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Выходит один раз в неделю

МЫ – КООПЕРАТОРЫ!

От имени Правления Белкоопсоюза и
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников потребительской кооперации примите сердечные поздравления
с Днем защитников Отечества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
Этот всенародно любимый праздник является символом мужества, самоотверженности, достоинства и героизма. В этот день мы
чествуем всех потенциальных защитников
Родины вне зависимости от возраста и профессиональной деятельности.
23 февраля – праздник тех, кто бережно
хранит доблестные традиции прошлого, несет ответственность за настоящее, закладывает основы для стабильного будущего, кто
мужественно и самоотверженно стоит на защите интересов нашего государства и всего
белорусского народа, обеспечивая мир, спокойствие и стабильность родной Беларуси.
Служить Отечеству – почетная обязанность, тяжелая работа и высочайшая ответственность. Защита своей семьи, своего
дома, своей Родины – главный долг мужчины, выполнение которого для каждого –
дело чести.
Строить, созидать, сохранять и защищать – важнейшие постулаты в повседневном мирном и благородном труде по
укреплению могущества Беларуси, приумножению ее национального богатства.
В профессиональном отношении мы все
защитники Отечества. Трудовые будни кооператоров можно сравнить с нелегкой военной службой – наша работа нередко требует
мужества, закаляет характер и раскрывает
самые неожиданные таланты и возможности. Каждый из нас трудится на передовой
на своем рабочем месте, участвует в разработке тактических и стратегических «боевых»
трудовых планов, совершенствует профессиональные навыки, укрепляет «тылы» многомиллионного населения городов и сельских
пунктов. Выполняя свою работу добросовестно, ответственно, кооператоры вносят
достойную лепту в это благородное дело.
День защитников Отечества неразрывно
связан со славным прошлым нашей страны.
Мы храним память о мужестве и героизме
отцов и дедов. Нынешнему поколению защитников есть с кого брать пример. В этот
замечательный праздник выражаем особую
благодарность нашим ветеранам, с честью
и достоинством отстоявшим свободу белорусского народа, независимость родной
Беларуси, отдавшим многие годы потребительской кооперации.
В этот февральский день искренне желаем
вам героических свершений, неиссякаемого
оптимизма, стойкости в любых жизненных
ситуациях, высоких побед в профессиональном труде на благо Родины. Пусть ум, сила и
мужество, стремление быть нужным людям
успешно воплощаются в работе.
Крепкого здоровья, бодрости духа, счастья, удачи, веры в себя и свои силы, мирного
неба над головой, добра и благополучия вам
и вашим близким!
Председатель Правления
Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ
Председатель Белорусского
профсоюза работников
потребкооперации Владимир КОМСА

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ!

В дозоре
на кордоне
В

одитель унитарного предприятия «Минсккоопвторресурсы»
Минского облпотребсоюза Евгений
Полоневич проходил срочную воинскую службу в Гродненской пограничной группе.

В Вооруженные Силы Республики Беларусь Евгений Полоневич был призван в мае
2017 года. Бывшего водителя Борисовского
райпо определили в пограничные войска,
а если точнее, в Гродненскую пограничную
группу. Там прошел курс молодого бойца,
принял присягу, после чего был направлен в
Сморгонский кинологический центр. С точки
зрения гражданского человека, такое решение, возможно, покажется нелогичным – ведь
мог и в армии продолжать крутить баранку
авто, но командованию, как говорится, виднее. В результате Евгений в течение трех с
половиной месяцев под руководством опытных кинологов овладевал тонкостями своей
новой воинской специальности – «инструктор службы собак».
– На гражданке к собакам относился
достаточно равнодушно, – рассказывает
Евгений. – Поэтому поначалу сомневался,
как скоро смогу найти взаимопонимание с
четвероногим другом.
Овчарка немецкой породы по кличке Джек
тоже не сразу приняла пограничника. При
первом знакомстве встретила лаем и ворчанием. Тот, следуя известной поговорке,
что голодное брюхо к работе глухо, сразу же
приступил к кормлению пса. Джек, которому
на тот момент уже исполнилось три года,
от угощения не отказался, тем самым дав
понять своему хозяину, что контакт с ним,
в принципе, возможен. Но все-таки прошла
целая неделя, пока установились доверительные отношения. Все это время Евгений
старался больше времени проводить с овчаркой: кормил, холил, убирал в вольере,
выгуливал…

– Подъем в шесть часов утра, пробежка в
полтора километра от казармы до собачьего
питомника, полчаса на выгул пса, затем завтрак, – вспоминает Евгений о распорядке
дня в кинологическом центре.
К общему курсу дрессировки приступили
лишь после того, как Джек научился с полуслова выполнять команды. Поначалу простые: «Сидеть!», «Рядом!», «Лежать!»… Когда
этот урок был усвоен, последовали более
сложные задания – следовая работа, задержание нарушителя границы, поиск человека в
лесу и т.д. Старались и молодой боец, и собака, а в итоге получился прекрасный тандем.
После окончания учебы в кинологическом
центре вместе отправились охранять западные рубежи Родины в составе Гродненской
пограничной группы. Евгению Полоневичу
было присвоено звание младшего сержанта.
Служба на кордоне имеет свои специфические особенности. Пограничные сутки,
например, начинались в 20.00 и длились до
20 часов следующего дня. Евгению с Джеком
было поручено охранять участок границы на
литовском направлении протяженностью
в 10 километров. О всех деталях, понятно,
бывший погранец не распространяется – на
то и военная тайна, чтобы оставаться таковой. Тем не менее все-таки узнаю, что ему
вместе с Джеком приходилось по семь часов,
не смыкая глаз, проводить в секретах. Иногда
бывало, что по несколько раз в течение суток
раздавалась команда: «Пост, в ружье!», и пограничники в полной боевой экипировке по
тревоге отбывали к месту назначения. Шпионов, правда, задерживать не приходилось,
а вот контрабандисты досаждали изрядно.
Обычно те действовали по отработанной
схеме. На автомобиле прибывали в пограничную зону, а дальше, спешившись, с запрещенным грузом направлялись в сторону
границы, пытаясь нелегально ее пересечь.
Напрасные усилия, граница была на замке,
а последствия для нарушителей оказывались

самыми печальными. Евгений припоминает, что однажды
была задержана группа из пяти человек,
которые пытались переправить за кордон
на литовскую сторону пятнадцать коробок с
сигаретами отечественного производства по
тысяче пачек в каждой из них.
Однако, пожалуй, самыми злостными нарушителями границы были дикие животные.
Между тем ни один такой случай тоже не
оставался без внимания. Разбирательство
при этом было скрупулезным, с учетом всех
обстоятельств, после чего давалась соответствующая оценка произошедшему.
В суете армейских буден незаметно подошел к концу срок воинской службы Евгения Полоневича. Особенно тяжело было
расставаться с Джеком. Овчарка настолько
привязалась к своему хозяину, что, когда тот
передавал ее инструктору из нового призыва,
у обоих были слезы на глазах. К сожалению,
тут уж ничего нельзя было поделать. Евгений
снова стал гражданским человеком, а Джек
продолжал нести службу. Демобилизовавшись, бывший пограничник вновь возвратился в систему потребительской кооперации.
Сейчас работает водителем в унитарном
предприятии «Минсккоопвторресурсы»
Минского облпотребсоюза. Между прочим,
познакомились с ним еще до армии, когда
Евгений выступал в составе сборной команды
Минского облпотребсоюза по мини-футболу.
Очередная наша встреча тоже состоялась на
спортивной площадке во время тренировки
перед финалом отраслевого турнира по мини-футболу. Остается только пожелать Евгению Полоневичу так же достойно защищать
честь команды столичной области, как делал
это во время службы на границе.
Александр РУДНИЦКИЙ
На снимке: Евгений ПОЛОНЕВИЧ
с Джеком.
Фото из дембельского альбома
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов
на 15 февраля 2019 года
Общее количество
торговых объектов,
в которых отработана
технология продаж
Наименование ОПС,
облпотребобщества

Брестский

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

в том числе

в торговых объектах,
расположенных в агрогородках

в том числе

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

в том числе

в том числе

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

450

144

45

14

290

113

115

17

Витебский

433

43

85

1

242

39

106

2

Гомельский

578

72

115

19

288

44

175

9

Гродненское

322

131

77

32

239

99

6

0

Минский

556

67

136

11

278

55

142

1

Могилевский
Белкоопсоюз

561

109

210

13

242

89

109

7

2900

566

668

90

1579

439

653

36

ХОРОШАЯ ВЕСТЬ

За вклад в развитие АПК

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

Никогда
не забудется
Афганистан
В

минувшую
п я т н и ц у,
15 февраля,
отмечалась
30-я годовщина вывода советских
войск из Афганистана.
Один из тех,
кто участвовал в этой
в о й н е , р а ботает в системе потребительской
кооперации.
Это Владимир Михайлович Домрачев, главный специалист по транспорту
отдела капитального строительства, инвестиций, технического развития и транспорта Гродненского облпотребобщества.

15

февраля в малом зале Дворца Республики прошло торжественное мероприятие по случаю 100-летия Министерства
сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь.

В праздничном вечере приняли уча
стие Премьер-министр Республики Бе
ларусь Сергей Румас, заместитель Пре
мьер-министра Михаил Русый, члены
Правительства, руководители различных
министерств и ведомств, передовых сель
скохозяйственных предприятий и, конечно
же, лучшие труженики агропромышлен
ного комплекса. В числе почетных гостей
был приглашен председатель Правления
Белкоопсоюза Валерий Иванов.
В ознаменование 100-летия аграрного
ведомства страны выпущена юбилейная
медаль. От имени Минсельхозпрода его
руководитель Леонид Заяц наградил этой

знаковой медалью бывших заме
стителей Премьер-министра, кури
ровавших в разное время вопросы
агропромышленного комплекса,
бывших министров сельского хо
зяйства и продовольствия, других
работников АПК.
Приятно отметить, что предсе
датель Правления Белкоопсоюза
также был награжден юбилейной меда
лью.
В свою очередь Валерий Иванов по
здравил коллегу Леонида Зайца и всех
тружеников сельскохозяйственной от
расли со столь знаменательным юбилеем,

вручил от имени многотысячного коллек
тива кооператоров памятный подарок
и пожелал успехов в нелегком, но столь
почетном труде на благо нашей страны.
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,
пресс-секретарь Белкоопсоюза

Он испытал все: невыносимую жару в 50 градусов,
бомбежки. Делил один литр воды на пять человек
(не пили, а смачивали губы, чтобы товарищам боль
ше досталось), терял друзей. И сегодня Владимир
Михайлович ни на миг не забывает события тех лет.
Павел БАЗЫЛЕВИЧ,
главный специалист отдела
технического развития и транспорта
Белкоопсоюза
На снимке: Владимир ДОМРАЧЕВ.
Фото автора

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Грядут большие перемены
В

начале февраля состоялся VI пленум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации. В его работе
приняли участие первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза, член президиума Республиканского комитета Белорусского профсоюза
работников потребительской кооперации Александр Скрундевский, заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Александр Микша.
Были рассмотрены организационные во
просы, касающиеся изменений в составе Ре
спубликанского комитета и его президиума
в связи с утратой связи бывших работников
потребительской кооперации с отраслевым
профсоюзом.
Пленум также рассмотрел вопрос об избра
нии заместителя председателя Белорусского
профсоюза работников потребительской
кооперации. Им стал Валерий Мариничев,
ранее занимавший различные руководящие
должности в потребительской кооперации
Минской области. Свою трудовую деятель
ность в потребкооперации Валерий Никола
евич начал в должности заместителя гене
рального директора ЧУП «Пищевой комбинат
Белкоопсоюза» с июня 2006 года, затем был
начальником отдела инвестиций Белкооп

союза. С января 2010 по февраль 2011 года
возглавлял унитарное предприятие «Минский
оптовый рынок» главного управления потре
бительского рынка Минского горисполкома.
С марта 2011 по декабрь 2018 года Валерий
Николаевич занимал должность председа
теля правления Минского облпотребсоюза.
Валерий Мариничев единогласно избран
заместителем председателя Белорусского
профсоюза работников потребительской
кооперации и приступил к исполнению своих
обязанностей.
Одним из концептуальных вопросов, ко
торый рассмотрел пленум, был о созыве
внеочередного VII съезда с повесткой о реор
ганизации Белорусского профессионального
союза работников потребительской коопе
рации путем присоединения к Белорусско

му профессиональному союзу работников
торговли.
Решение о модернизации членских органи
заций ФПБ было принято на заседании прези
диума совета Федерации профсоюзов Бела
руси, которое состоялось 25 января 2019 года.
С вопросом о целесообразности реорга
низации Белорусского профсоюза работ
ников потребительской кооперации путем
присоединения к Белорусскому профсоюзу
работников торговли выступил заместитель
председателя Федерации профсоюзов Бела

руси Александр Микша. В своем выступлении
Александр Сергеевич подробно остановился
на сущности и необходимости модернизации
членских организаций.
Надежда ЛЕВШУНОВА,
главный специалист Республиканского
комитета профсоюза
На снимке: Во время работы пленума Рес
публиканского комитета отраслевого проф
союза.
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ
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Две пятерки стали в ряд…

Белорусскому торгово-экономическому университету потребительской кооперации – 55 лет

Н

ынешний год является
для университета особенным, юбилейным. За
55 лет университет прошел
большой путь развития, стал
одним из ведущих экономических учреждений высшего
образования Республики
Беларусь, ведущим учреждением потребительской
кооперации, имеет филиалы
в других регионах страны.

