пустяков, сосредоточив-
шись на действительно важ-
ных вещах. Сказать близкому: 
«Я тебя люблю!»

 25

Гороскоп на неделю (25.10–31.10)

Убывающая Луна. Стоит быть внимательнее к деньгам и документам. В делах 
все перепроверяйте, анализируйте, спрашивайте совета у знающих людей. 

В турецком городе Демре есть уникальный исторический 
памятник  – церковь Святого Николая, одного из самых 
почитаемых в православии. 

Храм считается третьим по 
важности религиозным сооруже-
нием византийской архитектуры 
на Востоке. Построен в IV веке 
сразу после смерти Николая Угод-
ника, который служил архиеписко-
пом. Неимоверное количество чу-
дес произошло после ухода свято-
го по молитве ему – помощь уто-
пающим, исцеление больных, 
освобождение из плена.

Весной 1087 года купцы ита-
льянского города Бари выкрали 
мощи архиепископа и вывезли их 
в Италию. Там они и поныне. Су-
ществует легенда, что монахи да-
же под пытками не выдавали ме-
сто захоронения святого, но он сам 
его указал, чтобы не допустить не-
винных жертв. Когда пытки возоб-
новились из-за того, что барийцы 
не могли открыть саркофаг, крыш-
ка чудесным образом отворилась 
сама. Итальянцы не только коры-
сти ради выкрали святыню. Турки 

в то время очень сильно грабили 
Византию. Так что, возможно, мо-
щи спасли Византию от разорения. 
Но некоторые фрагменты, напри-
мер части челюстей и черепа, со-
хранились. И сейчас находятся в 
музее археологии Анталии.

Храм Святого Николая пред-
ставляет собой строение в форме 
креста (базилику) с одним боль-
шим помещением в центре и не-
сколькими небольшими залами и 
комнатами по краям. Изначально 
его венчал купол, но со временем 
почти полностью разрушился и во 
время реставрации был заменен 
сводом. Центральный зал отделен 
от малых арочными проемами. В 
центре зала есть подобие коридо-
ра с колоннами, в которых слы-
шен любой шепот со всех сторон. 
Во время раскопок обнаружилось, 
что стены и потолок расписаны 
фресками. Они еще не полностью 
реставрированы. 

На полу сохранились мрамор-
ные мозаичные узоры в византий-
ском стиле. Для того чтобы по-
пасть в храм, нужно спуститься по 
ступеням – церковь находится 
примерно на 5 метров ниже уров-
ня современного города. 

На стенах храма можно уви-
деть необычные для христианства 
элементы, росписи в виде карточ-
ных мастей. Это символика изна-
чально христианская, позже стала 
использоваться в игральных кар-

тах. Черви символизировали 
сердце Христа, пики – копье, кото-
рым нанесли рану, бубны – рану 
Христа, а трефы – распятие. 
Именно поэтому игра в карты в 
христианстве считается глумлени-
ем над историей распятия Христа. 

В одном из боковых проходов в 
церкви стоит саркофаг, в котором 
много веков назад был погребен 
архиепископ. Сейчас он пустой. 
Часть мощей находится в городе 
Бари, другая – в Анталии. Но сам 

саркофаг подлинный. На его мра-
морной крышке скульптурная ком-
позиция: мужчина и женщина. Но 
сохранилась она плохо. У саркофа-
га разломана боковая поверхность. 
Возможно, при похищении мощей 
решили разбить более тонкую пе-
регородку, поскольку открыть верх-
нюю массивную крышку гробницы 
было сложнее. Сейчас святыня ого-
рожена высоким стеклом, к которо-
му верующие прикасаются, при-
кладывают к нему иконы, свечи. За 
стеклом туристы оставляют очень 
много записок.

Оставили их и мы, ощутив 
доб рую помощь святого!

Лора БЕРГ
Фото автора

– У вас есть авто-
ручки с печатным текстом?

– С печатным – нет, есть 
только с почерком Ленина и 
участкового врача.

На вопрос о возрасте от-
вечаю: 

– Вся юность прошла в 
лагерях… Пионерских.

Когда в организм попада-
ет слишком много работы, он 
начинает вырабатывать анти-
дела.

Кто-нибудь заметил, через 
сколько лет после смерти 
Нико лы Теслы ему начали 
приписывать разные чуде-
са? Хочу не пропустить мо-

мент, когда Стив Джобс 
окажет ся создателем машины 
времени, телекинеза и до-
маш него термоядерного 
реакто ра.

Сын мой, я злюсь не из-за 
того, что ты пьешь, играешь в 
карты и меняешь женщин как 
перчатки. Но меня бесит, что 
ты при этом несчастлив.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Церковь Николая Чудотворца в Демре

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации 
Бело русского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предприниматель
ства скорбят по поводу смерти Михаила Алексеевича ЛИТЕНКОВА, кладовщика Могилевского обл
потребсоюза, и выражают глубокие соболезнования родным и близким в связи с невосполнимой 
утратой.
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