
ГОМЕЛЬСКИЙ 
ОБЛПОТРЕБСОЮЗ: 
ПРЕДПОСЫЛКИ ДЛЯ 
УСТОЙЧИВОГО РОСТА

С. 3

ИВАЦЕВИЧСКОЕ 
РАЙПО: 
ИНВЕСТИЦИИ 
В БУДУЩЕЕ

С. 4

Выходит один раз в неделю

19 апреля 2019 года № 16 (903)

Команды были разделены на две 
подгруппы. По итогам этого эта-
па определились полуфиналисты 
турнира: «Виктория» – «Динамо-
ГАП» и «Ритм» – «Динамо-Электро-
сталь». В обеих играх российские 
клубы были сильнее: смолевич-
ская команда не смогла «дожать» 
на последних минутах Казань – 
3:2. «Ритм» проиграл команде из 
Электростали со счетом 4:1.

В результате в матчах за медали 
в финале встретились две россий-
ские команды и две белорусские  –  
в игре за бронзу. «Виктория» одер-
жала победу над «Ритмом» – 4:2, 
тем самым стала бронзовым при-
зером турнира. В финале команда 

из Электростали разгромила 
«Динамо-ГАП» со счетом 4:0.

– Хоккей на траве является 
одним из основных видов спор-
та в Барановичах, и мы очень 
рады, что этот турнир уже стал 
традиционным и собирает такое 
количество команд на этом пре-
красном стадионе, – отметил пред-
седатель наблюдательного совета 
Белорусской федерации хоккея на 
траве, председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов.– 
Проведение данных соревнований 
показывает, что хоккей на траве 
динамично развивается в наших 
странах. Желаем всем командам 
удачного сезона, завоевания но-

вых побед. Мы будем очень рады 
принять всех вновь в Барановичах.

Мужские команды также сыгра-
ют против ближайших соседей: 
X «Кубок «Содружество» пройдет 
в Минске и Бресте. Традиционно 
соревнования будут проведены в 
2 тура: первый  –  с 19 по 21 апреля 
в Минске. В этом году за кубок по-
борются постоянные участники ХК 
«Минск», СК «Строитель» (г. Брест) 
и ХК ОКС-ШВСМ (г. Винница). Впер-
вые участником станет ХК «Динамо 
Строитель» из Екатеринбурга.

Было принято решение провести 
второй тур в Бресте к 1000-ле-
тию города. Матчи будут сыграны 
9–11 августа. 

Первым обладателем кубка стал 
брестский «Строитель», после два 
года подряд победителем был клуб 
из Украины «Олимпия-Колос». С 
2013 по 2017 год кубок выигрывал 
«Динамо-Электросталь». Облада-
телем трофея прошлого года стал 
ХК «Минск».

Екатерина ДУХОВИЧ
Фото автора

Завершился VI Международный турнир по хоккею на траве 
«Кубок «Содружество» на призы Барановичского горисполкома 

среди женских команд

СПОРТ 

Хоккейные баталии 
в Барановичах

Соревнования проходили 3–7 апреля на стадионе 
«Дубово-спорт». В этом году в турнире приняли 

участие 10 команд из 4 стран: барановичский «Текстиль-
щик», гродненский «Ритм», смолевичская «Виктория», 
ХК «Минск»; российские клубы «Дончанка» из Волгодон-
ска, «Динамо ГАП» из Казани, «Коммунальщик» из Бар-
наула и «Динамо» из Электростали. Также в Барановичах 
сыграли украинская «Сумчанка» и сборная Казахстана.

МОГИЛЕВСКИЙ 
ФИЛИАЛ БТЭУ: 
ЛЕТОПИСЬ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов 
на 12 апреля 2019 года

Наименование
ОПС, облпо

Общее количество торговых 
объектов, в которых отработана 

технология продаж

в том числе

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

в торговых объектах, 
расположенных в агрогородках

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

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО

в том числе

ВСЕГО 

в том числе

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

осуществлен полный 
редизайн (фасадов 
и торговых залов)

Брестский 556 164 44 16 296 131 216 17

Витебский 482 42 97 1 248 39 137 2

Гомельский 721 72 133 19 288 44 300 9

Гродненское 362 144 90 36 266 108 6 0

Минский 610 67 140 11 279 55 191 1

Могилевский 679 141 248 34 242 98 189 9

Белкоопсоюз 3410 630 752 117 1619 475 1039 38

В Гродненской области 374 кре-
стьянских (фермерских) хозяйства. 
Поскольку урожай начинается с 
качественного посевного матери-
ала, актуальны научный подход к 
земледелию и животноводству, со-
трудничество фермеров с учеными. 
В Гродненском зональном институ-
те растениеводства НАН Беларуси 
можно приобрести оригинальные 
элитные семена, получить квалифи-
цированную консультацию. Дирек-
тор института Сергей Шевчик рас-
сказал об инновационных подходах 
ученых к земледелию. Фермеры с 
интересом восприняли новость, 
что недавно в арсенале института 
появилась переносная мобильная 
лаборатория, которая оперативно 
определяет огромный спектр по-
чвенных показателей. А это еще 
один шаг на пути к более тесному 
сотрудничеству. 

– Фермерство – один из самых 
динамично развивающихся секто-
ров аграрной экономики в стране и 
области, – подчеркнул генеральный 
директор Гродненской областной 
ассоциации фермеров Владимир 
Ушкевич. – Высокий уровень про-
изводства сельхозпродукции в 
фермерских хозяйствах достигнут 
благодаря ответственности, органи-
зованности и трудолюбию руководи-
телей хозяйств и членов их семей. 

Из общего количества фермер-
ских хозяйств половина занимается 
производством продукции расте-
ниеводства, 10 процентов – живот-
новодством, 16 процентов ведут 
смешанное сельское хозяйство. 
Рыбохозяйственную деятельность 
выбрали 7 хозяйств. За последние 
двадцать лет удельный вес фер-
мерских хозяйств в производстве 
картофеля увеличился с 3,4 до 
19,4 процента, овощей – с 2,6 до 
51,6 процента.

Отдельной строкой на собрании 
прозвучала тема производства орга-
нической сельхозпродукции. Произ-
водством ее в нашей стране уже за-
нимаются около двадцати хозяйств, 
включая фермерские и личные 
подсобные. В Гродненской области 
наиболее известные производители 
органической продукции – фермер-
ские хозяйства «Верми Экопродукт» 
в Сморгонском и ООО «Здоровая 
страна» в Берестовицком районах. 
В Щучинском районе вырастить 
органическую продукцию пробует 
фермерское хозяйство «Экоферма 
Орлея» Анатолия Омельченко, кото-
рый поделился своими наработками 
с коллегами. 

И хотя фермерство на Гродненщи-
не при поддержке местной власти 
развивается довольно активно, речь 
на собрании шла не только о до-

стижениях частного крестьянского 
бизнеса, но и о существующих про-
блемах. Говорили о необходимости 
обновления технического парка. 
Программа поддержки фермерских 
хозяйств в рамках механизмов ли-
зинга стартовала еще в 2014 году, но 
на практике воспользоваться такой 
возможностью пока сложно. 

В последнее время в крестьян-
ских (фермерских) хозяйствах все 
больше внимания уделяется не 
только производству продукции, но 
и ее послеуборочному хранению и 
предпродажной подготовке с после-
дующей реализацией. Естественно, 
фермеры заинтересованы в надеж-
ных партнерах. Подчеркивалось, 
что потребкооперация готова более 

тесно работать с фермерами, за-
ключать договоры, предоставлять 
площади, реализовывать их эколо-
гически чистый продукт и вовремя 
рассчитываться за продукцию. 
Рынок потребкооперации нынче 
открыт для яблок, капусты и других 
фруктов и овощей высокого каче-
ства, которым к весеннему сезону 
в магазинах и объектах общепита 
облпотребобщества всегда будут 
рады. Наполнив торговую сеть эко-
логически чистыми, органическими 
продуктами отечественного произ-
водства, потребкооперация будет 
в выигрыше и составит достойную 
конкуренцию. 