Умело сочетая в своей работе
традиционные подходы и современные технологии, университет
ни разу не изменил своему предназначению – готовить высококвалифицированных специалистов,
умеющих мыслить широко и неординарно.
Сегодня Белорусский торговоэкономический университет представляет собой современную систему многоуровневой непрерывной
подготовки кадров экономического
и управленческого профиля, осуществляющую профильную подготовку по 10 специальностям высшего образования.
На образовательных программах
университета обучаются представители различных поколений – от
детей дошкольного возраста (курсы иностранных языков), младших
школьников (детский лагерь «КоперЛинг») до пожилых людей в институте третьего возраста.
Для тех студентов, кто ориентируется на карьерный рост, университет предлагает обучение в
магистратуре, аспирантуре, на факультете повышения квалификации
и переподготовки.
Глубокие профессиональные
знания и практический опыт профессорско-преподавательского
состава, сотрудников университета,
современная научно-техническая

база обеспечивают высокий уровень подготовки специалистов и
позволяют вносить большой вклад
в развитие национальной экономики страны.
Многолетняя деятельность университета в подготовке высококвалифицированных кадров всегда по
достоинству оценивалась государством. Белорусский торгово-экономический университет награжден почетными грамотами Совета
Министров Республики Беларусь в
2005 и в 2014 годах; в 2010-м – почетной грамотой Национального
собрания Республики Беларусь. По
итогам работы за 2014 и 2017 годы
университет признан победителем
в номинациях «Лучшее учреждение
высшего образования» г. Гомеля и
Гомельской области.
Также в 2017 году Белорусский
торгово-экономический университет стал лучшим среди учреждений
высшего образования Гомельской
области (идеологическая работа в
трудовых коллективах). В 2017-м
Белкоопсоюзом коллективу учреждения образования «Белорусский
торгово-экономический университет потребительской кооперации»
присуждена награда «Почетный
знак» в номинации «За высокие достижения в подготовке кадров».
Своим студентам университет
предоставляет самые широкие
возможности для раскрытия интеллектуального и творческого потенциала, широкого выбора научной,
профессиональной и общественной
деятельности.
Свидетельством тому являются
хорошая организация учебного процесса и постоянная забота о быте
и отдыхе студентов. Белорусский
торгово-экономический университет обладает развитой материально-технической базой. Компактно
расположены учебный и спортивный

корпусы, Дворец культуры, библиотека, содержащая лучший фонд
экономической литературы в Гомельском регионе, собственная сеть
общественного питания и комплекс
общежитий. Пять благоустроенных
общежитий университета полностью
обеспечивают комфортным местом
проживания всех иногородних обу
чающихся и нуждающихся в жилье
сотрудников.
Кроме того, возможность обучения за счет средств потребительской кооперации гарантирует
предоставление первого рабочего
места.
Университет имеет широкие академические связи с зарубежными
университетами. Действует более
50 международных договоров и
соглашений о сотрудничестве. Для
талантливых и успешных студентов
предоставляется отличная возможность пройти курс обучения в
лучших европейских университетах
по программам студенческой мобильности.
Наши студенты осваивали программы в лучших университетах
Греции, Франции, Португалии, Италии, Латвии, Болгарии, Германии и
Чехии. В рамках программы обмена
студенты ежегодно проходят стажировку за границей.
Кроме этого, являясь студентом
университета, можно получить два,
три и даже четыре диплома белорусского и европейского университета,
приняв участие в программе двойного диплома. Диплом европейского
образца открывает дополнительные
карьерные возможности как в нашей
стране, так и за рубежом.
Белорусский торгово-экономический университет не только ведет
высококачественную подготовку
специалистов, но и уделяет большое
внимание спортивной и культурномассовой жизни студентов.

Спортивная база университета
включает в себя современный стадион с полями с искусственным
покрытием по мини-футболу, баскетболу, современные беговые дорожки, 2 спортивных зала для игровых видов спорта, зал для занятия
аэробикой, 2 тренажерных зала, где
занимаются студенты в 15 группах
спортивного совершенствования по
14 видам спорта.
Мини-футбольная и волейбольная
команды БТЭУ неоднократно становились победителями и призерами
республиканских, областных и городских соревнований.
Сборная команда университета
по армрестлингу неоднократно становилась победителем и призером
Республиканской универсиады.
Студенты нашего университета являются призерами чемпионата Азии,
чемпионами Республики Беларусь
и обладателями Кубка Республики
Беларусь по армрестлингу.
За последние 6 лет команда университета трижды становилась победителем и дважды серебряным
призером Республиканской универсиады.
В университете работают 11 творческих коллективов, где каждый
может найти себе занятие по душе.
Студенческий народный театр «Крылья» и студия сценического слова
«Вдохновение» являются призерами
республиканского конкурса «АРТвакация». В танцевальных коллективах университета занимаются более
50 человек, постигая секреты мастерства современной хореографии,
хип-хопа, брейк-данса, джаз-фанка.
В 2005 году была основана студия
эстрадного вокала «Александрия».
Главная цель работы студии – это
повышение профессионального мастерства и раскрытие творческого
потенциала талантливой молодежи. В репертуаре студии имеются
военные и патриотические песни,
российская, белорусская и зарубежная эстрада, а также фольклор. За
время своего существования студия
эстрадного вокала «Александрия»
получила известность не только в
университете, но и за его пределами. Студия является постоянным дипломантом республиканских конкурсов. Участие студии «Александрия»
в конкурсах и фестивалях отмечено
дипломами и грамотами.

Особое внимание уделяется такому направлению, как молодежное
предпринимательство. С 2003 года в
университете функционирует Центр
бизнес-образования, целью которого является активизация предпринимательской деятельности студентов.
Центр реализует международную
программу «Молодежь и предпринимательство», в рамках которой отечественные и зарубежные бизнесмены
и предприниматели делятся своим
опытом ведения бизнеса, анализируют и помогают воплотить в жизнь
бизнес-проекты нашей молодежи. В
текущем году состоится ХI Международный чемпионат StartUp-проектов
«Молодежь и предпринимательство».
С 2019 года в университете работает видеостудия КОPER, предоставляя свои услуги не только в университете, но и за его пределами.
Студия за время своего короткого
существования уже успела получить
диплом республиканского уровня в
номинации «Лучший актерский состав» в фильме «ХАЙПLESS».
Главная гордость любого учреждения образования – его выпускники.
За годы успешной деятельности в
стенах университета подготовлено
немало специалистов, которые работают в органах государственного
управления, во всех отраслях национальной экономики, в сфере науки,
образования и культуры. Можно с
гордостью сказать, что выпускники,
получившие образование в стенах
Белорусского торгово-экономического университета потребительской
кооперации, достигают значительных профессиональных высот.
Опираясь на дальнейшее перспективное развитие, основанное на
активном использовании инновационных образовательных технологий,
всемерном развитии научного потенциала, международном сотрудничестве, тесном взаимодействии
с организациями потребительской
кооперации и государственными
структурами, Белорусский торговоэкономический университет потребительской кооперации уверенно
смотрит в будущее, нацеленное на
благополучие и успех, и авторитетно
идет к следующему юбилею.
Елена МОСТОВСКАЯ,
начальник отдела образования
и науки управления кадров
и образования Белкоопсоюза

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ!
Правление Брестского облпотребсоюза сер
дечно поздравляет вас с Днем защитников Оте
чества и Вооруженных Сил Республики Беларусь!
Самое ценное, что есть в нашей жизни, – это
мир, спокойствие и стабильность, поэтому этот
праздник является символом мужества, самоот
верженности, достоинства и чести.
Желаем вам надежного тыла, крепкого здоровья,
свершения всех желаний, счастья, благополучия,
силы духа и блестящих жизненных перспектив!
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Кооперативные будни

ОХРАНА
ТРУДА

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В

Мотивация
и реалии

опросы охраны труда в организациях и на предприятиях системы потребительской кооперации находятся на постоянном
контроле отдела технического развития и транспорта Белкоопсоюза. Особое внимание уделяется созданию мотиваций, побуждающих работников безопасно трудиться, точно соблюдать
и выполнять возложенные на них обязанности.

Согласно статистической отчетности «4–Охрана труда», за 2018 год
в системе потребительской кооперации количество рабочих мест составило 44 902, в том числе 5343  – с
вредными и (или) опасными условиями труда. Списочная численность
работников на конец отчетного
года – 55 207 человек, из них занятых на рабочих местах с вредными и
(или) опасными условиями труда –
7153 человека (женщин – 2523 человека).
Реализован комплекс мероприятий, направленных на повышение
уровня знаний и информирования
работников потребительской кооперации в сфере законодательства
о труде и охране труда с широким
использованием средств массовой
информации и современных информационных технологий. Отделом
технического развития и транспорта
Белкоопсоюза постоянно проводился анализ причин производственного травматизма, и на его основе
вырабатывались предложения по
предотвращению несчастных случаев на производстве. Так, в 2018 году
по сравнению с 2017-м количество
травматизма снизилось: в 2017 году
на предприятиях потребкооперации
республики произошло 17 несчастных случаев, из которых три – со
смертельным исходом, и десять
человек получили тяжелые производственные травмы, а в 2018 году –
11 несчастных случаев, из которых
три привели к тяжелым производственным травмам.
26 февраля 2018 года машинист

котельной магазина «Продукты»
розничного торгового участка «Быстроторг» Гродненского филиала
облпотребобщества выполнял работы по поддержанию заданного
давления и температуры котла, переноске и колке чурок, чистке колосников решетки от золы. Спускаясь по
лестнице, наступил правой ногой на
ранее брошенную им же деревянную
чурку, которая покатилась, в связи с
чем потерпевший оступился и упал с
последней нижней ступеньки, получил закрытый оскольчатый перелом
нижней трети правой голени со смещением отломков.
15 марта 2018 года на продавца
автомагазина Лепельского райпо
был совершен наезд автомобилем
марки МАЗ «Купава», который начал
непроизвольное движение задним
ходом на территории транспортного
участка. В результате наезда потерпевшая получила тяжелую сочетанную травму.
11 мая 2018 года рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту
зданий и сооружений Пинского райпо
при подготовке поверхности цоколя
здания магазина «Придорожный» в
деревне Посеничи под покраску самостоятельно принял решение подправить отлив. Во время выполнения
работы лестница пошатнулась и стала скользить по гидроизоляционному
материалу крыши. Испугавшись, что
упадет вместе с лестницей вниз, он
оттолкнулся руками от нее и спрыгнул
на асфальтное покрытие у погрузочно-разгрузочной рампы. Приземлился на пятки ног, опершись назад на

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

Ведущая рубрики –
начальник юридического
отдела Белкоопсоюза
Наталья ШНИГИР

обе руки, в результате чего получил
травмы обеих рук и ног.
Основными причинами получения
травм на производстве остались, как
и прежде, приниженный контроль
руководителей предприятий за состоянием здоровья работников при
приеме на работу и в процессе трудовой деятельности, бесконтрольность
при проведении работ с повышенной
опасностью, неудовлетворительное
содержание и недостатки в организации рабочих мест, несоблюдение
правил и требований законодательства об охране труда, личная неосторожность потерпевших. Имеют
место нарушения трудовой и производственной дисциплины такими категориями работников, как водители,
трактористы, истопники, кочегары.
Вскрыты факты некачественного
проведения инструктажей по охране
труда на рабочих местах, нарушения
требований безопасности при эксплуатации транспортных средств,
машин, механизмов, оборудования,
оснастки, инструмента, необеспечения потерпевших средствами индивидуальной защиты.
Несчастные случаи свидетельствуют о существенных недостатках
и упущениях руководителей организаций в работе по профилактике
производственного травматизма,
игнорировании элементарных правил безопасности и охраны труда
работниками. Поэтому для успешного решения всего комплекса проблем охраны труда, профилактики
производственного травматизма,
профессиональных заболеваний
руководителям, их заместителям и
специалистам следует постоянно
повышать уровень знаний по данным
вопросам.
Руслан КОВАЛЕНОК,
главный энергетик отдела
технического развития и
транспорта Белкоопсоюза

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

В первый день весны
М

ожете представить ситуацию, что человек празднует день рождения раз в четыре года?
Бывает такое у тех, кто родился 29 февраля. Поэтому первый день весны у Наталии Костюк
особенный, поскольку тогда она отмечает день рождения не в високосный год.

Насколько она удивительный человек, смогли узнать от
ее коллег и руководства отдела общественного питания
Столбцовского райпо, где специалист работает уже 15 лет.
Пришла сюда экономистом после окончания Молодечненского кооперативного техникума. Высшее образование
по этой же специальности получила в Минском институте
управления. В отделе общественного питания занимает
должность экономиста по ценам. Она разрабатывает калькуляцию на каждый вид изделия, делает расчеты по ценам,
оформляет наряд-заказы, составляет акты разделки мяса
и полуфабрикатов, проводит инвентаризацию товарно-материальных ценностей.
В повседневных рабочих буднях ей приходится выполнять
и много других дел, но никогда никому не отказала в помощи, если ее об этом попросят. О Наталии говорят: душевный
человек, с ней легко и просто.
Сама Наталия Николаевна местная, из деревни Старый
Свержень, а муж – из деревни Новый Свержень. Обосновались они в Старом Свержене. Сельский уклад жизни тоже
вносит свои коррективы в общение с людьми. А те на приветливость и улыбку Наталии Костюк отвечают тем же.
Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Василия ЗЕНЬКО

На снимке: экономист
Столбцовского райпо Наталия КОСТЮК.