– Нам нужно объединиться для 
продвижения продукции к покупате-

лю. Тогда фермеру останется боль-
ше времени на занятие технология-
ми, инновациями, экспериментами 
на полях и фермах, – подчеркнул 
председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Иванов.

Фермеры задали руководителю 
кооперативного ведомства конкрет-
ные вопросы. Валерий Николаевич 
обещал разобраться в каждой от-
дельной ситуации. Самым актив-
ным представителям крестьянских 
хозяйств и генеральному директору 
Гродненской областной ассоциации 
фермеров были вручены награды 
облпотребобщества. 

Алла БИБИКОВА
Фото автора

ПО ПОВОДУ

Объединиться, чтобы выиграть

На отчетно-выборном об-
щем собрании представителей 
членов Витебского облпотреб-
союза по согласованию с Прав-
лением Белкоопсоюза и Витеб-
ским облисполкомом на новый 
срок полномочий избраны:

Путято Александр Алексан-
дрович – председателем прав-
ления облпотребсоюза,

Трошко Людмила Иванов-
на – председателем ревизионной 
комиссии облпотребсоюза, 

Назарова Татьяна Алексан-
дровна – первым заместителем 
председателя правления (кури-
рует вопросы финансово-эконо-
мической деятельности),

Езерский Валерий Алексан-
дрович – заместителем пред-
седателя правления (курирует 
вопросы строительства, транс-

порта, технического развития и 
инвестиционной деятельности), 

Шуляк Виктор Александро-
вич – заместителем председате-
ля правления (курирует вопросы 
заготовок, промышленности и 
внешнеэкономической деятель-
ности).

На отчетно-выборном об-
щем собрании представите-
лей членов Гомельского обл-
потребсоюза по согласованию 
с Правлением Белкоопсоюза и 
Гомельским облисполкомом на 
новый срок полномочий из-
браны:

Королёв Виктор Алексан-
дрович – председателем прав-
ления облпотребсоюза, 

Марченко Наталья Алек-
сандровна – председателем 

ревизионной комиссии облпо-
требсоюза, 

Порташ Ольга Алексеевна – 
первым заместителем пред-
седателя правления (курирует 
вопросы экономики, торговли и 
общественного питания);

Марчук Сергей Васильевич – 
заместителем председателя 
правления (курирует вопросы 
строительства, транспорта и тех-
нического развития),

Носов Сергей Николаевич – 
заместителем председателя 
правления (курирует рынки, во-
просы заготовок, промышлен-
но-перерабатывающей отрасли, 
внешнеэкономической деятель-
ности).

Управление кадров и 
образования

Белкоопсоюза

КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
12 апреля Витебский и Гомельский облпотребсоюзы завершили отчетно-выборную 
кампанию в организациях потребительской кооперации. 

Потребности реального сектора экономики максимально учтены 
при приеме в учреждения профессионально-технического обра-
зования, в которых в том числе появится возможность обучения по 
пяти новым профессиям. Об этом сообщила первый заместитель 
министра образования Ирина Старовойтова на пресс-конференции 
в пресс-центре БЕЛТА. 

Всего в этом году план приема составляет 29,7 тыс. человек (на 648 меньше факта 
приема прошлого года), из них за счет средств бюджета – 29,4 тыс. Обучение будет 
вестись по 260 профессиям в 126 учреждениях профтехобразования. Кроме того, 
прием для обучения по рабочим профессиям будет осуществляться в 47 учрежде-
ниях других уровней, которые реализуют программы профтехобразования. 

 –  Постоянно совершенствуется структура подготовки в зависимости от потребно-
стей регионального рынка труда. С этого года запланировано прекращение приема 
более чем по 150 специальностям и открывается подготовка по 151 специальности, 
новой для отдельных учреждений профтехобразования, – сказала Ирина Старово-
йтова. – Вместе с тем начинается обучение по пяти новым профессиям. 

Так, учреждения профтехобразования будут готовить аппаратчиков обработки 
стекловолокнистых материалов, операторов системы автоматизированного из-
готовления лекал, отделочников меховых шкурок и др. В структуре приема будут 
сохранены тенденции прошлых лет. Специальности реального сектора экономики 
составят около 80 процентов, подчеркнула первый замминистра. 

С одной стороны, будет сокращен прием по таким профилям образования, как 
искусство и дизайн, коммуникация, право, управление, техника и технология. С 
другой – увеличен прием по профилям архитектура и строительство, сельское и 
лесное хозяйство, садово-парковое строительство, общественное питание, служба 
безопасности.

АБИТУРИЕНТ-2019

По новым специальностям

Представители фермерских хозяйств Гродненщины собра-
лись в Щучине, чтобы подвести итоги работы за минувший 

год, обсудить вопросы сотрудничества, наращивания объемов 
производства, сбыта своей продукции. Участие в мероприятии 
приняли председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов, сотрудники Гродненского зонального института растение-
водства НАН Беларуси, руководители филиалов Гродненского 
облпотребобщества. 
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Председатель правления Гомель-
ского облпотребсоюза Виктор Коро-
лев в своем докладе приукрашивать 
ситуацию и обходить острые углы не 
стал. Ведь поводов для работы над 
ошибками более чем достаточно. 
Конечно, снижение по ряду пози-
ций было обусловлено объектив-
ными трудностями. Как, например, 
жесткая конкуренция со стороны 
разрастающихся торговых сетей 
и сокращение численности обслу-
живаемого населения в сельской 
местности. Особенно в небольших 
деревнях. Однако не раз с трибуны 
прозвучала и самокритичная оценка 
«нашей собственной нерасторопно-
сти». Инертность в принятии управ-
ленческих решений ведет к тому, что 
проблемы растут как снежный ком. 

Среднегодовой прирост по про-
изводству и закупу составил соот-
ветственно 4,7 и 6 процентов. Это 
третий результат в системе Бел-
коопсоюза. Между тем удручает 
отрицательная динамика в таких 
ключевых направлениях, как тор-
говля и общественное питание. За 
пятилетку объемы снизились почти 
наполовину. На общем фоне в мень-
шей степени пострадали экспорт-
ные поставки. Но и здесь удержать 
планку не удалось. 

Довольно непростым для потреб-
кооперации Гомельщины выдался 
прошлый год. Что существенно под-
портило общую картину итогов пяти-
летки. В 2018-м из девяти прогноз-
ных показателей удалось выполнить 
лишь один – по энергосбережению. 
Потребление энергоресурсов со-
кратилось на 11,1 процента – вдвое 
больше планового задания. Увы, но 
это едва ли не единственная ложка 
меда в бочке дегтя. По другим па-
раметрам, включая рентабельность 
продаж и чистой прибыли, произво-
дительность труда, Гомельский ОПС 
занимает в системе Белкоопсоюза 
4  – 6-е места. Хуже всего положение 

в шести райпо. Сработав в прошлом 
году с отрицательным финансовым 
результатом, они фактически оказа-
лись на грани банкротства.

Большинство проблем характерно 
и для других регионов. Это нехват-
ка оборотных средств, кредитор-
ская задолженность, расходы на 
функционирование автомагазинов, 
высокие тарифы на обслуживание 
банковских терминалов и ставки 
налогов на недвижимость и земель-
ный налог в городской местности и 
другие.