Отчуждается
единый имущественный
комплекс
В каком порядке осуществляется отчуждение предприятия
как имущественного комплекса в процедуре санации? Согласие каких органов при этом требуется получить?
БОНДАРЕНКО В.В., г. Минск
В качестве одной из мер по восстановлению платежеспособности
должника, предусмотренных статьей 126 Закона Республики Беларусь
от 13.07.2012 № 415-З (ред. от 24.10.2016) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З), может приниматься продажа предприятия должника как имущественного комплекса.
Управляющий после введения в отношении должника процедуры
санации вправе в соответствии с планом санации приступить к продаже предприятия должника как имущественного комплекса (далее –
предприятие). Продажа должна осуществляться на торгах в порядке,
установленном статьями 127 и 128 Закона № 415-З для продажи имущества должника.
При продаже предприятия отчуждается единый имущественный комплекс, включающий все виды имущества, предназначенного для осуществления предпринимательской деятельности должника, в том числе
здания, сооружения, оборудование, инвентарь, сырье, продукция, права
требования, а также права на обозначения, индивидуализирующие
должника, его продукцию, работы и услуги (фирменное наименование,
товарные знаки, знаки обслуживания), иные исключительные права,
принадлежащие должнику, за исключением прав и обязанностей, которые не могут быть переданы другим лицам, а также земельные участки в
соответствии с законодательством об охране и использовании земель.
Согласно части шестой статьи 44 Закона № 415-З при продаже предприятия как имущественного комплекса и иного недвижимого имущества должника такое имущество подлежит независимой оценке до его
продажи с привлечением в порядке, установленном законодательством,
юридического лица или индивидуального предпринимателя, осуществляющих в порядке, установленном законодательством, оценочную
деятельность, если иное не установлено законодательными актами.
Стоимость предприятия должника, определенная при проведении
оценки, является начальной ценой продажи предприятия как имущественного комплекса.
В процедурах экономической несостоятельности (банкротства) оценка имущества должника действительна в течение двенадцати месяцев
с даты ее проведения.
При продаже предприятия платежные обязательства должника, обязательства должника, вытекающие из трудовых и связанных с ними отношений, а также требования физических лиц, перед которыми должник
несет ответственность за причинение вреда их жизни или здоровью, не
включаются в состав предприятия.
Извещение о проведении торгов не менее чем за тридцать дней
до даты проведения торгов размещается в Едином государственном
реестре сведений о банкротстве, публикуется в печатных средствах
массовой информации, определенных законодательством, размещается в глобальной компьютерной сети интернет, на сайте, а также дополнительно передается управляющим для опубликования в печатном
органе Верховного Суда Республики Беларусь.
Сумма, вырученная от продажи предприятия, включается в состав
имущества должника.
Относительно согласования в данном случае вопроса отчуждения
предприятия как имущественного комплекса следует иметь в виду
следующее.
Согласно статье 100 Закона Республики Беларусь от 13.07.2012 № 415-З
(ред. от 24.10.2016) «Об экономической несостоятельности (банкротстве)» (далее – Закон № 415-З) управляющий вправе в пределах своей
компетенции самостоятельно распоряжаться имуществом должника,
если иное не установлено Законом № 415-З и иными актами законодательства. Однако отдельные решения о продаже предприятий как
имущественных комплексов или иного имущества должников подлежат
обязательному согласованию.
Так, согласно части третьей статьи 100 Закона № 415-З в процедурах
экономической несостоятельности (банкротства) подлежат обязательному согласованию решения о продаже предприятий как имущественных комплексов или иного имущества должников:
государственной организации – с государственным органом, в подчинении (составе) которого находится государственная организация
(государственная организация – учредитель дочернего предприятия)
или который осуществляет управление принадлежащими Республике Беларусь либо находящимися в коммунальной собственности
акциями (долями в уставном фонде) государственной организации;
юридического лица, акции (доли в уставном фонде) которого находятся в хозяйственном ведении, оперативном управлении государственного юридического лица, – с государственным органом, в подчинении (составе) которого находится государственное юридическое
лицо, владеющее акциями (долями в уставном фонде) должника на
праве хозяйственного ведения или оперативного управления;
градообразующей или приравненной к ней организации, не имеющей
подчиненности, акции (доли в уставном фонде) которой не находятся в собственности государства, – с местным исполнительным и
распорядительным органом соответствующей административнотерриториальной единицы, на территории которой она находится.
Согласование продажи предприятий как имущественных комплексов
или иного имущества указанных должников в конкурсном производстве
осуществляется после принятия такого решения собранием (комитетом) кредиторов до начала торгов или до заключения договора куплипродажи в случае, если продажа осуществляется на основании такого
договора без проведения торгов.
Продажа предприятий как имущественных комплексов или иного
имущества должников, не указанных в части третьей статьи 100 Закона
№ 415-З, в процедурах санации и ликвидационного производства осуществляется по решению управляющего, согласованному с собранием
(комитетом) кредиторов должника.
Положением об отчуждении имущества организаций потребкооперации предусмотрено, что оно не распространяется на случаи отчуждения имущества при ликвидации организации по решению суда
или другого уполномоченного государственного органа, а также при
обращении взыскания на имущество должника по постановлению суда,
органов принудительного исполнения и в иных случаях, предусмотренных законодательством. Поскольку Закон №415-З предусматривает
возможность продажи предприятия как имущественного комплекса в
процедуре санации, положение в данном случае применяться не будет.
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Внутренний аудит:
новый формат
П

Как показали итоги 2018 года,
работы для внутренних контрольных органов меньше не стало. В
2018 году существовавшая в Белкоопсоюзе система ведомственного контроля была преобразована
в систему внутреннего аудита.
Помимо смены названия, новый
формат контрольной деятельности
предполагает смену акцентов с последующего на предварительный и
текущий контроль. Задачей переформатирования являлась необходимость внедрения в практику контролеров наиболее прогрессивных
практик рискоориентированного
менеджмента и обеспечения экономической безопасности. Простыми
словами, основной целью контроля
в новом виде является предоставление органам управления потребительской кооперации объективной оценки и анализа деятельности
подведомственных организаций,
направленной на совершенствование работы, достижение поставленных целей и планов, повышение эффективности, обеспечение
сохранности активов, улучшение
внутреннего контроля, выявление,
исправление и предотвращение нарушений законодательства. Смена
статуса с контролирующего органа
в государственном смысле к органу
внутреннего контроля позволила
раскрепостить нашу деятельность,
придать ей динамизм, отвечающий
требованиям времени.
Надо признать, что продекларированные изменения еще внедрены не в полной мере, потребуется
время на совершенствование методологии осуществления внутреннего аудита, обучение персонала
и повсеместное внедрение новых
подходов.
Несмотря на организационные
перемены, контрольные органы
потребкооперации не потеряли
своей значимости и действенности.
В 2018 году в рамках внутреннего аудита выявлены нарушения в
201 организации, сумма финансовых потерь от вскрытых нарушений
составила 1,5 млн рублей. Наиболее характерными нарушениями
остаются выявляемые недостачи,
на долю которых приходится 50 процентов от общей суммы финансовых
потерь. Кроме того, значительное
количество обнаруженных нарушений и потерь было связано с эксплуатацией транспорта, выполнением
строительных работ и обеспечением услугами. Также внимание кон-

тролеров было сосредоточено на вопросах правильности
исчисления и уплаты налогов,
в результате чего выявлены
факты как недоплаты, так и
излишних платежей в бюджет.
К сожалению, не изжиты факты осуществления необоснованных выплат работникам
кооперативных предприятий.
Много это или мало, плохо
или хорошо, ученые-экономисты до сих пор спорят о
критериях эффективности контроля. В то же время поводов для
самоуспокоения нет, и главная
причина тому – имевшее место в
прошлом году ухудшение результатов финансово-экономической
деятельности отдельных организаций потребкооперации.
В современных условиях в качестве приоритетных для органов внутреннего аудита потребкооперации
являются следующие задачи.
Очевидно, что негативные последствия от экономической неэффективности в виде убытков гораздо более весомы, нежели потери от
недостач и хищений, совершаемых
работниками предприятий. Поэтому
основные силы и средства должны
быть сконцентрированы на раннем
выявлении негативных процессов
в деятельности подконтрольных
субъектов, вскрытии причин и условий, им способствующих, по
принципу от общего к частному,
докопавшись до первопричин имеющихся проблем.
Важным условием действенности
контроля должно быть не только
выявление негатива, а выработка
механизма по его устранению и
минимизации наличия в будущем.
В этой связи важным компонентом
контрольной работы должно стать
внесение предложений по разработке локальных нормативных
актов, обеспечивающих экономическую безопасность.
Неотъемлемым компонентом
работы внутреннего аудита также
должно быть обеспечение контроля
реализации принятых решений и
устранения нарушений.
Все вышесказанное не означает,
что контролеры могут и должны подменить собой работу других подразделений аппаратов управления.
Обладая определенной степенью
независимости и свободы в своей
работе, именно органы внутреннего
аудита должны стать той лакмусовой бумажкой – индикатором, бес-

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

ервым заместителем председателя Правления Белкоопсоюза Александром Скрундевским 8 февраля текущего года
проведено совещание с руководителями областных органов
внутреннего аудита потребительской кооперации. Спектр
рассмотренных в ходе данного совещания вопросов был
достаточно широким: от изменения организационной
структуры органов внутреннего аудита до выработки
мер повышения эффективности деятельности контрольной вертикали системы потребкооперации.

пристрастно выявляющим
проблемы, и основным инициатором перемен.
Одним из приоритетов для контрольной вертикали сегодня является обеспечение предварительного контроля: давно доказано, что
предотвратить легче, чем выявить и
устранить. В поле зрения внутреннего аудита должны быть вопросы
капитальных вложений, закупок
оборудования, использования и
отчуждения имущества на всех этапах принятия решений и осуществления сделок. Более сложной, но
сверхактуальной видится задача
осуществления перманентного
мониторинга товарных закупок и
расчетно-платежной дисциплины.
В данном компоненте особая роль
отводится контрольным органам
низовых звеньев (райпо) в связи
с тем, что именно они, находясь
непосредственно в самих организациях, имеют возможность обеспечить оперативность и качество
контроля.
Практика показывает, что к каждому ревизора не приставишь, в
связи с чем важным компонентом
нашей работы будет являться совершенствование системы внутреннего контроля на самих предприятиях. Четкость распределения
обязанностей и, следовательно,
ответственности в совокупности со
специальными профилактическими
мероприятиями на самих предприятиях должна свести к минимуму
риски экономически невыгодных

действий. Способствовать транспарентности деятельности наших
субъектов должны сплошная автоматизация движения товарных и
денежных потоков, внедрение иных
средств технического контроля,
минимизирующих человеческий
фактор.
В рамках переформатирования
контрольной деятельности отдельное внимание будет уделено
структуре органов внутреннего
аудита и повышению кадрового
потенциала.
В целях оптимизации системы
органов внутреннего аудита потребительской кооперации в соответствии с постановлением общего
Собрания представителей членов
Белкоопсоюза от 21.01.2019 внесены изменения в Положение о
системе внутреннего аудита в
потребительской кооперации.
Основной новеллой принятых изменений является перераспределение функций по проведению
внутреннего аудита в организациях,
собственниками которых являются
союзы потребительских обществ
или областные потребобщества,
от ревизионных комиссий соответствующих союзов к контрольно-аналитическим отделам (управлению). Функции и полномочия на
проведение внутреннего аудита
ревизионных комиссий районных
потребительских обществ остаются
неизменными. Хотелось бы подчеркнуть, что ревизионные комиссии
союзов и райпо никто не ликвиди-

ровал – сделать это нам не позволит
Закон «О потребительской кооперации». Просто сегодня члены данной
структуры применительно к союзам
из состава штатных работников по
опыту хозяйственных обществ сменили статус на общественных (кроме председателей, работающих по
совместительству с минимальной
оплатой). Функция осуществления
контроля деятельности непосредственно союза, обеспечивающая
систему сдержек и противовесов
в системе кооперативного управления, по-прежнему сохранена за
ревизионной комиссией, как того
требует Закон «О потребительской
кооперации». Данная реорганизация обеспечит повышение управляемости системой внутреннего
аудита, обеспечит четкую иерархию
подчиненности руководителю союза и эффективность использования кадров.
Учитывая запланированное изменение организационной структуры
системы потребкооперации путем
создания областных потребобществ
и реорганизации райпо, вопросов
для внутреннего аудита существенно добавится – в трансформационный период риски усиливаются.
Однако мы твердо намерены обеспечить качественное выполнение
возложенных функций для достижения поставленной цели.
Денис ВОРОНОВ,
начальник контрольноаналитического управления
Белкоопсоюза

ДЕЛА И ЛЮДИ

По бабушкиным рецептам
П

родукцией собственного приготовления Чериковское райпо потчует земляков всю зиму. Квашеная капуста, соленые
огурцы, моченые яблоки… В зимний сезон
эти продукты всегда можно найти на прилавках многих магазинов Чериковского и
соседних райпо. Витаминная продукция поступает также в школы, кафе и рестораны.
Начальник участка заготовок райпотребкооперации Ирина Меклыш не скрывает: соленья, квашенья,
моченья пользуются спросом.
– Как правило, мы делаем акцент на проверенных
бабушкиных рецептах, – рассказала Ирина Анатольевна. – Например, квашеная капуста у нас трех
сортов: с клюквой, тмином и классическая. При
солении огурцов или томатов – никакого уксуса, в
качестве приправ только природные добавки. Такие,
как хрен, чеснок, укроп, лавровый лист.
Моченые яблоки тоже радуют покупателей до

самой весны и вкусом, и внешним видом. А все
благодаря тому, что при их заготовке тоже за основу берут народный опыт, используя солод или
ржаную муку. Всего к нынешней зиме кооператоры
Чериковщины заготовили десять тонн собственной продукции. Вся из фруктов и овощей, которые
закупили у населения. Минувший год, к примеру,
оказался особенно урожайным на яблоки, капусту, огурцы.
Такое сотрудничество, отметила Ирина Меклыш,
выгодно обеим сторонам. Методика закупки давно
отработана: люди знают, где и почем у них примут
излишки урожая или собранные в лесу грибы-ягоды.
И что расчет за сданную продукцию они получат на
месте. Но и кооператоры сложа руки не сидят: за
витаминными товарами отправляют экспедиции в
другие районы или даже области. В итоге хватает и
на продажу фруктов, овощей, ягод в летний сезон,
и на заготовку на зиму.
Светлана МАРКОВА
Фото автора
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ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК

Формы разные – суть одна
М

инувший год кооператоры Могилевского райпо завершили
с хорошим темпом роста розничного товарооборота торговли, который превысил 107 процентов. Достойно сработали
на результат и стационарные торговые объекты, и автомагазины. Вклад последних в общую копилку не просто заметен,
а весьма существенен – обеспеченный ими объем выручки
оказался почти на 16 процентов больше, нежели годом ранее. Причины успеха очевидны: улучшают показатели за счет
совершенствования технологий торговли и качественной отработки объектов – как стационарных, так и тех, которые на
колесах.

Конкуренты
не помеха
В агрогородке Речки, что без малого в десятке километров от Могилева, около тысячи жителей. Работает
здесь агрокомбинат «Заря» – один
из крупнейших в республике производителей сельхозпродукции. Располагает он, помимо прочего, собственной розничной торговой сетью,
причем достаточно развитой как в
материально-техническом отношении, так и в плане территориального
охвата: функционируют его магазины
и на селе, и в немалом количестве в
областном центре. Словом, конкурент у райпо маститый. Непосредственно же в Речках – два торговых
объекта: один принадлежит агрокомбинату, другой – «Родны кут» –
кооператорам. В июле минувшего
года магазин райпо прошел через
ребрендинг в соответствии с Концепцией типизации торговых объектов
потребкооперации: среднемесячный товарооборот сразу же вырос
почти вдвое, а в годовом исчислении
увеличился без малого на треть. И

никакая конкуренция не помешала.
Торговая площадь «Роднага
кута» – 135 «квадратов». Магазин и
прежде работал по принципу самообслуживания, но было оно частичным. Нынче же объект полностью
соответствует современным стандартам торговли: здесь появилось
новое торговое и холодильное оборудование, радуют глаз элементы
навигации, расширилась зона паллетной выкладки, стало просторнее
и светлее. Параллельно с реорганизацией проведена работа по
улучшению товарного насыщения:
расширено предложение акционных
товаров, а в целом представленный
ассортимент стал богаче примерно
на 40 процентов.
Достичь увеличения количества товарных позиций, поясняет заместитель председателя правления Могилевского райпо Владимир Буевич, не
в последнюю очередь удалось благодаря все тому же современному
оборудованию: если раньше, к примеру, пристенные горки отличались
жестко фиксированным расстоянием
между полками, то нынче эти горки
модульные, что позволяет эффек-

Заведующая магазином Мария
КУХОРЕНКО: «Товарное предложение в агрогородке не хуже,
чем в городе».

тивно оперировать межполочным
пространством. Получается, на той
же площади может уместиться чуть
ли не вполовину больше товаров.
В минувшем году подобным образом преобразились магазины Могилевского райпо в 12 агрогородках, в
планах на год текущий – продолжить
отработку торговых объектов в деревнях: как ожидается, качественное
обновление затронет 37 магазинов.
Все работы, связанные с отработкой
технологии продаж и ребрендингом,
выполняются за счет собственных
оборотных средств. С целью рачительного их расходования многое
здесь делают сами: своими силами
производят монтаж поставляемого
торгового оборудования, придают
эстетически завершенный вид каждому элементу – тем же морозильным ларям, например. И экономия
вполне оправданна – развитие,
как известно, требует вложений, а
задачи перед Могилевским райпо
стоят серьезные, в своей масштабности выходящие далеко за пределы
района: берут здешние кооператоры
под свое крыло торговые объекты
на соседней Быховщине, уже приняли ряд от унитарного предприятия «Могилевская межрайбаза» и
Горецкого райпо.

К стандартам –
нестандартно
А это деревня Костинка. До окраин
Могилева отсюда свыше 15 километров. Проживает здесь 95 человек.
Стационарного торгового объекта
в этом населенном пункте нет, как
и в соседних Дубинках, где жителей
почти втрое меньше. Дважды в неделю приезжает сюда автомагазин.
И задерживается надолго: протянулась Костинка более чем на три
километра – лавка на колесах делает
здесь четыре остановки.
В настоящее время обслуживает
этот маршрут новый автомагазин,
приобрели его в минувшем году.
Между тем определение «новый»
свидетельствует в данном случае не
только о возрасте. Новизна еще и в
том, что кооператоры подошли к вопросу обновления парка творчески,
выйдя за рамки стандартных подходов к комплектации: специалисты
Могилевского райпо спроектировали этот автомагазин, можно сказать,
самостоятельно. Проанализировали
имеющиеся потребности, просчитали возможности повышения эффективности, сформировали техникоэкономическое задание, объявили

У автомагазина всегда
многолюдно.
тендер и получили машину, максимально удовлетворяющую запросам.
Производитель расширил базу –
увеличилась площадь фургона.
Появился в нем дополнительный
среднетемпературный холодильник,
прибавил в объемах морозильный
ларь, стала больше витрина. Не
в последнюю очередь благодаря
конструктивным изменениям увеличился объем принимаемых на
борт товаров, а следовательно, и их
ассортимент – автомагазин предлагает нынче более тысячи товарных
позиций.
Обошлась новинка недешево –
в сумму около 100 тысяч рублей,
что где-то на 20 процентов дороже
стандартного варианта. Но дело
однозначно того стоило – товарооборот ощутимо вырос: минувшим
августом, детализирует продавец
Светлана Крот, выручили почти
51 тысячу рублей. Обычный же магазин на колесах реализует в летний
сезон товаров в среднем на 35 тысяч
в месяц.
Автомагазинов, к слову, в теплое
время года на здешних маршрутах
11, зимой – 10. Средний возраст
машины – 6 лет. По достижении
10-летия – своего рода проводы на
заслуженный отдых. Но без отрыва
от производства – если техника на
ходу, негоже ей уходить на покой: автомагазины переоборудуют в фургоны, которые продолжают доставлять
товары, но теперь уже по адресам
стационарных торговых объектов.
Пришедшая к машине за покупками Любовь Лазаревна досматривает в Костинке маму преклонных
лет. Сама же из Могилева. Говорит,
с таким товарным обеспечением в
город можно не ездить вообще: в
автомагазине есть все, что нужно
для полноценной жизни. При этом
немало акционных позиций – хорошая возможность сберечь копейку.
Если же не окажется чего-то особенного, всегда можно оставить за-

Светлана КРОТ посвятила торговле с колес 15 лет жизни: «Для
покупателя важен не только товар,
но и участливое, доброе слово».
явку – товар прибудет строго по расписанию. Вот и в этот раз уходила от
автомагазина Любовь Лазаревна с
большой сумкой в руке. И с пакетом
почвогрунта в другой: собирается
высаживать рассаду. Бабушка же,
оказавшаяся в очереди следующей,
заказала к очередному приезду автомага торт. Жизнь кипит.
Хорошо расходятся нынче в деревне свежие овощи: большой
спрос на капусту, картофель и вовсе берут мешками. Помогает покупателям водитель автомагазина
Леонид Халюков: вынесет товар из
машины, погрузит его на тележку,
а если нужно, у конкретного двора
остановится, покупки в дом внесет.
Бывает, заодно и телефон попросят
подправить, и телевизор настроить:
не отказывает.
Примечательно, что по всем этим
социальным маршрутам колесят,
как и прежде, лишь автомагазины
райпо, несмотря на то, что законодательство разрешает заниматься
торговлей на селе всем желающим.
«Леня и Света уже давно родные
для нас, ни на кого другого их не
променяем», – в один голос говорят
покупатели в Костинке. Не это ли
главная оценка работы кооператоров, не менее важная, чем объемные
показатели и темпы роста.

ЛОГИКА РЫНКА

Кафе на колесах
П

роизвести продукцию сегодня не в пример легче, нежели ее реализовать:
за покупателем нынче нужно бегать. А еще лучше – мчаться с ветерком,
как это успешно практикуют в сфере общественного питания Минского райпо:
уже второй сезон здесь работает фуд-трак – своего рода кафе на колесах,
оснащенное всем необходимым, чтобы в мгновение ока организовать в любом
месте полноценный гастрономический праздник.

Для ведения торговой деятельности приобретенный кооператорами полуприцеп, следует
отметить, был готов изначально: базовая его
комплектация предусматривала среди прочего наличие двух встроенных среднетемпературных холодильных прилавков и морозильного ларя. Но кооператоры пошли дальше: уж
если колесить, так с достойной отдачей. Функционал расширили собственными силами: появились в передвижном кафе и кофе-машина,
и электрогриль, и блинница, и аппарат для
приготовления шаурмы, и портативная пивная
установка, и много чего еще.
Цепляют всю эту кухню к фургону – и вперед!
По прибытии на место в весенне-летний период фуд-трак становится центром импровизированной зоны отдыха: рядом расставляются
стойки и зонты, столы и стулья, появляются
мангалы, территория обносится декоративным плетнем – получается стилизованный в
духе деревенской пасторали симпатичный и
уютный дворик, располагающий к спокойному
и полезному времяпрепровождению. Готовы
хозяева мобильного объекта при этом к тому,
что далеко не всегда и не везде в кулинарных
мистериях можно использовать открытый
огонь. Для таких случаев имеется хорошая
альтернатива – закрытый гриль, работающий
на газу. Оснащен фуд-трак и автономным источником электроэнергии – генератором. За

час работы потребляет он всего 375 граммов
бензина: от проблем с подключением к внешнему источнику электроэнергии или перебоев
в ее подаче – а в условиях выездной торговли,
как известно, случиться может всякое – объект,
таким образом, застрахован надежно.
Между тем, даже не разворачиваясь в
пасторальный дворик, эта скромная с виду
мобильная закусочная приятно удивляет предлагаемым ассортиментом – одного лишь кофе
здесь с десяток наименований. А еще беляши
и чебуреки, сэндвичи, гамбургеры и хот-доги –
все это присутствует на витрине в готовом
виде, нужно только разогреть. Шаурму же
и блинчики с разными видами начинок приготовят, что называется, не отходя от кассы.
Довершает картину солидный выбор выпечки,
кондитерских изделий, прохладительных напитков. Торгуют кооператоры преимущественно продукцией собственного производства:
ее поставляют кондитерский цех Минского
райпо и унитарное предприятие «Поречье
Белкоопсоюза».
Не могут не радовать и цены. К примеру,
100-граммовая порция картофеля фри обойдется покупателю в рубль, в то время как в
самых доступных объектах общепита Минска
цена стартует с отметки, как минимум, вдвое
выше. За порцию шаурмы в четверть кило
просят 3 рубля, столько же – и за 100 граммов

шашлыка из отборной свинины.
Словом, расценки вполне демократичные, оттого, наверное,
и спрос на разъездную работу
кооператоров достаточно высокий. Как правило, сумма выручки за день торговли с колес
превышает полтысячи рублей,
а нередко и тысячу.
В минувшем году
мобильное кафе обновилось внешне,
примерив на себя
Сергей КУРЛОВИЧ: «Развитие
цветовую гамму корновых форм взаимодействия
поративного бренс потребителем – инвестиция в
да «Еда&Кофе» и
будущее».
органично в него
Уже сегодня готовы они удивлять
вписавшись. Как и
и потчевать гостей II Европейских
прежде, продолжаигр, к которым активно готовится
ет оно колесить по
белорусская столица.
просторам родного района, часто в
– В летний сезон за счет выездсоставе областной
ной торговли, осуществляемой
команды кооператосреди прочего на территории саров выбираясь и за
довых товариществ, в рекреационего пределы, наприных зонах, в ходе организованных
мер, на «Дажынкі». В
публичных мероприятий, среднетеплое время года
месячный товарооборот увеличиКонечно, интересно:
фуд-трак работавается в несколько раз, – отмечает
так много вкусняшек!
ет ежедневно. Но и
начальник участка общественного
в холодный сезон
питания Минского райпо Сергей
немало у него самых что ни на есть горячих Курлович. И резюмирует: – На месте не стоим.
маршрутов: едва завершились в Раубичах
Не стоит на месте и Белкоопсоюз в целом: в
республиканские соревнования по биатлону текущем году, как ожидается, подобные фуд«Снежный снайпер–2019», как начался чемпи- траки появятся в каждой области.
онат Европы вкупе с международным биатлонМатериалы полосы подготовил
ным фестивалем «Гонка легенд» – там же, ра
Виталий ЕФИМЕНКО
зумеется, и кооператоры со своей закусочной.
Фото автора
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Дурной сон, выйди вон!
Н

а протяжении долгого времени
ученые пытаются понять природу
снов. Существуют разные гипотезы
на этот счет. Большая часть специалистов считает, что сны являются
отражением прошедших событий.
Другие исследователи предполагают,
что сон – предсказание будущего. А
некоторые связывают ночные видения с человеческим подсознанием.

Предсказания во сне

Как часто людям снятся предсказания? По
мнению многих эзотериков и экстрасенсов,
довольно часто. Просто некоторые не прислу
шиваются к своим снам. А если обратиться к
соннику, то даже самому необычному снови
дению всегда найдется свое объяснение. Как
правило, странности, которые мы видим во
сне, кажутся нам совершенно естественны
ми. А вот проснувшись, мы удивляемся и на
чинаем задумываться, что может обозначать
такой сон.
Почему же снятся сны о будущем? На этот
вопрос сложно ответить однозначно. Вещий
сон может присниться без какой-либо при
чины и предъявить сюжет из будущего, кото
рому, возможно, человек не придаст никакого
значения. В некоторых случаях предсказание
может показать какой-то важный момент в
жизни, подсказывая, какое решение принять
или избежать нежелательных последствий.
Суть механизма, благодаря которому людям
снятся пророческие сны, пока остается загад
кой. Но то, что такие сновидения действитель
но реальны и очень часто помогают принять
человеку правильное решение в сложной си
туации, это факт. Поэтому имеет смысл внима
тельно относиться к своим ночным видениям.
Вполне вероятно, что это один из способов
изменить свою жизнь в лучшую сторону.