Стоит также принять во вни-
мание идущее преобразование 
Гомельского облпотребсоюза в 
областное потребительское обще-
ство. Что означает масштабное 
видоизменение всей структуры на 
региональном уровне? Его главный 
принцип – централизация, которая 
позволит оптимизировать расходы, 
сконцентрировать финансовые по-
токи, использовать их с боль-
шей эффективностью. 
Вместо отдельных 
юридических лиц 
в виде райпо на 
местный рынок 
выйдет крупный 
участник, уже 
имеющий раз-
в е т в л е н н у ю 
товаропрово-
дящую сеть. А 
масштабные 
о б ъ е м ы  з а -
купок должны 
сделать его при-
влекательным пар-
тнером в глазах по-
ставщиков. Что само по 
себе хороший козырь при 
ведении переговоров по условиям 
оплаты и предоставлению скидок. 
Среди ожидаемых плюсов также 
возможность проводить единую 
ассортиментную и маркетинговую 
политику, улучшение логистики дви-

жения товарно-материальных цен-
ностей, обновление торгового обо-
рудования. Планируется решить ряд 
задач по повышению финансовой 
устойчивости, улучшению расчетно-
платежной дисциплины, поэтапному 
росту заработной платы. 

С 1 апреля райпо Гомельского 
и Светлогорского районов 

функционируют уже как 
отделения будущего 

потребительского 
общества. Вскоре к 

ним должны присо-
единиться еще три 
райпо. Остальные, 
включая унитар-
н ы е  п р е д п р и -
ятия, будут вхо-
дить поэтапно на 

протяжении года. 
Процесс должен за-

вершиться к 1 января 
2020 года. Положи-

тельный пример рефор-
мирования демонстрирует 

Гродненская область. Удалось 
решить ряд проблем и в Могилев-
ской области, где также пошли по 
пути укрупнения некоторых райпо. 

И все же, несмотря на неуте-
шительные результаты пятилетки, 
обвинить кооператоров Гомельщи-
ны в полном бездействии нельзя. 
Сделано за прошедшие годы не-
мало. В частности, модернизиро-
ваны 122 торговых объекта. Причем 
большая часть из них обновилась 
в прошлом году. Задание по этому 
направлению было перевыполнено 
в четыре раза. Приобретены сотни 
единиц современного оборудова-
ния, обновлен парк автомагази-
нов, открыты десятки магазинов 
шаговой доступности, в которых 
активно внедряются новые формы 
и методы обслуживания. Осваива-
ются системы продаж через интер-
нет, с использованием банковских 
кредитов и рассрочек. За пять лет 
подведомственными объектами 
проведено около 60 тысяч акций со 
снижением цен на различные виды 

товаров. Также прилагаются уси-
лия по стимулированию спроса 
на товары белорусских пред-
приятий. Открываются фирмен-
ные секции, торговые объекты 
с элементами франчайзинга. К 
слову, в определенном смысле 
это социальная миссия, которую 
возложили на себя кооператоры. 
А соответственно и рассчиты-
вать на поддержку со стороны 
государства было бы вполне 
логично. Речь прежде всего о 
проблемах, решение которых 
могло бы значительно исправить 
положение дел и просто помочь 
потребкооперации. К примеру, 
низкая эффективность сельской 
торговли отчасти связана с высоки-
ми расходами на электроэнергию. 
В прошлом году сумма затрат со-
ставила 3,5 миллиона рублей. При-
том что для сельхозпредприятий и 
организаций, оказывающих бытовые 
услуги на селе, действуют льготные 
тарифы. Однако на объекты потреб-
кооперации они не распространяют-
ся. В результате, несмотря на сни-
жение энергопотребления, затраты 
продолжают расти… 

Перечень задач, поставленных 
перед кадрами региональной по-
требкооперации, немалый. Одно из 
основных направлений – урегулиро-
вание правоотношений с кредито-
рами и органами принудительного 
исполнения. Заключение мировых 
соглашений поможет избежать лиш-
них расходов, затрат сил и времени 
обеим сторонам. То же касается 
работы с банками по реструктури-
зации просроченных кредитов и 
дополнительному кредитованию. 
Само собой – увеличение объемов 
реализации и производства соб-
ственной продукции, сокращение 
издержек, модернизация объектов, 
маркетинговые мероприятия. Глав-
ная цель всего этого – не просто 
выжить и удержаться на плаву, но и 
динамично развиваться в условиях 
жесткой конкуренции.

Председатель Правления Бел-

коопсоюза Валерий Иванов, давая 
оценку работе Гомельского облпо-
требсоюза, избегал прикрас. По его 
мнению, ряд негативных послед-
ствий связан с недостаточно до-
бросовестным отношением к делу и 
ослаблением внутреннего контроля: 

– Проблемы сегодня есть во всех 
сферах и отраслях. Вопрос в подхо-
дах к их решению, что и определяет 
конечный результат. Очень многое 
зависит от системы подготовки ка-
дров, в которой, к сожалению, есть 
просчеты. 

Руководитель кооперативного 
ведомства также интересовался ви-
дением ситуации у тех работников, 
которые непосредственно заняты 
обслуживанием населения. Очевид-
но, что борьба за каждого покупате-
ля сегодня идет не на шутку. Приемы 
и тактику диктует сама конкуренция. 
При грамотном использовании, как 
показывают отдельные примеры, 
можно выигрывать даже у сильных 
соперников. Однако для изменения 
общего расклада локальных побед 
недостаточно. Нужно уверенное и 
планомерное движение вперед. 

Работа правления облпотребсо-
юза в отчетном периоде признана 
удовлетворительной. Председате-
лем правления облпотребсоюза на 
новый срок избран Виктор Королев.

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото автора

События Факты Ситуации

ГЛАВНАЯ 
ЦЕЛЬ – НЕ ПРОСТО 

УДЕРЖАТЬСЯ 
НА ПЛАВУ, НО 
И ДИНАМИЧНО 
РАЗВИВАТЬСЯ В 

УСЛОВИЯХ ЖЕСТКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ: ГОМЕЛЬ

ОТ ПРОБЛЕМ – К РЕШЕНИЯМ
В Гомеле состоялось отчетно-выборное собрание пред-

ставителей членов областного союза потребительских 
обществ. Главная тема повестки – анализ итогов деятель-
ности региональной потребкооперации с 2014 по 2018 год. 
А также закономерен следующий вопрос: как работать и 
развиваться дальше? 

 ЧТОБЫ 
ПОМНИЛИ

При знакомстве он всегда в шутку назы-
вает себя «немец», это от его фамилии 

Немцев. Родился в д. Добрая Горецкого 
района Могилевской области 20 января 
1933 года. В  семье, кроме него, росли 
еще четверо детей. 

 На долю Михаила Евсееви-
ча выпало пережить Великую 
Отечественную войну. Первая 
встреча с немцами у Михаила 
произошла в 1941 году после 
оккупации района. До сегод-
няшнего дня он помнит время, 
проведенное в концлагере в 
Борисове, где вместе с ма-
мой находился три месяца в 
1943 году. Вот только один эпи-
зод из жизни в лагере. 

Пленные солдаты находи-
лись в одном лагере, который 
был обнесен колючей прово-
локой в два ряда, а граждан-
ские  –  в другом, который был 
обнесен одним рядом колючей 
проволоки. Расстояние между 
лагерями составляло всего 
полтора метра. Однажды воен-
нопленный солдат предложил 
маме Михаила спрятать кусок 
ткани красного цвета. Мама 
согласилась, и тогда солдаты 
перебросили через проволоку 

что-то похожее на футбольный 
мяч, обшитый тряпками. Миша, 
так как он был ребенком, смог 
влезть под настил из елок, вы-
рыл ямку и там закопал «мяч», 
чтобы больше никто его не на-
шел. Так они сохранили знамя, 
которое после освобождения 
из лагеря передали парти-
занам. 