Пророческие сны

Разгадывание снов – это некий интуитивный
прогноз, который не требует дара ясновиде
ния. Его могут делать все, кто видят сновиде
ния. Пророчество во сне – это яркие картинки,
отличающиеся от других сновидений и не за
бывающиеся сразу же после того, как человек
проснулся.
Для того чтобы определить, что же ожидает
человека в будущем, не нужно расшифровы
вать значение каждого приснившегося пред
мета. Следует только определить, к какой

именно категории можно отнести
ночные видения. Самыми рас
пространенными вещими
снами являются:
• Начало нового жиз
ненного этапа предве
щают сны о смерти.
• Человек, кото
рому приснился
сон, связанный
с рождением, в
скором времени
может удивить
себя и окружа
ющих.
• Эротические
и сексуальные
сны являются
предвестниками
апатии. Такому
человеку необхо
дим отдых.
• Сон, в котором
присутствует обман,
говорит, что вскоре
случится неприятная
ситуация, в которую че
ловек не хотел верить и
закрывал на нее глаза.
• Находка во сне предвеща
ет какое-то приобретение. Это не
обязательно будет что-то материальное.
Возможно, речь идет о дружбе или любви.
• Видение, в котором человек чувствует
себя подневольным человеком, говорит, что
он скоро избавится от какого-то неприятного
груза.
• Если снится удачная сдача экзамена, то
это толкуется так: в реальной жизни человек
лишен признания, он хочет вернуться в про
шлое, где чувствовал себя нужным и востре
бованным.
Среди множества видов порчи одним из
самых мучительных для жертвы является
порча на сон. Человек, на которого направле
на негативная энергия такого рода, мучается
бессонницей или ему постоянно снятся кош
мары. В результате весь последующий день
он чувствует себя подавленным и уставшим.
Чтобы снять такую порчу, потребуется по
мощь хорошего экстрасенса. Причем до того
как к нему обратиться, желательно пообщать
ся с теми, кому он уже помогал в подобных
ситуациях, или ознакомиться с их отзывами
на сайте.

Время вещих снов
Вопрос, почему снятся
пророческие сны, полно
стью пока не изучен. Тем
не менее такие снови
дения можно условно
разделить на три
группы. В первую
можно отнести
сны, связанные с
каждодневными
заботами и про
блемами. Че
ловек, который
наяву долго не
может решить
к а кой-н ибуд ь
вопрос, вдруг
четко и ясно ви
дит ответ в своем
сне. Например,
художник может
увидеть свою буду
щую картину, поэт –
подходящую рифму
для незаконченного
стихотворения, а инже
нер получит готовую идею,
которая никак не могла прийти
ему в голову днем.
Объяснение таким снам простое: в суе
те дня человеческое сознание перегружено и
постоянно отвлекается на другие проблемы.
Однако подсознательно человек не прекраща
ет думать о волнующем его вопросе. Мозг во
сне отдыхает, но полностью работать не пере
стает и по инерции пытается решить какуюто важную задачу. Полная тишина позволяет
возникнуть той идее, которая не родилась
днем из-за суеты и шума. И это не ясновиде
ние – просто мозг, который, как известно, ис
пользуется человеком лишь на 10 процентов,
выдает такой сюрприз во время сна.
Ко второй группе относятся сны, которые
являются вещими благодаря огромному
желанию человека, увидев хороший сон, он
старается воплотить его в жизнь. К примеру,
девушка, мечтающая о замужестве, увидела
во сне, как ей делает предложение любимый
мужчина. Поверив в то, что сон вещий, де
вушка может подтолкнуть своего избранника
сделать важный шаг в своей жизни.
Третья группа объединяет сны, связанные
с ясновидением. Как правило, они могут при

Будущее, которое является неизвестным
для каждого из нас, может приоткрыть свои
двери спящему человеку. Для этого нужно
перед сном подумать о тех событиях, которые
в последние дни являются наиболее важными.
Самый гланый вопрос, на который вы хотите
получить ответ, должен быть четко сформули
рован и задан самому себе.
Лежа в кровати нужно расслабиться и поста
раться забыть обо всех проблемах. Дыхание
при этом должно быть спокойным и глубоким.
Представьте, что с каждым последующим
выдохом снимается напряжение со всего
тела, начиная с пяток и заканчивая головой.
Вы должны почувствовать приятное тепло в
своем теле.
Поскольку возникновение сновидений про
исходит в области основания затылка, далее
нужно переключить свое внимание именно
туда. Вспомнив вопрос, на который необхо
димо найти ответ, следует сосредоточиться
на несколько секунд на ощущениях, связанных
с проблемой. Перед сном нужно мысленно
повторять слова: «Скоро я усну и разберусь
с тем, как решить мой вопрос». Именно так
можно запрограммировать вещий сон.
Многие люди уверены, что сновидения игра
ют очень важную роль в жизни человека. Но не
следует расстраиваться, если приснился дур
ной сон. Помните, что он может быть только
лишь предупреждением. Подумайте о том, с
чем могут быть связаны возможные неприят
ности, и постарайтесь оградить себя от них. К
тому же совсем не обязательно, что событие,
которое вы увидели во сне, сбудется. Поэтому
будьте оптимистами и пусть вам снятся только
приятные сны!
Дарья КРАСНОВА

Сладкоежки
в панике

Великий
Велесов день

Г

лобальное потепление может оставить
человечество без шоколада, говорится
в исследовании американского портала
Business Insider.

С

лавянский праздник
Великий Велесов день
выпадает на 24 февраля.
Наши предки считали,
что на Велесов день приходится середина зимы.
В этот праздник люди почитали святого Власия –
покровителя скота, его
еще называли «Коровьим
богом».

без пощады. Они верили, что в
его образе скрывается «коровья
смерть».
На Велесов день молодые
женщины пили густой мед. Это
делало имеющихся коров более
ласковыми. Также женщинам
нужно было бить своих супругов
досками для пряжи льна, чтобы
привить им недостающую по
слушность.
От чего еще защищал людей
Велес? Верили, что Велес мо
жет защитить почти от всего.
Люди просили его о семейном
благополучии, он считался по
кровителем путешественников,
воинов и лесников.

Как увидеть будущее
во сне

КАЛЕЙДОСКОП

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

«Вся природа еще пребы
вает в ледяном сне. И только
одинокий Велес Коровин, на
игрывая в свою волшебную ду
дочку, ходит-бродит по городам
и весям, не давая загрустить
людям. Злится Марена-зима на
Велеса, напуская на него лютый
мороз, а на скотину «коровью
смерть», но никак не может одо
леть», – гласят легенды об этом
празднике.
В этот день люди кропили
домашний скот водой, пригова
ривая: «Велес, скотий бог! Дай
счастья на гладких телушек, на
толстых бычков, чтоб со двора
шли – играли, а с поля шли –
скакали».
А еще в этот день совершали
обряд опахивания для отгона
«коровьей смерти». Для этого
выбиралась повещалка, кото
рая кричала по всем домам,
что пришла пора унять лихость
коровью. Потом женщины шли
по селу с ухватами, помелками,
серпами и дубинами. Пове
щалка шла впереди. Тому, кто
встретился на пути, приходи
лось несладко: женщины, не
жалея себя, били его палками

сниться человеку, который имеет тонкую эмо
циональную сферу. Люди, обладающие такими
способностями, имеют разные объяснения
этого дара. Одни заявляют о способности
путешествовать между будущим и прошлым.
Другие утверждают, что увидеть будущее им
помогают умершие родственники. Третьи, для
того чтобы увидеть вещий сон, применяют раз
личные заговоры.
Дар ясновидения есть у многих людей.
Чтобы его развить и научиться грамотно ис
пользовать, требуется помощь хорошего
специалиста.

В этот день люди предсказы
вали, какая будет погода: если
наступает оттепель, то весна
ожидается теплая, если же нет,
то Марена-зима еще долго бу
дет крепка во праве своем.
Сны, дарованные Велесом в
эту ночь, считаются вещими и,
по поверьям, всегда сбываются.
Этот праздник считается
благоприятным для лечения бо
лезней. Также на Велесов день
было принято изготавливать
всевозможные обереги из коро
вьих рогов и других материалов,
символизирующих собой жиз
ненную силу и творческую мощь.
Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Уже сегодня мировое
производство шокола
да не успевает обеспе
чивать растущие аппе
титы потребителей. По
прогнозам экспертов, в
2030 году мировая про
мышленность столкнется
с дефицитом шокола
да в размере 4,4 млрд
фунтов, а к 2050 году
семена какао могут и
вовсе исчезнуть. Около
70 процентов всех какаобобов поставляется из
Западной Африки, круп
нейшими мировыми про
изводителями являются
Гана и Кот-д’Ивуар. Из-за
глобального потепления
в этих странах устанавли
вается все более засуш
ливый климат, который
мешает росту деревьев
какао. Нередки в этих
странах наводнения и
ураганы, наносящие вред
плантациям какао. На
урожайность негативно
влияют различные болез
ни, которым подвержены
какао-деревья.
Международная ор
ганизация какао (ICCO)
сообщила, что болезни
и вредители привели к
потере от 30 до 40 про
центов мирового произ
водства какао. В Латин
ской Америке, согласно
отчету ICCO, целые фер
мы, занимающиеся выра

щиванием какао, были
вынуждены прекратить
деятельность из-за эпи
демии грибкового забо
левания, поразившего
целые плантации какаодеревьев. Для решения
этих проблем ученые-ге
нетики предлагают выве
сти генетически модифи
цированные сорта какао,
устойчивые к засухе, ин
фекциям и насекомым.
Исследования показали,

что ГМО-культуры могут
повысить урожайность,
увеличить прибыль фер
меров и даже сократить
использование пестици
дов. Однако в мировом
сообществе по-прежнему
не утихают споры о без
вредности ГМО, поэтому
исследователи не спешат
разрабатывать генетиче
ски модифицированные
сорта какао. Некоторые
страны, где люди покупа
ют больше всего шокола
да, например Германия,
Швейцария и Австрия,
ограничивают выращи
вание ГМО-культур.
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ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

КОММЕНТАРИЙ

Территория
особого внимания

Управляют
не командами,
а регулированием

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

Роль Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ)
становится все более ощутимой за
счет того, что ведомство в меньшей
степени занимается администрированием, в большей – антимонопольным
регулированием. Довольно отчетливо
эта тенденция проявилась в ходе недавней коллегии МАРТ.

З

аканчивается очередной отопительный
сезон, зима постепенно
теряет свои позиции, и
вот тут-то из-под снега
появляются мусор, ветошь, бумага и т. д. Не все
руководители знают, что
два раза в год они обязаны создать комиссию по
обследованию зданий,
сооружений и принадлежащей территории.

Территория организации
представляет собой земельный
участок, закрепленный по генеральному плану, на котором
расположены основные и вспомогательные производственные
здания и сооружения, санитарно-бытовые помещения. На
ней размещаются инженерные
коммуникации, необходимые
для обеспечения производственной деятельности, стоянки
транспортных средств, места
складирования материалов и
конструкций. В большинстве
случаев территория организации
имеет ограждение, основные
и вспомогательные ворота для
проезда транспорта.

стандартизации Республики Беларусь от 31.10.2013 № 56.
На территории организации с
количеством автомобилей 50 и
более и (или) числом постов
технического обслуживания
и ремонта 10 и более следует
предусматривать: движение
транспорта в одном направлении
без встречных и пересекающихся потоков, допускается не более
5 автомобилей в час.
Отдельными санитарными
правилами установлены требования, которыми должно быть
исключено пересечение грузопотоков сырья, чистой и грязной
тары, отходов с грузопотоком
готовой продукции.
Ширина проезжей части дорог
должна соответствовать габаритам применяемых транспортных
средств, перемещаемых грузов
и интенсивности движения с учетом встречных перевозок.
Скорость движения транспортных средств, в том числе напольного безрельсового
транспорта, по территории, в
производственных и иных помещениях устанавливается приказом руководителя организации
в зависимости от вида и типа
используемого транспортного

ТРЕБОВАНИЯ К УСТРОЙСТВУ И СОДЕРЖАНИЮ
ТЕРРИТОРИИ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОПИСАНЫ
В НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ АКТАХ
Требования к устройству и содержанию территории организации прописаны в различных
нормативных правовых актах,
утвержденных Минстройархитектуры, МЧС, Минздравом, Минтруда и соцзащиты. В частности,
территория организации должна
быть ограждена, освещаться в
ночное время и содержаться в
чистоте и порядке. Движение
транспортных средств должно
осуществляться в соответствии с
Правилами дорожного движения,
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от
28.11.2005 № 551 (с изм. и доп.).
У въездных ворот вместе с указателем «Берегись автомобиля»
вывешивается схематический
план с указанием разрешенных
направлений движения по территории, поворотов, выездов,
съездов, ограничения максимальной скорости движения
транспортных средств. Должны
быть обозначены проезды для
движения транспортных средств
и пешеходные дорожки, установлены дорожные знаки в соответствии с государственным стандартом Республики Беларусь
СТБ 1140–2013 «Технические
средства организации дорожного движения. Знаки дорожные.
Общие технические условия»,
утвержденным постановлением
Государственного комитета по

средства, состояния транспортных путей, протяженности территории, интенсивности движения
транспортных средств и иных
условий. Например, в производственных помещениях она не
должна превышать 5 км/ч.
С учетом специфики производственной деятельности на
территории организации должны
быть предусмотрены площадки
для санитарной обработки и дезинфекции автотранспорта.
Открытые площадки для хранения транспортных средств
должны соответствовать требованиям Межотраслевых правил по охране труда при эксплуатации автомобильного и
городского электрического
транспорта, утвержденных постановлением Министерства
труда и социальной защиты
Республики Беларусь и Министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь
от 04.12.2008 № 180/128 (с изм.
и доп.), иных нормативных и технических правовых актов.
На территории должна быть
вывешена схема движения
транспорта с указанием пожарных водоемов. Руководитель
организации обязан установить
контроль за соблюдением противопожарных разрывов в организации, между организацией и
соседними объектами, жилыми

и общественными зданиями.
Ко всем зданиям и сооружениям организации необходимо
обеспечить свободный доступ.
Запрещается загромождать
проезды и подъезды к зданиям
и пожарным водоисточникам.
В противопожарных разрывах
между зданиями и сооружениями нельзя хранить горючие
материалы, оборудование и инвентарь, а также использовать
их под стоянку автотранспорта.
В местах перехода через траншеи, ямы устанавливаются переходные мостики шириной не
менее 1 м, огражденные с обеих
сторон перилами высотой не
менее 1 м, со сплошной обшивкой внизу перил на высоту 0,15 м
от настила и с дополнительной
ограждающей планкой на высоте 0,5 м.
Для перемещения грузов в
организации разрабатываются
транспортно-технологические
схемы. Покрытие всех подъездных путей должно быть твердым
(бетон, асфальт, клинкер, булыжник и т.п.).
Дороги, тротуары, проезды и
проходы должны содержаться
в исправном состоянии, своевременно очищаться от мусора,
снега и т. д. В теплое время года
их необходимо поливать водой,
в холодное – посыпать песком
или другими противоскользящими материалами.
На территории организации не
допускается:
загромождать проезды, проходы к пожарным гидрантам,
местам расположения пожарного инвентаря и оборудования;
беспорядочно размещать и
хранить материалы, агрегаты,
запасные части, шины и тому
подобное оборудование у элементов и на элементах зданий,
сооружений и ограждений.
Места проведения ремонтных
работ на транспортных путях
ограждаются и обозначаются
дорожными знаками в соответствии с СТБ 1140–2013 «Технические средства организации
дорожного движения. Знаки
дорожные. Общие технические
условия», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
31.10.2013 № 56, а в темное
время суток или в условиях недостаточной видимости дополнительно оборудуются световой
сигнализацией.
При производстве ремонтных,
земляных и иных работ на территории открытые люки, траншеи
и ямы должны быть ограждены.
Ограждения окрашиваются в
сигнальный цвет в соответствии
с ГОСТ 12.4.026–2015 «Система стандартов безопасности
труда. Цвета сигнальные, знаки
безопасности и разметка сигнальная. Назначение и правила

применения. Общие технические
требования и характеристики.
Методы испытаний», утвержденным постановлением Государственного комитета по стандартизации Республики Беларусь от
12.06.2017 № 44.
Закрытие проездов и участков
дорог (для ремонта) допускается
только с разрешения руководителя организации при условии
наличия объездных путей и соответствующих дорожных знаков.
Строительство и размещение
временных зданий и сооружений
на территории организации запрещается.
На территории организации
необходимо иметь приспособления или устройства для подачи
сигналов о пожаре. Специфические требования пожарной безопасности к содержанию территорий организации излагаются в
отраслевых правилах пожарной
безопасности.
Постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь от
28.04.2018 № 28 «Об установлении требований к содержанию
общеобъектовой инструкции
по пожарной безопасности»
предписывается, что в общеобъектовой инструкции по пожарной безопасности должны
быть требования к содержанию
территории, в том числе дорог,
подъездов и проездов к зданиям, сооружениям, наружным
установкам, источникам наружного противопожарного водоснабжения.
В заключение необходимо
отметить, что ряд установленных требований имеет многофункциональное значение, и
поэтому они повторяются в различных НПА и ТНПА. С учетом
проводимой в стране работы
по оптимизации регулирования
деятельности хозяйствующих
субъектов, сокращению количества соответствующих актов законодательства представляется
возможным и необходимым все
нормативные предписания относительно территории организации изложить в одном нормативном правовом акте.
Содержания территории в порядке, чистоте и надлежащем
состоянии на предприятиях требует и Правление Белкоопсоюза.
Поэтому руководители организаций потребительской кооперации всегда должны помнить, что
мы находимся на передовой и
должны своими действиями и поступками показывать пример трудящимся нашей огромной и трудолюбивой страны (мусор, грязь,
ветошь и т. д. нам не друзья!).
Иван СУШКО, заместитель
начальника управления
технического развития,
транспорта и капитального
строительства – начальник
отдела технического развития
и транспорта Белкоопсоюза

В частности, подготовлен и проходит согласование в Правительстве проект указа,
по которому министерство может получить
полномочия согласовывать все административно регулируемые цены и тарифы. Как сообщил заместитель министра Иван Вежновец,
«МАРТ предлагает консолидировать все ценовое регулирование на потребительском рынке.
Сегодня решение по большинству регулируемых позиций либо согласовывается МАРТ,
либо принимается нашим министерством.
Но есть отдельные позиции, решение по которым принимается без участия министерства».
Так было, скажем, в 2018 году с решением о
повышении цен на услуги высшего образования на 20,9%. Этот рост заметно опережал
прогнозный уровень инфляции. В целом по
прошлому году услуги стали дороже на 8,1%,
но по ощущениям сограждан этот рост был
больше. Такие ситуации формируют инфляционные ожидания, потому в министерстве и
предлагают сосредоточить в одном ведомстве
согласование всех регулируемых цен и тарифов, влияющих на инфляцию. Между прочим,
согласование предельных отпускных цен на
лекарства позволило заметно снизить цены на
этом рынке. По ряду позиций – на 20–60%. Но
эта практика не должна быть тотальной, речь
идет о точечном регулировании по жизненно
важным позициям.
Кроме того, заместитель министра сообщил,
что МАРТ проанализирует тарифы на услуги
пассажирского транспорта и сотовой связи.
Это часть работы по формированию понятных
и прозрачных методик установления цен. Как
это было сделано, в частности, по грузовым
перевозкам на железной дороге.
Среди ключевых задач работы министерства – действия в рамках антиинфляционной
политики (как известно, прогноз инфляции на
2019 год – не более 5%), а также подготовка
программы развития конкуренции. Эту программу планируется создать в сотрудничестве
с Международной финансовой корпорацией,
с которой МАРТ вскоре подпишет трехлетнее
соглашение о взаимодействии. Замминистра
также сообщил, что в прошлом году 96 дел
рассмотрела комиссия по установлению факта наличия или отсутствия нарушения антимонопольного законодательства при МАРТ.
И в 21 случае выявлены нарушения.
Чтобы нарушения не оставались без внимания, а умысел вступивших в ценовой сговор можно было доказать, министерство
инициирует обмен информацией с силовыми
ведомствами. Подчеркнув в выступлении на
коллегии, что в Беларуси нет ни одного доказанного конкретного ценового сговора, министр Владимир Колтович обратил внимание
на особенный характер этих нарушений: по
ним надо доказать, что все участники заранее
договорились и знали о результатах. Предлагается обратить внимание на опыт Федеральной
антимонопольной службы России, которая по
запросу с помощью силовых ведомств получает информацию на основе прослушивания
телефонных разговоров, переписки и так далее. «В этом году МАРТ выступит с инициативой подписать соглашение с МВД и ДФР КГК
для обмена информацией для доказательства
случаев ценового сговора и картелей. Это
общемировая практика, здесь нет ничего нового, это не наше изобретение», – отметил
Владимир Колтович.
Что касается экономических результатов работы торговой отрасли, то розничный товарооборот в 2018 году составил 44,7 млрд рублей,
или 108,4% в сопоставимых ценах к уровню
2017 года. 89,3% этого объема обеспечили организации торговли с показателем розничного
товарооборота 39,9 млрд рублей, или 110,8%
в сопоставимых ценах к уровню 2017 года.
Такие цифры свидетельствуют о том, что
спрос на внутреннем рынке остается одним
из существенных факторов экономического
роста в стране. Тем более что однодневный
товарооборот на душу населения в прошлом
году вырос с 11,6 до 12,9 рубля. Начало года
имеет предсказуемую сезонную послепраздничную особенность, поэтому в январе темп
был ниже, товарооборот розницы составил
104,2% в сопоставимых ценах к уровню января
прошлогоднего.
Переход от прямого администрирования к
регулированию – процесс, который в отечественной торговле идет уже достаточно долго.
Но, пожалуй, именно сейчас под влиянием
рыночных факторов он стал приобретать динамику и, что самое главное, реально работать
на задачи экономического роста.
Андрей
ВАСИЛЬЧЕНКО

Женский клуб

22 февраля 2019 г.
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Кожа и холодовая аллергия
Л

юбому, кто побудет на крепком морозе
более получаса, уже некомфортно.
Руки могут начать зудеть, кожа легко
покрывается сыпью. Зачастую такое
состояние проходит, как только человек попадает в тепло. Ох как много
неприятностей приносит эта самая
холодовая аллергия! Дерматологи и
аллергологи, между прочим, до конца
не изучили причины возникновения
нежелательных реакций на холод.
Дело в том, что особого аллергена
на холод нет. Присутствует лишь
физический низкотемпературный
фактор, провоцирующий характерную реакцию организма. Негативно
может сказаться и холодная вода во
время купания. У некоторых людей,
страдающих этим видом аллергии,
даже холодная еда, напитки,
коктейли со льдом вызывают
отек языка, горла и губ.

Жанна АЛЕКСАНДРОВА, валеолог
Минского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного
здоровья, подчеркивает:
– Чаще всего встречаются холодовые мигрени и
астмы, распространена и
крапивница, которая сопровождается покраснением
кожи, даже до волдырей, и
зудом пораженных участков
кожи. Перед выходом на улицу
нанесите на лицо и руки тонкий слой любого
жирного крема – он частично защитит кожу
от воздействия холода. Правда, с осторожностью им следует пользоваться девушкам,
страдающим угрями, так как сильно закупоривает поры. Гигиеническая губная помада
зимой рекомендована всем.
Как определить, что вы не дружите с холодом? Рассмотрим основные симптомы аллергии на холод.
Холодовый ринит (насморк)
Этот симптом проявляется закладыванием
носа во время вдыхания холодного воздуха,
появлением обильных выделений из носа и
постоянным желанием чихнуть. У человека

Зимние маски для кожи
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Чтобы кожа лица зимой выглядела безукоризненно, ей необходимо немного помочь. С этими простыми ингредиентами у
вас получится выглядеть свежо и молодо.

возникает мысль:
что это – простуда или
грипп? Но, как только человек входит в отапливаемое помещение, холодовый насморк исчезает.
Холодовый конъюнктивит (слезы)
При выходе на улицу от холода глаза начинают краснеть и слезиться, возникает чувство
рези и жжения. Холодовый конъюнктивит отличается от глазных болезней тем, что проявляется только во время выхода на холод, а
в теплом помещении проходит.
Холодовый дерматит
Симптом сопровождается появлением красных пятен на коже кистей рук и лица. Кожа становится сухой, шелушится и зудит. Еще такие
пятна могут проявляться в наиболее чувствительных к холоду местах – в подколенной части
и с внутренней стороны бедер.
Холодовая крапивница
Увы, это самый распространенный симптом
холодовой аллергии. От мороза кожа лица и
рук сразу начинает болеть, отекать и чесаться,
а на пораженных местах появляются волдыри,
в которых содержится жидкость. Эти волдыри бывают как маленькими, так и достаточно
большими и могут распространиться по всему
телу. Тогда у человека поднимается температура, появляются головная боль и слабость,

увеличивается сердцебиение
и зуд становится сильнее.

Меры профилактики

– Если у вас появились перечисленные
симптомы, они усиливаются и доставляют
определенный дискомфорт, стоит обратиться к врачу, – советует Жанна Александрова.
Специалисты советуют во избежание неприятностей со здоровьем в межсезонье, в
зимнюю непогоду максимально уменьшить
воздействие холода на организм. Помогут
следующие меры предосторожности:
• смазывайте кожу лица и кистей рук жирным
кремом, в продаже есть специальные средства от обветривания;
• на губы наносите гигиеническую или любую
помаду, перед тем как выйти на холод;
• рот и нос во время прогулки закрывайте
шарфом;
• шапка должна закрывать лоб и уши;
• укрывайте голову капюшоном в ветреную
погоду;
• обязательно надевайте теплые перчатки в
прохладную погоду, за полчаса до выхода
на холод можно выпить горячий чай;
• без надобности не выходите на улицу, особенно в сильный мороз;
• не употребляйте холодную пищу и напитки

МОРКОВЬ поможет улучшить цвет
лица. Натрите ее на
мелкой терке, смешайте с оливковым
маслом, нанесите
на лицо, смойте прохладной водой через
10 минут.

Маски
можно делать
чаще, чем
чистку лица:
от 2 до 5 раз
в неделю

БАНАН – это
прекрасное
средство от
сухости и раздражения кожи.
Сделайте кашицу из одного
спелого банана, нанесите на
лицо, смойте
через 10 минут.

из холодильника;
• не держите руки в ледяной воде и не обливайтесь ею для закаливания.
Кстати, ученые сделали вывод, что женщины
более подвержены холодовой аллергии. Эта
проблема может возникнуть в любом возрасте, но чаще всего это происходит с 25 – 30 лет.
Берегите себя от обморожений! При правильном подходе к здоровью в холодное время
года такой тип аллергии не представляет особой опасности. Разумеется, она лишь влияет
на общее самочувствие и настроение. С ней
можно бороться и победить.

СЕКРЕТЫ СТРОЙНОСТИ

Спокойный спорт – йога
Как простая десятиминутная зарядка помогает владеть собой?

орозной зимой у всех
женщин появляется соблазн лишний раз перекусить и, соответственно,
набрать вес за счет потребления большого количества
калорий: на работе, дома,
в гостях, во время прогулок
по городу и совершения покупок. Это характерно для
дам, образ жизни которых
активным не назовешь.

Фитнес-тренеры признают:
наш мозг чаще сигнализирует о
чувстве голода, желании накопить
жирок в холодное время года. И
если не превращать его в энергию сбалансированно, можно в
буквальном смысле им заплыть.
Чтобы оставаться подвижной и
жизнерадостной, поможет такое
спокойное направление физической нагрузки, как йога. Эффектов
у нее множество. Научно доказано, что в йоге заложены преимущества психологического характера. Эмоции, как известно, играют
куда более важную роль в жизни
женщины, чем деньги, статус и
даже личные взаимоотношения,
ведь именно они определяют коэффициент счастья, которым мы
наделяем происходящее в жизни.
Говорят, богач в унынии ощущает
себя бедняком, а бедняк в радости – богачом. Как ни удивительно,
настроение в немалой степени
определяет нашу суть.
Йога способна изменить настрой
и, конечно же, тело человека. Об
этом поговорим с тренером и учителем-хореографом Оксаной Неведонской.