День Победы Михаил Евсе-
евич встретил дома, на своей 
малой родине. На его глазах и с 
его участием оживала изранен-
ная и разрушенная немцами 
деревня. Какие только работы 
Мише вместе с односельчана-
ми не приходилось выполнять! 
Но не пугали их ни голод, ни 
разруха. 

В потребительскую коопе-
рацию Горецкого района Миха-
ил Немцев пришел 10 января 
1979 года на должность предсе-
дателя Погодинского сельского 
потребительского общества. 

С 1983 по 1986 год работал 
директором оптово-торговой 
базы, «Коопзаготпрома», а с 
1986 года возглавлял профсо-
юзный комитет работников 
потребительской кооперации. 
На заслуженный отдых вышел в 
1993 году. Находясь на пенсии, 
с 1995 до 2015 года возглавлял 
Совет ветеранов работников 
потребительской кооперации, 
был секретарем Совета ветера-
нов Горецкого района. Ветера-
ны с нетерпением ждали встреч 
с Евсеевичем, он всегда нахо-
дил слова поддержки для тех, 
кто в них нуждался, был и оста-
ется позитивным человеком, 
заряжая этим окружающих. 

В системе Горецкого райпо 
Михаила Евсеевича знают все 
без исключения работники 
и относятся к нему с особым 
уважением и почтением. В 
1958 году Михаил Евсеевич 
женился. С женой Ниной Яков-

левной они прожили долгую и 
счастливую жизнь. Родили и 
воспитали двоих детей, кото-
рые подарили им троих внуков. 
И сегодня они вместе раду-
ются успехам детей и внуков. 
Сын с семьей живет в Горках, а 
дочь  –  в соседнем Оршанском 
районе. 

В своем почтенном возрасте 
Михаил Евсеевич по-прежнему 
проявляет интерес к событиям, 
что происходят в стране, в род-
ном городе, в Горецком райпо, 
где его не забывают.

Накануне празднования 75-й 
годовщины освобождения Ре-
спублики Беларусь от немец-
ко-фашистских захватчиков 
и Победы советского народа 
в Великой Отечественной во-
йне пожелаем ему здоровья и 
долголетия. 

Наталья МАРКАШАНСКАЯ, 
председатель Совета 

ветеранов Горецкого райпо

Дети войны
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Излишние денежные 
выплаты возместят 

виновные лица
Можно ли и в каком порядке привлечь к материальной 
ответственности работников организации за излишние 
денежные выплаты, произведенные в связи с незакон-
ным увольнением? Может ли в таком случае привле-
каться к материальной ответственности руководитель 
организации?

По общему правилу, согласно статье 400 Трудового кодекса, ра
ботник может быть привлечен к материальной ответственности при 
одновременном наличии следующих условий:
     ущерба, причиненного нанимателю при исполнении трудовых 

обязанностей;
     противоправности поведения (действия или бездействия) ра

ботника;
     прямой причинной связи между противоправным поведением 

работника и возникшим у нанимателя ущербом;
     вины работника в причинении ущерба.

Согласно статье 402 Трудового кодекса работники, как правило, 
несут полную материальную ответственность за ущерб, причиненный 
по их вине нанимателю. Руководитель организации в силу требова
ний статьи 256 Трудового кодекса также несет полную материальную 
ответственность за реальный ущерб, причиненный им имуществу 
организации.

Трудовым кодексом, коллективными договорами, соглашениями 
может устанавливаться ограниченная материальная ответствен
ность работников за ущерб, причиненный нанимателю по их вине, 
за исключением ситуаций, предусмотренных статьей 404 Трудового 
кодекса, которая определяет случаи наступления полной матери
альной ответственности. Не может быть установлена ограниченная 
ответственность работника, если полная материальная ответствен
ность установлена в заключенном с ним в соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 26 июля 1999 года № 29 (с 
изменениями и дополнениями) (далее  – Декрет № 29) контракте.

Так, контракт, заключенный с работником, должен предусматри
вать полную материальную ответственность за ущерб, причиненный 
нанимателю по вине работника излишними денежными выплатами 
(за исключением случаев счетной ошибки), неправильным учетом и 
хранением материальных или денежных ценностей, их хищением, 
уничтожением (пп. 2.8 п. 2 Декрета № 29).

Таким образом, полная материальная ответственность наступает и 
за излишние денежные выплаты, произведенные в связи с незакон
ным увольнением, поскольку в случае выплаты работнику денежных 
сумм при незаконном увольнении нанимателю (организации) при
чиняется материальный ущерб.

Согласно статье 245 Трудового кодекса суд возлагает на долж
ностное лицо, виновное в незаконном увольнении, переводе, пере
мещении, изменении существенных условий труда, отстранении 
от работы, обязанность возместить ущерб, причиненный в связи с 
оплатой за время вынужденного прогула или выполнения нижеопла
чиваемой работы.

В частности, на должностных лиц возлагается обязанность возме
стить ущерб, если увольнение, перевод, перемещение, изменение 
существенных условий труда или отстранение от работы произведе
ны с нарушением закона, а также при задержке исполнения решения 
суда о восстановлении работника на работе, прежнем рабочем месте, 
прежних существенных условий труда.

При этом согласно п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
Республики Беларусь от 26 марта 2002 года № 2 материальная от
ветственность должностных лиц, в компетенцию которых входит 
издание приказов по названным вопросам, наступает в силу статьи 
245 Трудового кодекса, а других должностных лиц, не наделенных 
такими полномочиями,  – в силу статьи 402 Трудового кодекса. Пре
кращение этими должностными лицами трудовых отношений с на
нимателем не освобождает их от материальной ответственности за 
причиненный ущерб.

Таким образом, к материальной ответственности может быть при
влечен как руководитель организации, так и иные должностные лица, 
виновные в незаконной денежной выплате.

В соответствии со статьей 401 Трудового кодекса работник, при
чинивший ущерб, может добровольно возместить его полностью 
или частично.

При отказе работника возместить ущерб в добровольном порядке 
пп. 3.6 п. 3 Декрета Президента Республики Беларусь от 15 декабря 
2014 года № 5 «Об усилении требований к руководящим кадрам и ра
ботникам организаций» руководителям организаций предоставлено 
право удерживать из заработной платы работника по распоряжению 
нанимателя ущерб, причиненный нанимателю по вине работника, в 
размере до трех его среднемесячных заработных плат. При этом при 
каждой выплате заработной платы размер такого удержания (при 
взыскании сумм, в том числе по исполнительным документам, общий 
размер всех удержаний) не может превышать 50 процентов заработ
ной платы, причитающейся к выплате работнику, если возможность 
большего размера удержания (общего размера всех удержаний) не 
установлена законодательными актами.

Распоряжение нанимателя согласно статье 408 Трудового кодекса 
должно быть сделано не позднее двух недель со дня обнаружения 
причиненного работником ущерба и обращено к исполнению не ра
нее 10 дней со дня сообщения об этом работнику.

До издания распоряжения нанимателя об удержании из зара
ботной платы от работника должно быть затребовано письменное 
объяснение.

Если работник не согласен с вычетом или его размером, трудовой 
спор по его заявлению рассматривается в порядке, предусмотренном 
законодательством.

В остальных случаях возмещение ущерба производится в судеб
ном порядке.