По ее наблюдениям, те, кто
занимается этой физической
активностью совсем недавно и
понемногу, и лица, регулярно
практикующие йогу, знают, что
она в целом благоприятно влияет на человека и его жизненную
картину. Эффект от занятий йогой
сравнивается с воздействием
психотерапии.
Оксана считает, что есть целый
комплекс важных аспектов в любой часовой йога-тренировке.
• Во-первых, наши кровь и
лимфа прокачиваются по организму во время выполнения
упражнений, что позволяет
избавиться от застойных явлений. Зачастую именно они
становятся причиной недомогания и общего упадка сил.
• Во-вторых, концентрация внимания на своих ощущениях и
глубокое дыхание во время
упражнений позволяют учиться
слушать свое тело, избавляясь от
напряжений и зажимов. Где наше
внимание, как известно, там и
энергия.
• В-третьих, расслабление – основной навык, который формируется в процессе практики, а
потом и в повседневной жизни.
Благодаря ему улучшается самочувствие, повышается тонус,
уходят бессонница и раздражительность.
• В-четвертых, во время занятий
происходит так называемая остановка внутреннего диалога, что
позволяет почувствовать себя и
жизнь, при этом высвобождается
много ментальной энергии, которую в противном случае сжигает
мысль. В результате появляются ясность, трезвость и умение
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ОСНОВНЫЕ
УПРАЖНЕНИЯ
ЙОГИ – АСАНЫ –
ЕСТЬ В ЛЮБЫХ
ОТКРЫТЫХ
ИСТОЧНИКАХ
владеть
собой,
а также
повышается работоспособность.
• В-пятых, релаксация, или последовательное расслабление
всех мышц (наиболее известны
в йоге различные вариации Шавасаны и йога-нидры), устраняет
психосоматические боли и зажимы, насыщает тело энергией,
погружает ум в спокойное созерцание.
Таким образом, в анатомии при
занятиях йогой происходит так называемый гипометаболизм: после
прокачивания крови, напряжения
и вытяжения мышц, релаксации
замедляется сердцебиение, уменьшаются кровяное давление, частота
дыхательных движений и потребле-

ние кислорода. Расслабляясь, йоги погружаются
в состояние, известное как «сон
без засыпания», в котором энергетические запасы расходуются
в замедленном режиме. Ко всем
органам поступают обновленные
кровь и лимфа, а практикующий
погружается в состояние глубокого
эмоционального и ментального покоя, помогающего восстанавливать
силы. Кстати, основные упражнения йоги – асаны – есть в любых
открытых источниках (интернете,
книгах, специальных мобильных
приложениях). Их легко запомнить
по современным названиям, которые с санскритского языка люди
перевели для простых обывате-

лей. Например, в 10-минутной
тренировке обычно присутствуют десять основных поз
(асан): голубь, рыба, собака,
верблюд, плуг, треугольник,
стул, березка (или свеча), ребенок, наклон к стопам.
Конечно же, лучший способ
убедиться в полезности йоги –
это позаниматься самостоятельно или в группе людей.
Общее улучшение настроения,
энергетический подъем, повышение работоспособности
проявляются довольно быстро –
после 1 – 2 месяцев регулярных
тренировок (2 – 3 раза в неделю).
А что следует убрать из рациона, чтобы совместно с
тренировками ликвидировать
лишнее с боков, спросила у
специалиста-тренера.
Оксана НЕВЕДОНСКАЯ:
«Самыми коварными являются
жирные молочные продукты,
сливки, сметана и майонез,
колбасы, ветчина, копчености, разные соленья и
закатки. Никаких сладостей, картошки, пиццы и пасты на ужин!
Сложные углеводы на ночь – это
зло для фигуры. Ну и, конечно,
исключите алкогольные напитки, которые очень высококалорийны. После продолжительных
праздников это очень актуально.
Необходимо пить чистую воду
хотя бы по литру в день и есть побольше свежих овощей, салатов,
клетчатку».
При сбалансированном питании, регулярных практиках для
снятия напряжения йога способна
придать сил и сделать ваше тело
подтянутым.

По «Женскому клубу» дежурила Татьяна ШИМУК
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Творчество наших читателей

На крыльях
Пегаса
Тамара БАРАДЗЁНАК,
г.п. Ушачы

ДЗЕЦІ
Шчабечуць удвух,
нібы птушкі,
Аб нечым гамонку
вядуць.
Гляджу на сынка 		
і дачушку,
І ў сэрцы анёлы пяюць.
Штодзённа прасіць
буду ў Бога,
Каб шчасця і долі вам даў.
На вашых жыццёвых
дарогах
Каб ён вас заўжды
зберагаў.
Жыцця непахісны законы –
Як прыйдзе апошні мой час,
Уздрыгну не ў страху
я скону,
А толькі ў трывозе за вас.

Борис КОВАЛЕРЧИК,
г. Гомель

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

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

О ЮМОРЕ

Выйду раніцай з хаты,
Кіну вокам наўкола –
Корміць шпак птушанятак,
Малышоў сваіх кволых.
Сонца парастак песціць,
Маці з дзіцем гуляе –
Без любові на свеце
Нішто не ўзрастае.

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

Марина ЛЕОНОВИЧ,
г. Микашевичи

Валентина ГРАБИНОВА,
г. Старые Дороги

ГОДУ МАЛОЙ РОДИНЫ ПОСВЯЩАЕТСЯ
Кто поет про Бологое,
Кто-то вспомнил
Верхобское,
Ну а я от них в отличье
Про родные мне
Фаличи.
Земляков своих
любимых
Всех я помню и поныне,
Рассказать могу охотно
И назвать всех
поименно.
Как трудились
все до пота,

Не пугала их работа,
Ранним утром
до рассвета
Начиналась «битва» эта.
Сеяли, пахали, ткали,
Лен все брали
и рожь жали,
Только в летнюю ночь
все равно
Над селом часто песни
звучали.
Вспоминаю седую
старушку
И ее озорную частушку:

«Нова Фаличи деревню
Можно городом
назвать –
Здесь девчата,
как малина,
А ребята –
виноград».
Милая моя деревня!
Опустела ты,
загрустила.
Но забыть тебя,
родная,
Я, конечно же,
не в силах!

Вясна на двары маладая,
Пара якраз, людзі, пара
У глебу, якая чакае,
Укінуць зярнятка дабра.
Укіньце без лішняга слова,
Паліце пяшчотай як след.
Часова ўсё ў свеце,
часова,
Дабро толькі вечна,
як свет.
Яно прарасце,
без сумнення,
І парастак кволенькі той
У свята свайго нараджэння
Душы падаруе спакой.
Спрыяльнай пары
не чакайце –
На гэта заўсёды пара:
Часцей на зямлі пакідайце
Святыя зярняткі дабра.

ПАЛЬТО
Открываю шкаф – оно! Мое старое пальто.
Чтоб его доела моль! Надоело, что мозоль.
Мне б пальтишко новое, модное, понтовое.
Чтоб сидело как влитое! Вот хочу пальто какое.
Чтоб ни жало, ни висело. Чтоб расцветка по душе.
Что особенно приятно – спонсор деньги дал уже.
Захожу в отдел «Одежда». У меня своя мечта.
В сердце теплится надежда, что исполнится она.
Нет конца и края моде. Перемерила все вроде.
И в конце концов одно все же выбрала пальто.
Вот теперь-то я одета, и пальто мне нравится.
А под ним бюстгальтер новый – «Милавица» славится.

Зязюля дзяцей не гадуе,
Зязюля па іх не бядуе.
У чужое гняздо падкідае
Дзяцей, нібы мачыха злая.
На жаль, між людзей
у наш час
«Зязюль» гэтак
многа у нас!..

Светлана ШУМАКОВА,
г. Мозырь

ПРОВОДЫ ЗИМЫ
Дряхлеет матушка-зима,
Февраль почти уж на исходе,
Спешит на смену ей весна –
Закономерно все в природе.
Собралась в путь. В санях сидит
С тремя лихими скакунами,
В седую даль зима умчит,
На целый год простившись с нами.
И Масленица вновь придет
С блинами и душистым чаем.
Сей праздник любит наш народ!
Мы с ней весну всегда встречаем!
Весна идет! Весне дорогу!
Уходи, зима седая,
Не пугай морозом нас,
Твоя тройка удалая

В свое время пронеслась.
Распрягай, пусти на волю
Белых трех своих коней,
По весеннему раздолью
Не катить тебе саней.
Сколько б ты, зима, не злилась,
Не стучала у ворот,
Солнце снова воротилось
И весну-красну зовет.
Эта девица-веснянка
Созовет всех в хоровод
И на солнечной полянке
Соберет лесной народ.
Нанесет свои румяна
На весеннюю зарю
И придет к нам раным-рано –
Строго по календарю.

Віктар РЭЧЫЦ, г. Івацэвічы

ЖЫВАЯ ДАВЕДКА
Нявыдуманая гісторыя
Выпісаўся толькі што
Я з бальніцы – рады.
Ледзь не подбегам гатоў
Сам ісці дахаты.
Трэ, каб вопратку забраць,
Пад зямлю спусціцца.
Удалося адшукаць
Тую маладзіцу,
Што адзенне выдае,
Як казалі, хутка.
Папрасіў тады яе:
– Шапку дайце, куртку.
Адказала мне яна:
– Мілы чалавеча,
Скуль магу дакладна знаць,

Што тут вашы рэчы?
Дык пісульку (не капрыз)
Перш вы прынясіце
Мне ад вашай медсястры –
Вось такое выйсце.
Я крыху зніякавеў,
У вачах здзіўленне –
Паднімацца зноў наверх,
Бегчы ў аддзяленне?
Хоць працуе ліфт даўно,
Радасць як бы знікла.
Не чакаў, што прада мной
Перашкода ўзнікне.
Па баках стаў зіркаць я,
Новы небарака.

Во знаёмая мая –
Рая-санітарка.
Падышлі ўдваіх тады
З ёю да акенца.
– Гэта Крагель, сапраўды,
Падлячыў ён сэрца, –
Далажыла ўсё як ёсць
Маладзіцы Рая.
І пачулі мы: – Сваё
Хай ён забірае.
– Дзякуй, Рая.
Памагла, –
Ажывіўся зноў я. –
Ты даведкаю была
У мяне жывою.

Леонид МУРАШКО, г. Минск
Взял кредит – был месяц сыт, а когда его отдал – всего полгода голодал.
Как много девушек хороших, но вопрос задать резон: откуда столько вредных жен?
Не рвался быть умнее босса – на это боссы смотрят косо. Быть старайся умнее замов –
это перспективная программа.
В бутике кума купила модное шитье! О, сколько было тогда радости не от того, что оно
сделало красивее ее. А что соседка умерла от зависти.
Нагоняй страшен не матом, а урезанной зарплатой.

Происшествия
КРИМИНАЛ
представление об устранении выявленных причин и
условий, способствовавших совершению противоправных действий. Уголовное дело передано в прокуратуру для направления в суд.

Взяли
с поличным
В отношении гендиректора завода «Оптрон» возбуждено уголовное
дело о взяточничестве

Молчание ягнят
Микроавтобус с двумя десятками
краденых овец задержали
под Шарковщиной
Сотрудники отдела ГАИ Шарковщинского РОВД
на выезде из деревни Сосновцы остановили микроавтобус Ford Transit. Машина в буквальном смысле
была забита живностью – инспектора насчитали
22 овцы и одну козу. Выяснилось, что домашний
скот был похищен у одного из жителей деревни.

Генеральный директор, находясь на рабочем месте, получил от директора другого столичного предприятия в качестве взятки денежные средства на
сумму более 20 тысяч долларов за благоприятное
решение вопросов, входящих в его компетенцию.
Незаконное денежное вознаграждение он получал
при пособничестве начальника службы безопасности и охраны общества. В отношении его также
возбуждено уголовное дело. Мужчины задержаны.
Расследование продолжается.

Два пишем,
три в уме

В Минском районе два бухгалтера
присвоили 5,5 тысячи рублей
за места на кладбище

Две женщины с сентября 2016 года по ноябрь
2017-го работали бухгалтерами в коммунальном
предприятии Минского района. На балансе организации находились кладбища. За выделение
участков для захоронения или их резервирование
граждане платили в бухгалтерии и получали квитанцию. После два бухгалтера в приходном кассовом
ордере и кассовой книге отражали только часть
полученных наличных, а остальные похищали и распоряжались по собственному усмотрению.
Таким образом женщины завладели деньгами
предприятия на общую сумму более 5,5 тысячи
рублей. Следствием получены доказательства о
10 фактах противоправных действий. Причиненный ущерб по уголовному делу возмещен в полном
объеме. В содеянном женщины чистосердечно раскаялись. Они находятся под подпиской о невыезде.
С занимаемых должностей уволены. Следователем
установлен ряд нарушений в отчетной деятельности предприятия. В связи с этим им направлено

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ
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Отклонился
от маршрута
В Гомеле троллейбус въехал
в забор частного подворья
Авария произошла вечером на улице Б.Хмельницкого. По предварительной
информации, чтобы избежать столкновения с автомобилем Porsche, водитель
троллейбуса, следовавшего по маршруту, взял правее, съехал на тротуар и врезался в ограждение частного дома. Пострадавших нет.
Но это было не единственное ДТП с участием троллейбуса в Гомеле. Водитель
такси 1979 года рождения двигался со стороны моста по ул. Полесской и не справился с управлением из-за погодных условий (гололеда). Автомобиль выехал на
встречную полосу, где столкнулся с задней частью троллейбуса.
В троллейбусе никто не пострадал. А вот водитель такси и его пассажирка
1990 года рождения, которая ехала на заднем сиденье, получили телесные повреждения. Их доставили в учреждение здравоохранения.

Большие маневры
В Минске перевернулась легковушка

Компания из пяти человек ночью перегрузила
часть стада из сарая в грузовой отсек микроавтобуса. Наводчиком стал племянник одной из сельчанок, проживающей в соседней деревне. Остальные
подозреваемые – неместные. РОСК возбуждено
уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК (кража). Животные
возвращены владельцу.

Опасная любовь

ДТП произошло днем. Автомобиль Volvo
ехал во второй полосе, когда с прилегающей
территории напротив одного из домов выехала Honda. Остановилась она на середине
проезжей части, чтобы пропустить приближающийся справа транспорт. Водитель Volvo,
видя впереди Honda, начал перестраиваться
правее, в результате чего столкнулся с попутным Hyundai. Тот от удара наехал на бордюрный камень, затем в столб и опрокинулся.
Hyundai получил довольно серьезные повреждения, в частности, у него оторвано колесо. Водитель был пристегнут ремнем
безопасности и не пострадал. Проводится проверка.