При этом с руководителя организации взыскание материального 
ущерба в судебном порядке производится по заявлению собствен
ника или уполномоченного им органа либо прокурора.

Следует помнить, что возмещение ущерба производится независи
мо от привлечения работника к дисциплинарной, административной 
или уголовной ответственности за действие (бездействие), которым 
причинен ущерб нанимателю.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В минувшем году Ивацевич-
ское райпо в системе по-

требкооперации Брестской об-
ласти по объемам инвестиций 
в свое развитие поднялось на 
второе место с предыдущего 
десятого. При этом основная 
их доля пришлась на торгов-
лю и общественное питание. 
На развитие торговой сети 
затраты составили 543 ты-
сячи рублей, что почти вдвое 
больше, чем в 2017 году, а 
инвестиции в общественное 
питание увеличились в 4 раза 
и составили 117 тысяч рублей. 
Всего же в строительство, 
обновление и модернизацию, 
приобретение современного 
оборудования было вложено 
более 900 тысяч рублей, что 
составило 163,5 процента к 
уровню предыдущего года. За 
этими цифрами – переобору-
дованные для удобства покупа-
телей торговые площади, пре-
образившиеся точки общепита 
и расширение рыночной ниши 
потребкооперации в регионе.

В очередной раз громко заявит о 
себе Ивацевичское райпо уже в бли
жайшее время открытием в райцентре 
совместно с фирмой «ОМА» магазина 
«Инструменты и стройматериалы» с 
торговой площадью более 500 ква
дратных метров. Строительные и 
монтажные работы здесь практически 
завершены, установлено новое тор
говое оборудование. Качественные 
перемены в торговле и общепите 
заметны и на примере универсама 
«Рамонак», что в центре Ивацевичей. 
Планировка торгового зала и раз
мещение товарных групп в магазине 
создают максимальные удобства для 
покупателей. В прошлом году до неуз
наваемости преобразился и кафете
рий, расположенный в одном здании 
с магазином. Ничем не примечатель
ный объект общественного питания 
превратился в ставший популярным 
в райцентре кафетерий «Еда и кофе». 
Его уютный интерьер и ассортимент 
предлагаемой продукции привлекает 
не только молодежь, но и людей по
старше, что позволило увеличить еже
месячный товарооборот почти вдвое, 
приблизив к 10 тысячам рублей. В 
меню кафетерия представлены торты 
и пирожные, блинчики с различными 
начинками, пирожки, мороженое, 
горячие напитки... Можно заказать 
пиццу и другие блюда. К чашке кофе 
предложат аппетитные круассаны и 
струдлики, которые выпекаются здесь 
же, в кафетерии, из замороженных 
полуфабрикатов в специальной ита
льянской печи, приобретенной фили
алом Ивацевичского райпо «Комбинат 
кооперативной промышленности», 
куда два года назад вошел общепит 
местной потреб кооперации.

«Еда и кофе» привлекает не только 
уникальным для райцентра меню. Тут 
есть возможность воспользоваться 
целым комплексом услуг: начиная от 
просмотра телевизора до пользования 
современными видами интернетсвя
зи. Устроившись за столиком, здесь 
по вечерам можно создать иллюзию 
уединения, включив локальное осве
щение.

В связи с предстоящими II Европей
скими играми поменяет свой инте
рьер в ближайшее время и еще один 
из объектов общественного питания 
Ивацевичского райпо – кафе «Витаем 
Вас», расположенное на международ
ной трассе М1. Сейчас обновляется 
летняя площадка, и с приближением 
лета здесь ожидают значительное 
оживление.

После реорганизации общепита 
преобразился облик и других его 
объектов, ставших более привлека
тельными для посетителей. В резуль
тате ресторан «Щара», например, на 
130 процентов увеличил объемы про
изводства и услуг. Отсюда ежедневно 
в тот же кафетерий «Еда и кофе» от
правляются блины, а также пончи
ки, пирожки и другие кондитерские 
изделия. В самом ресторане растет 
число постоянно обедающих тут го

рожан. Не уменьшается количество 
заказов на организацию торжеств, 
корпоративных вечеринок и других 
коллективных застолий. Как утверж
дает директор комбината коопера
тивной промышленности Игорь Ко
стюк, рост посещаемости, а заодно и 
доходности общепитовских объектов 
объясняется не только обновлением 
интерьеров и разнообразием предла
гаемого ассортимента, но и ценовым 
фактором. Тактика использования по 
возможности минимальных надбавок 
помогает увеличить оборот, что в итоге 
приводит к рентабельному результату. 
Нельзя забывать, по его мнению, и о 
повысившемся качестве обслужива
ния. Доброжелательность, готовность 
толково проконсультировать, создать 
клиенту хорошее настроение стали по
всеместной нормой обслуживающего 
персонала. Здесь сегодня трудятся 
люди, способные создать отличную 
рекламу той продукции, которая го
товится в цехах потребкооперации 
прекрасными мастерами своего дела.

 – Наше райпо в минувшие двадцать 
лет активно расширяло свое присут
ствие на региональном рынке за счет 
продуманных инвестиционных про
грамм, – рассказывает председатель 
правления Ивацевичского райпо Еле
на Куратник. – Так было, когда потреб
кооперацию района возглавлял Васи
лий Власовец, сделавший ставку на 
интенсивное наращивание собствен
ного производства, которое помогло 
торговле победить в конкурентной 
борьбе с частным предприниматель

ством. Благодаря развитию этой стра
тегии Ивацевичское райпо за 14 лет 
руководства председателя правления 
Тамары Воробей, сменившей его на 
посту, стало одним из мощнейших и 
доходных в области. Стараемся не 
стоять на месте мы и сегодня: вклады
ваем деньги в те отрасли, которые зав
тра будут решать судьбу финансового 
результата всей районной системы 
потребкооперации. Общепит – одна 
из таких отраслей. Рано или поздно 
современный быт людей выведет ее 
из разряда традиционно убыточной и 
она будет давать приличные доходы. 
Хотелось бы, чтобы потребкоопера
ция на пути этой прогрессирующей 
тенденции не осталась в стороне, чем 
и объясняется наше особое внимание 
к тем местам, куда все так или иначе 
приходят отдохнуть за столом или про
сто перекусить.

Все инвестиционные проекты про
шлого в Ивацевичском районе себя 
уже оправдали. Очень важно, что на их 
реализацию выделяются только соб
ственные средства. Это избавляет си
стему потребкооперации от долгов по 
банковским кредитам и, как следствие, 
укрепляет экономику, дает возмож
ность вновь и вновь финансировать 
осуществление новых замыслов для 
укрепления своих позиций на рынке.

Федор МУХА

На снимках: кафе «Еда и кофе»  – бу
фетчик Людмила КУЦКО; торговый зал 
универсама «Рамонак».

Фото автора

ЛОГИКА РЫНКА

Вкладывая собственные средства в развитие торговли и общепита, 
ивацевичские кооператоры повышают эффективность их работы

Вкусно, комфортно, 
недорого
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В очередной раз акцентировать внимание 
ответственных за ведение заготовительной 
деятельности в районных кооперативных ор-
ганизациях на условиях, которым необходимо 
соответствовать, был призван состоявшийся 
не так давно в Могилевском облпотребсоюзе 
областной семинар-совещание. Прошел он на 
базе объектов унитарного предприятия «Цен-
тральный рынок г. Могилева» под началом за-
местителя председателя правления облпотреб-
союза Александра Уткина. Участие в нем принял 
и заместитель начальника управления заготовок 
Белкоопсоюза Юрий Соколовский.

Открывая работу семинара, Александр Уткин 
сформулировал одно из главных условий успеш-
ной работы на ниве заготовок: необходимо со 
всей тщательностью подходить к сортировке 
сырья и оформлению сопровождающих его 
документов  –  тех же товарно-транспортных 
накладных. Стоит кладовщику по забывчивости 
или в силу необязательности не указать марку 
отгружаемой переработчику макулатуры, и на 
фабрике последует ее разбраковка. В резуль-
тате  –  потеря времени и средств.

 –  Качество сортировки во многом определяет 
экономический эффект,  –  говорит Александр 
Николаевич.  –  А значит, чем грамотнее мы к 
этому вопросу подходим, тем больше в конеч-
ном итоге зарабатываем. Обидно, когда усилия, 
затраченные на поиск сырья, его заготовку и 
проведение с ним различных операций, 
впоследствии нивелируются досад-
ными оплошностями, которых легко 
можно было бы избежать.

При этом следует помнить, 
особенно в контексте работы 
с документами, и о том, что 
понятия «макулатура» в соот-
ветствующих государствен-
ных стандартах и технических 
регламентах нет:

 –  Принимаем мы у сдат-
чиков, как говорят в обиходе, 
макулатуру, но переработчику 
отгружаем исключительно отходы 
производства и потребления бумаги 
и картона, причем с обязательным ука-
занием марки,  –  детализирует начальник от-
дела заготовок, ВЭД и рынков облпотребсоюза 
Алексей Сиротин.  –  На первый взгляд, казалось 
бы, мелочь, но в действительности  это очень 
важный момент.

Аналогичная ситуация и со стеклобоем: при 
оформлении накладных необходимо четко ука-
зывать его происхождение  –  образовался он в 
хозяйственной деятельности или в сфере по-
требления. Соответственно, и разводить отходы 
с разной «родословной» нужно по отдельным 
партиям.

К чести кооператоров Могилевщины, допол-
няет Юрий Соколовский, больших проблем с 
оформлением документов у них не возникает  –  
чувствуется высокий уровень общей организа-
ции процесса. То же можно отметить и в отно-
шении еще одного не менее важного элемента 
заготовительной деятельности  –  взаимодей-
ствия с ГУ «Оператор вторичных материальных 
ресурсов», освоения средств, выделяемых им 
в качестве возмещения понесенных заготови-
телями затрат, и последующего обустройства 
инфраструктуры. Во всем этом, к слову, успех 

тоже зависит не в последнюю очередь от способ-
ности кооператоров грамотно представить себя 
и результаты своей деятельности, в том числе 
посредством работы с документами.

 –  К сожалению, остаются еще кооперативные 
организации, которые от оператора не полу-
чают ни рубля. С таким подходом к делу пора 
завязывать,  –  обращается к присутствующим 
Александр Уткин и призывает всех к большей мо-
бильности:  –  Если все подготовить правильно, 
отказа от оператора не будет. Возможностями 
взаимодействия с ним нужно дорожить и мак-
симально использовать их для собственного 
развития.

В этом плане показательна работа унитар-
ного предприятия «Центральный рынок г. Мо-
гилева»  –  не случайно семинар-совещание 
проводился именно на его объектах. Один из 

них  –  бывшая база горзаготконторы, пре-
вратившаяся с вхождением в структу-

ру Центрального рынка в мощный 
приемозаготовительный пункт, а 

правильнее было бы сказать  –  
комплекс. Несколько лет назад 
с целью обеспечения надле-
жащих условий работы с отхо-
дами бумаги и картона здесь 
возвели большой арочный 
ангар  –  он и поныне остается 
единственным такого плана в 

масштабах всей кооперативной 
системы. Затем в ангаре появил-

ся серьезный немецкий пресс. И 
все это за счет средств ГУ «Оператор 

вторичных материальных ресурсов».
Благодаря обстоятельному технико-тех-

нологическому перевооружению на этот пункт 
в настоящее время приходится почти половина 
всего объема макулатуры, заготавливаемой обл-
потребсоюзом. Ощутимо улучшилось качество 
сортировки, возросла общая эффективность 
процесса. Стали требовательнее и к качеству сы-
рья  –  с 13-й маркой отходов бумаги и картона, 
отмечает заместитель директора УП «Централь-
ный рынок г. Могилева» Анатолий Реентович, 
здесь уже не работают вообще.

 –  За время, прошедшее с возведения анга-
ра,  –  говорит Анатолий Францевич,  –  не было 
ни одной рекламации от переработчика.

Работают здесь, впрочем, не только с макула-
турой, которая, как неоднократно отмечалось в 
ходе семинара, на текущий момент является 
одним из максимально востребованных рынком 
и, соответственно, одним из наиболее рента-
бельных видов вторичного сырья. К слову, бла-
годаря бонусной системе, по которой работает 
ОАО «Бумажная фабрика «Спартак», в минувшем 
году удалось дополнительно заработать 32 тыс. 
рублей. Занимаются и металлом: переработчик 

сам обеспечил приемозаготовительный пункт 
контейнерами для мелкого лома. А стеклобой 
даже экспортируют: ежегодно отгружают за 
рубеж около 800 тонн  –  тоже весьма доходное 
направление деятельности. Но самой при-
быльной оказалась работа с полимерами, их в 
минувшем году заготовили и реализовали без 
малого 200 тонн.

Вовлекают в оборот новые виды пригодных 
для переработки ресурсов. Так, с середины ми-
нувшего года закупают отслужившую сложнобы-
товую технику и отработанные масла. Последних 
заготавливают в настоящее время около 4 тонн в 
месяц: взаимодействие с переработчиком отла-
жено, проблем никаких. В районах же, отмечает 
Александр Уткин, ниша по-прежнему остается 
свободной. Означает это лишь то, что рано или 
поздно она будет занята. Следовательно, ко-
операторам стоит подсуетиться: направление 
перспективное, переработчик заинтересован 
в объемах, при этом готов помогать необходи-
мыми емкостями для заготавливаемых масел, 
собственными силами организует их регуляр-
ный вывоз.

В нынешнем году начали заготовку отработан-
ных шин. Направление новое, но вместе с тем, 
говорит Анатолий Реентович, хорошо забытое 
старое. Уже заготовили 2,5 тонны. Есть заинте-
ресованность со стороны переработчика, так что 
задача кооператоров  –  собирать. Вместе с тем 
имеет место ряд требований  –  среди прочего 
в части диаметра шин и иных характеристик, 
так что прежде чем начинать работу с этим ви-
дом вторичных ресурсов, важно обсудить все 
детали, тонкости и нюансы непосредственно с 
переработчиком.

В целом по итогам 2018-го деятельность прие-
мозаготовительного пункта обеспечила 316 тыс. 
рублей чистой прибыли. Достойного финан-
сового результата удается достигать не только 
благодаря качественному взаимодействию с ГУ 
«Оператор вторичных материальных ресурсов» 

и предприятиями-переработчиками, но и за счет 
максимальной открытости ко всем возможным 
направлениям заготовительного процесса. От-
сюда еще один вывод, который не преминул 
озвучить Александр Уткин: приемозаготови-
тельные пункты должны быть комплексными, то 
есть располагать возможностью работы с мак-
симально широкой ресурсной номенклатурой.

Все пункты приема вторичного сырья, функци-
онирующие в структуре УП «Центральный рынок 
г. Могилева», этому требованию удовлетворяют. 
Их в настоящее время в городе 17. Почти все 
построены с использованием средств, посту-
пивших от ГУ «Оператор вторичных материаль-
ных ресурсов». В последнее время они заметно 
преобразились внешне, что тоже немаловажно: 
к строгим чертам подчеркнутой функционально-
сти добавилось немного эстетической свежести. 
Дизайн ларьков выдержан в едином стилисти-
ческом ключе и корпоративной цветовой гамме 
Белкоопсоюза.