Невнимательный
водитель

Минчанка скрывала от сожителя
положительный ВИЧ-статус
Ранее проживавшие вместе парень и девушка
проводили время в компании общих друзей. В
беседе одна из подруг сообщила парню, что его
возлюбленная имеет ВИЧ-инфекцию. После чего
28-летний минчанин обратился с заявлением в
милицию.
Оперативники выяснили, что 22-летняя неработающая девушка о своей болезни знала. Ранее
она внутривенно употребляла наркотики. О заражении ВИЧ-инфекцией ей стало известно в конце
2017 года, однако от сожителя данную информацию
скрывала и вступала с ним в половую связь без
средств контрацепции. Установлено, что заявитель
не заразился ВИЧ-инфекцией, однако действия
девушки заведомо поставили его в опасность заражения вирусом иммунодефицита человека. Необходимые материалы переданы в Следственный
комитет. Ранее минчанка к уголовной ответственности не привлекалась.

Легковушка сбила школьницу
на переходе в Бресте
Дорожно-транспортное происшествие
случилось днем. По предварительной
информации, за рулем автомобиля «Альфа-Ромео» находилась 22-летняя брестчанка. Напротив одного из домов по улице
Советской Конституции водитель сбила
школьницу, которая пересекала проезжую
часть по нерегулируемому пешеходному
переходу. В результате ДТП девочка с травмами госпитализирована в детскую
областную больницу.

Под градусом
В Житковичах
пьяный бесправник устроил ДТП
с участием трех авто
Авария произошла вечером. Лишенный в
сентябре прошлого года права управления
транспортным средством 54-летний водитель
«Форд-Мондео» в состоянии алкогольного опьянения двигался по ул. Социалистической райцентра. Из-за неправильно выбранной дистанции столкнулся с ехавшим
в попутном направлении микроавтобусом «Фольксваген-Транспортер». От удара
микроавтобус выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ауди А6». В результате
ДТП водитель «Ауди А6» госпитализирован в хирургическое отделение райбольницы.

НАРКОТИКИ

Жертвы огня
Хозяин дома и его гость погибли
при пожаре в Бешенковичском районе
Трагедия произошла в частном жилом доме в деревне
Дуброво ночью. В огне погибли 60-летний хозяин дома
и его гость – 28-летний мужчина. В доме повреждены
стены, имущество. Причина пожара устанавливается.
Вероятно, к возгоранию привела неосторожность при
курении хозяина.

Взрывная волна
Баллон с газом разорвался
во дворе дома в Слуцке

Утром поступило сообщение о разрыве баллона с газом во
дворе девятиэтажки на ул. Солигорской, 8. Повреждено остекление в нескольких квартирах на 1 – 4-м этажах жилого дома. По
предварительной информации, в подвале проводились работы
по обслуживанию систем отопления.
Повреждено имущество в нескольких квартирах. Опрашиваются
сотрудники обслуживающей организации, проводившие сварочные работы. По результатам проверочных мероприятий будет
принято процессуальное решение.

Чуть помедленнее, кони…
В Мстиславском районе конными
санями насмерть придавило ребенка
Вечером шестилетний мальчик вместе с бабушкой, ее
сожителем и четырехлетним братом на конных санях возвращались домой в деревню Борисовка Мстиславского
района. Лошадью управляли взрослые. Во время заезда
во двор животное поскользнулось и упало, а сани занесло в сарай. Ребенок оказался зажат между спинкой саней
и балкой сарая. От полученных травм мальчик погиб.

Посылка с дурманом
Героин в посылке из Нидерландов
обнаружили минские таможенники
Посылка поступила в адрес
33-летнего жителя Борисова.
Находившееся в ней порошкообразное вещество светло-коричневого цвета было
направлено на экспертизу, в
результате которой установлено, что это особо опасное
наркотическое средство – героин массой 9,87 г, рассчитанный примерно на 25 доз.
Для героина и его аналогов

крупным размером признается масса более 1 г.
В отношении жителя Борисова Минская региональная
таможня возбудила уголовное
дело по ч. 2 ст. 328–1 УК Беларуси. Материалы дела переданы в УСК Беларуси по Минску.
Кроме того, при проведении
обыска по месту жительства
борисовчанина было обнаружено опасное наркотическое

средство – метадон массой
3 г. По факту приобретения и
хранения метадона в отношении мужчины возбуждено еще
одно уголовное дело по ч. 1 ст.
328 УК Беларуси. Гражданин
заключен под стражу.

Задержание наркодилера
Крупная партия психотропов изъята в Витебске
крутив цепочку, ведущую от
Сотрудники витебского наррекламы интернет-ресурса по
коконтроля изъяли крупную
продаже наркотиков, которой
партию психотропов, преднабыли щедро исписаны стены
значенных для сбыта в областгородских домов.
ном центре.
При проведении дальнейМужчина, имевший при себе
ших оперативно-разыскных
около 1 тысячи разовых доз,
мероприятий сотрудники нарбыл задержан во время перекоконтроля при поддержке ОМОНа выявили
возки психотропа в автомобиле. Всего у него
еще два звена из этой преступной схемы.
изъяли около 250 г дизайнерского наркотика,
находившегося в полимерном пакете. Стои- Курьеры были задержаны с поличным при
мость партии мефедрона на черном рынке изъятии закладок из тайника. В одной из них
оценивается в сумму около 8 тысяч долларов. находилось особо опасное наркотическое
Сбывать его распространители планиро- вещество альфа-PVP, в другом – мефедрон.
В отношении мужчин возбуждены уголовные
вали путем закладок на территории города.
дела.
На поставщика оперативники вышли, расЗа новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ
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САМ СЕБЕ ДОКТОР

Сканворд

Как повысить
остроту зрения

Алексей ВЕРШИНИН

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
NNВ небе одна, в земле нету,
а у бабы их целых две.
NNПочему Ленин ходил в
ботинках, а Сталин в сапогах?
(По земле)

Черника – самая важная
летняя ягода для зрения.
Она улучшает кровообращение в сетчатке, эффективно снимая напряжение
и спазм зрительного нерва. Регулярно употребляя
чернику, мы сохраняем и
повышаем остроту зрения,
а также защищаем глаза от
вредных факторов внешней
среды.
Морковь полезна при близорукости, конъюнктивитах,
блефаритах, усталости и боли в глазах. Этот овощ является хорошим средством для профилактики дегенерации
и ухудшения зрения с возрастом. Также морковка улучшает сумеречное зрение, избавляя от так называемой
куриной слепоты.
Свежая зелень: петрушка, шпинат, укроп, кинза,
сельдерей, репчатый лук. В горных районах зелень добавляют практически в любое блюдо. Но редко встретишь
кавказского долгожителя в очках. Это говорит об эффективности зелени в защите зрения.
Мед + крепкий чай. Размешать мед в крепком чае,
в каждый глаз закапать по 5 капель, затем желательно
немного полежать. Данное народное средство снимает
воспалительные процессы при заболеваниях глаз и в
целом положительно действует на зрение.
Сок из листьев алоэ. Можно принимать внутрь или
закапывать в глаза, смешав с водой и медом. Само растение должно быть не моложе 2–3 лет. Срежьте листья
алоэ, положите их на тарелку и поставьте в холодильник
на 10–12 дней. За это время в листьях образуются вещества, получившие название «биогенные стимуляторы»,
которые возбуждают жизнедеятельность клеток. Далее
выжимаем из листьев сок и принимаем по 1 десертной
ложке 3 раза в день за 30 минут до еды. Или же можно
смешать сок алоэ с дистиллированной водой и медом,
чтобы закапывать в глаза. И в первом, и во втором случае
мы получаем отличное средство для укрепления и восстановления зрения.
Ростки и проростки пшеницы чрезвычайно полезны
для сохранения и улучшения зрения.
Настой хвоща полевого. Промывание этим настоем
глаз успокаивает нервный тик, убирает резь и ощущение
песка в глазах. Это народное средство для улучшения

зрения помогает тем, кто
проводит много времени
за компьютером. Рецепт:
1 столовую ложку хвоща
залить 1 стаканом воды,
затем кипятить 30 минут.
Готово! Можно промывать
этим настоем глаза либо
накладывать пропитанные
им теплые ватные примочки на веки.
Мяту иногда называют
глазной травой за ее эффективность в сохранении
зрения. Рецепт: мятное
масло (продается в аптеках) разводят в дистиллированной воде (1 капля
масла на 100 мл воды) и
закапывают в глаза.
Крапива помогает при снижении остроты зрения,
особенно в пожилом возрасте. Настой для внутреннего
применения готовят следующим образом: 1 столовую
ложку сухой измельченной крапивы заливают стаканом
кипятка, настаивают полученную смесь 1 час. Пить настой
крапивы по 1/3 стакана 3 раза в день.
Боярышник очень полезен при близорукости. Нужно
перемолоть сухие плоды, смешать с медом в пропорции
1:1 и принимать смесь по 3 столовые ложки в день.
Примочки из картофеля, наложенные на глаза, хорошо расслабляют и снимают усталость глаз. Картошку
натирают на средней терке, затем заворачивают в марлю
и кладут на глаза (минут на 20).
Компресс из крапивы и ландыша отлично помогает
при глаукоме на ранней стадии. Берется половина стакана крапивы, 1 чайная ложка цветов ландыша, все это
заливается стаканом воды. Настой помещаем на 10 часов
в темное место. Затем добавляем половину чайной ложки
обычной соды, из получившейся массы делаем 2 раза в
день по 15–20 минут компрессы для глаз.
Настой шиповника полезен для восстановления
зрения, в том числе при дистрофии сетчатки и катаракте. Берется 1 чайная ложка сухих лепестков шиповника,
заливается 2 стаканами кипятка. Полученную смесь
остужаем, отжимаем и добавляем 1 столовую ложку
меда. Напиток необходимо употреблять перед сном и
сразу после пробуждения, также не будет лишним пить
его в течение дня.
Корень петрушки + лимон – действенное народное
средство для улучшения зрения. Корень петрушки растираем в равной пропорции с лимоном, добавляем по
вкусу мед и в течение 2 месяцев принимаем эту смесь
ежедневно за 1 час до еды по 1 чайной ложке.

(Буква Б)

омимо специальных
упражнений для сохранения и улучшения
зрения, огромным подспорьем в этом деле
будет использование
народных средств.

(г. Минск)

Ответы на сканворд
По горизонтали: Тостер. Путник. СоПо вертикали: Береза. Опера. Реестр.
ломин. Имаго. Земство. Жор. Инсайд.
Оксид. Стояк. Типи. Виги. Унион. Тапка.
Бард. Сити. Рдест. Абрек. Отплата. ЗаИблис. Стан. Ажан. Рало. Изгой. Петит.
тея. Килим. Красота.
Мрак. Орда. Кама.

П

Составила
Наталья АНТОНОВА

NNЧто это такое: синий, большой и полностью набит
зайцами?

(Троллейбус)

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (25.02–03.03)
ОВЕН
Противоречивый период. Некоторая эмоциональная нестабильность или потакание собственным
слабостям в отношениях с близкими
людьми могут привести к крупной
ссоре.
ТЕЛЕЦ
Различные дела и проблемы заставят вас
проявить максимальную
активность и работоспособность.
В первую половину недели об отдыхе придется забыть – суета и
заботы не дадут присесть ни на
секунду.
БЛИЗНЕЦЫ
Эмоциональное состояние лучшится благодаря
романтической встрече с
любимым человеком. Не исключено,
что именно сейчас начнется период,
связанный с умением правильно направлять свои жизненные силы.
РАК
Сейчас главное – ничего
не перепутать и делать все
вовремя, не откладывая
на потом. При таком подходе к делу
успех вам гарантирован. Вы со всем
справитесь, даже если придется выложиться полностью.

ЛЕВ
Звезды советуют критичнее соизмерять возможное и желаемое. Нежелание следовать здравому смыслу
или легкомысленное отношение к
собственному здоровью могут стать
причиной серьезного ухудшения самочувствия.
ДЕВА
Возможна удача в коммерческих делах. Действуйте старыми, проверенными способами, избегайте
нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать, – и успех
будет за вами.
ВЕСЫ
Ваша энергия значительно
возрастет, усилится аура.
Возможно, вам удастся
реализовать задуманное. Благоприятное время для физических
нагрузок, активного отдыха, водных
процедур.
СКОРПИОН
Вас ждут новые интересные знакомства – не исключено, что из деловых
они перерастут в дружеские. Если есть
дачный или приусадебный участок, то
посвятите как можно больше времени
его благоустройству.

СТРЕЛЕЦ
Отношения с близкими и
друзьями складываются не
слишком удачно. Вероятно,
обманы, клевета или недопонимание
будут мешать духовному прогрессу,
коллективным действиям или творчеству.
КОЗЕРОГ
Вполне возможны серьезные перемены: как положительные, так и отрицательные. Может случиться и так,
что вы прекратите все отношения с
партнером или, наоборот, обретете
гармонию и радость.
ВОДОЛЕЙ
Период в целом благоприятный. Водолеи творческих профессий смогут
эффективно проявить свои таланты и
осуществить максимум задуманного.
Внимание к собеседнику позволит
им многое непредвзято оценить и
обдумать.
РЫБЫ
Контакты на службе со
всеми складываются удачно. Вы блеснете чем-то
особенным, укрепив тем самым
свой авторитет. У наиболее активных Рыб бюджет медленно, но верно
улучшится.
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–5 o, –7o

– Может, что-нибудь покрепче?
– Ну положи два пакетика.

Девушка жалуется своей
матери:
– Мы с мужем просто поцапались, а потом он сказал мне убираться к черту!
– И ты пришла ко мне, да?..

Тракторист Сидоров попробовал
неделю не пить и стал припоминать,
что десять лет назад приехал в эту
деревню просто порыбачить...

В частной стоматологии больно
бывает только возле кассы. Для
всего остального есть анестезия.

Чем дольше я занимаюсь боксом, тем больше для меня загадочного и непонятного.

– Как бы вы описали свою жизнь
в двух словах?
– За что?!

– Софочка, выходите за меня
замуж!
– А колечко с большим брульянтом подарите?
– Да-а-а, лихо вы меня отшили,
лихо...

– Что-нибудь будешь?
– Чай.
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