Похожи они и изнутри: площадь каждого около 
60 «квадратов», стены двойные, зал целостный  –  
выделена лишь комната заготовителя. Для скла-
дирования разных видов сырья организованы 
места с соответствующими обозначениями. 
Полы обработаны влагостойкими растворами, 
так что при работе с той же макулатурой можно 
обойтись и без поддонов. Окна  –  зарешеченные 
стеклопакеты-форточки, от роллетных штор от-
казались: часто выходили из строя вследствие 
замерзания воды в холодное время, приходи-
лось постоянно их ремонтировать.

 –  Пожадничать, сделать проще  –  значит, 
впоследствии потратиться еще больше,  –  ком-
ментирует необходимость полноценной от-
работки пунктов приема вторсырья Александр 
Уткин.  –  Грамотная внутренняя организация 
пространства, напольные покрытия, отмостки и 
подъезды  –  предусмотреть важно все.

Возведение такого ларька обходится пример-
но в 22 тыс. рублей. Могилевские кооператоры 
строят их сами  –  силами собственной СПМК, что 
обеспечивает дополнительный экономический 
эффект. Готовы строить еще, активно присма-
тривают места, но выделение земли  –  вопрос 
непростой, требующий времени. Появились 
такие ларьки уже и в районах.

Между тем наличие достойной материально-
технической базы  – это  лишь половина дела.

 –  Успех в нашей деятельности на 80 процен-
тов зависит от человека  –  заготовителя,  –  ре-
зюмирует Александр Уткин.

И этому утверждению есть яркое подтверж-
дение. Не так давно организовали новый пункт 
приема вторичного сырья в одном из гаражных 
массивов Могилева. Думали, из-за особен-
ностей места расположения будет он не очень 
востребованным. Так поначалу и было. Нынче же 
он в тройке лучших: хорошо идет работа с маку-
латурой, ломом черных металлов, а по лому ме-
таллов цветных он обогнал все остальные пункты 
приема. Раскрутиться удалось не в последнюю 
очередь благодаря инициативности пришед-
шего сюда заготовителем Михаила Москалева, 
ранее поднявшего другой объект аналогичного 
профиля. Работает он здесь второй год, а в си-
стеме потребкооперации  –  уже пять. Главными 
секретами успеха считает ответственность в 
работе со сдатчиком и внимательность к нему.

 –  Пункт приема, за который я отвечаю, рабо-
тает и по выходным  –  это дополнительное пре-
имущество, ибо удобно для многих,  –  делится 
Михаил Михайлович.  –  Плюс у нас, кооперато-
ров, всегда живые деньги на расчет. И закупоч-
ные цены стараемся выдерживать конкурентные. 
Так что у успеха целый ряд составляющих. Глав-
ное  –  не сидеть сложа руки.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Возглавила коллектив прода-
вец шестого разряда на правах 
заведующей Валентина Лит-
винюк. Валентина Алексеевна 
связана с потребкооперацией 
33 года. В 1986 году окончила 
с отличием Брестское торговое 
училище, после чего трудилась в 
Кобринском горпищепромторге, 
в других организациях. Поэто-
му на предложение перейти в 
«Родны кут» согласилась без 
колебаний. 

В этом магазине работают 
семь продавцов, оператор ЭВМ, 
грузчик и техничка. 

– Ассортимент очень боль-
шой, – рассказывает Валентина 
Литвинюк. – К каждому това-

ру покупатель имеет возмож-
ность подойти вплотную, изу-
чить информацию на упаковке 
и в конечном итоге выбрать 
то, что подходит по вкусу. Не-
смотря на наличие в радиусе 
одного километра от магазина 
пяти конкурирующих объектов 
торговли, ситуацию держим 
на постоянном контроле, ана-
лизируем. Определяем, какие 
продукты пользуются большим 
спросом. Рассчитываем, при-
нимаем упреждающие меры. 
В результате покупательские 
предпочтения определились в 
нашу сторону. 

Коллектив магазина работает 
в тесном контакте с фермер-
скими хозяйствами района. За 
витаминную продукцию рас-
считываются без задержки. Как 
следствие, не испытывают недо-

статка в наличии яблок, капусты, 
огурцов, лука, свеклы. При этом 
многие овощи дешевле, чем у 
конкурентов. Ниже и торговые 
надбавки на колбасные изделия. 
Продавцы дорожат мнением 
каждого покупателя и учитывают 
поступившие пожелания в по-
вседневной деятельности. 

Большая нагрузка ложится на 
оператора ЭВМ Тамару Протасе-
вич. Она окончила Новогрудский 
торгово-экономический кол-
ледж. До прихода в «Родны кут» 
работала в других объектах тор-
говли. Четко, грамотно выпол-
няет свои обязанности  –  фор-
мирует цены, делает товарные 
отчеты. В общем, через ее руки 
проходит весь ассортимент то-
варов, поступающих в магазин. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

«Родны кут» работает на результат

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Превращая отходы в доходы

Арочный ангар построен за счет средств госу-
дарственного оператора: его возведение и по-
явление в нем современного пресса позволило 
кардинально улучшить качество сортировки 
отходов бумаги и картона.

Михаил МОСКАЛЕВ у вверенного ему пункта 
приема вторичного сырья: «Главное в нашем 
деле  –  не сидеть сложа руки».

Слева направо: продавцы Валентина ЛИТВИНЮК, Екате-
рина БИЧ, Татьяна ХАБАРОВА, Зоя БОНДАРУК, Любовь 
ТАРАСЮК и Галина ОСИЮК.

Оператор ЭВМ  
Тамара ПРОТАСЕВИЧ.

Магазин «Родны кут»  Кобринского райпо открылся в марте 2014 года.  В свое время райпотреб
общество выкупило это здание у другой организации. После выполнения всех необходимых 

работ по обновлению и реконструкции оно было отведено под объект торговли.

Для закупок сельскохозяйствен ной и дикорастущей продукции 
пока не сезон, но заготовительная деятельность в органи

зациях потребкооперации не прекращается ни на мгновение: 
для работы с вторичными ресурсами время года, как известно, 
значения не имеет. Между тем и в этом деле внешние условия  –  
фактор немаловажный: если им не соответствовать, вряд ли в  
конечном итоге сложится и с «урожаем».

ДЛЯ РАБОТЫ 
С ВТОРИЧНЫМИ 

РЕСУРСАМИ ВРЕМЯ 
ГОДА, КАК ИЗВЕСТНО, 

ЗНАЧЕНИЯ НЕ 
ИМЕЕТ



19 апреля 2019 г.6

Вслед за временем
Свежий ремонт, удобная мебель, ка-

чественное оборудование. «Возраст» 
не мешает зданию выглядеть совре-
менно и добротно – как изнутри, так и 
снаружи. Директор колледжа Людмила 
Ильинская уточнила, что к моменту от-
крытия материально-техническая база 
училища считалась одной из самых 
передовых:

– Она была представлена четырех-
этажным учебным корпусом, учебным 
магазином, двумя общежитиями. Со-
рок лет назад здесь готовили таких 
специалистов, как продавец, повар, 
пекарь, кондитер, официант, буфетчик. 

Профессии продавцов и поваров-
кондитеров востребованы и сегодня. 
Но теперь к ним добавилось немало 
других. В их перечне есть такие, о ко-
торых четыре десятка лет назад даже 
предполагать не могли. Например, 
операционный логист. Абитуриент 
с аттестатом зрелости получает эту 
профессию за год и десять месяцев. 
В этом году состоится первый выпуск 
таких специалистов. Кстати, в начале 
апреля учащиеся по данной учебной 
специальности успешно выполнили 
комплексные контрольные работы 
в рамках проведения аккредитации 
Департаментом контроля знаний Ми-
нистерства образования.

А будущие контролеры отделения 
банка получат свои дипломы через 
год – их в филиале стали готовить с 
сентября 2018-го. Преподаватель 
информационных технологий в банке 
Татьяна Курленкова констатировала:

– Молодежь учится с большим инте-
ресом. Компьютеры и телефоны сами 
по себе их сфера увлечений. И в со-
временном программном банковском 
обеспечении без гаджетов нынче не 
обойтись. У ребят при этом есть воз-
можность применить свои знания на 
практике – соответствующие договоры 
у нас заключены с пятью банками. 

От училища до филиала
Людмила Ильинская подчеркнула: 

все сорок лет биографии колледжа – 
годы его становления и развития. 

– Каждый год у нас появляется 
что-то новое, – отметила директор. – 
Начнем с того, что само учебное заве-
дение не раз меняло статус. В 2008-м 

училище становится торго-
вым колледжем потребкоо-
перации. А в прошлом году – 
филиалом Белорусского 
торгово-экономического 
университета потребитель-
ской кооперации. Сегодня 
у нас есть разные варианты 
учебы: можно просто об-
учиться выбранной про-
фессии, получить среднее 
специальное образование. 
Объединение с университетом рас-
ширило горизонты еще больше: чтобы 
поступить туда, нашим выпускникам 
нужно сдать два письменных вступи-
тельных испытания по специальности. 
К слову, этот вуз у наших учащихся 
очень популярен: только в минувшем 
году туда поступили 27 выпускников 
филиала. У нас есть возможность 
пользоваться электронной библиоте-
кой университета, у преподавателей – 
пройти стажировку в вузе и так далее. 

Если раньше колледж осуществлял 
прием документов у абитуриентов, 
имеющих общее среднее образо-
вание, то с 2019 года здесь учиться 
будут и те, кто получил базовое об-
разование. О преимуществах учебы 
в колледже потенциальным «ново-
бранцам» регулярно рассказывают 
не только преподаватели и мастера. 
К встречам со школьниками готовятся 
также будущие товароведы, банкиры, 
логисты. 

– В нынешнем учебном году у нас 
прошло уже несколько дней открытых 
дверей, – поделилась заместитель 
директора по учебной работе Марга-
рита Сковородкина. – Это не просто 
формальность: организуем для ребят 
экскурсию по учебному корпусу, при-
глашаем на концерт. И даже угощаем 
вкусной выпечкой и сладостями!

Знакомятся с потенциальными 
учащимися колледжа и в стенах 
школ, где те пока еще учатся. И 
тоже не для галочки, а с желанием 
выяснить, кем себя видят в буду-
щем мальчики и девочки, которые 
пока сидят за школьными партами, 
какие специальности им нравятся. 
Найти ответы на эти и другие вопросы 
помогают в том числе анкеты. Мостик 
между учебными заведениями про-
ложен и благодаря профориентации в 
СШ. С сентября 2018 года в филиале 
Белорусского торгово-экономиче-
ского университета осуществляется 
трудовое обучение старшеклассников 
школ Могилева по профессиям «бар-
мен» и «официант». 

Участвовать и побеждать
Сегодня в филиале обучается около 

450 учащихся, то есть в два с лишним 
раза больше, чем десять лет назад. 
Жизнь будущих поваров, банкиров, 
логистов наполнена не только учебой 
или практикой. У парней и девушек 
есть возможность реализоваться 
здесь еще и творчески, интересно и с 
пользой провести свободное время, 
поучаствовать в самых различных 
конкурсах. 

– Например, у нас большой по-
пулярностью пользуется конкурс 
«Мисс и мистер колледжа», – уточни-

ла замдиректора Татьяна Гонтарь. – 
Спортивные состязания, экскурсии, 
встречи с интересными людьми – все 
даже перечислить сложно. Наши вос-
питанники также активно участвуют и 
в городских конкурсах, которые про-
ходят в Могилеве. 

В общежитии тоже созданы ком-
фортные условия. А предоставляется 
оно всем, кто в этом нуждается. К 
слову, за знаниями сюда приезжают 
ребята не только из Могилевской 
области, но и из других регионов Бе-
ларуси. Колледж предоставляет воз-
можность повысить квалификацию и 
взрослым – как штатным сотрудникам 
потребкооперации, так и тем, кто хочет 
освоить новые для себя специаль-
ности. И желающих воспользоваться 
таким шансом немало. Тем более что и 
в квалификации педагогов и мастеров 
сомневаться не приходится, причем 
многие из них трудятся чуть ли не со 
дня основания колледжа.

– В их числе – преподаватели Вален-
тина Самсонова, Светлана Голикова, 
Наталья Остроумова, – перечислила 
Маргарита Сковородкина. – Наши 

сотрудники участвуют (по-
беждают и показывают хоро-
шие результаты!) в конкурсах 
«Педагог года» среди учреж-
дений образования системы 
потребкооперации страны. 
Они также заявляют о себе в 
международных конкурсах и 
конференциях, научных раз-
работках. Чувствовать пульс 
времени помогает и сотруд-
ничество с коллегами, напри-
мер Новосибирским коопе-
ративным техникумом имени 
Алексея Косыгина. В сборнике 
по маркетингу, изданном этим 

учебным заведением, есть статьи и 
преподавателей филиала.

– Требования к специалистам се-
годня предъявляются очень высокие, – 
признала Людмила Ильинская. – Мы 
делаем все, чтобы наши выпускники 
соответствовали этим требованиям. 
Программа составлена так, чтобы был 
оптимальный баланс между теорией 
и практическими навыками. Чтобы 
дипломированный специалист по 
окончании филиала на своей работе 
мог сразу же приступить к выполнению 
профессиональных обязанностей. А 
при желании – подняться на новую, 
более высокую ступень в своем об-
разовании: полученная база знаний и 
профессиональных навыков дает вы-
пускникам филиала широкий простор 
для маневров. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

и из архива филиала 
Белорусского торгово-

экономического университета 
потребительской кооперации 

«Могилевский торговый колледж»

Взгляд

Профсоюз работников потребительской кооперации 
переживает в настоящее время организационные 

преобразования: как известно, принято решение о 
его присоединении к отраслевому профсоюзу работ-
ников торговли. Сделать этот процесс гармоничным 
и органичным была призвана состоявшаяся на днях 
встреча представителей руководящих органов двух 
профсоюзов.

Как отметила, начиная совещание, председатель Белорусского 
профсоюза работников торговли Оксана Геращенко, это первая 
встреча подобного уровня. Ее цель  –  сверить, как говорится, 
часы: определить проблемные моменты, выйти на решения, мак-
симально способствующие сближению. Во всем этом профсоюз 
работников торговли, акцентировала Оксана Тимофеевна, готов 
оказать кооператорам необходимую методологическую поддержку 
и практическую помощь.

Кооператоры подходят к делу обстоятельно, с надлежащей 
ответственностью: реорганизация  –  процесс серьезный, важно 
учесть множество моментов, деталей и нюансов. Вместе с тем они 
также заинтересованы в оперативности.

 –  Все, что не препятствует сближению, нужно сделать быстро,  –  
отмечает председатель Белорусского профсоюза работников по-
требительской кооперации Валерий Мариничев.  –  Чем быстрее мы 
выйдем на обновленный формат, тем быстрее сможем продолжать 
активную работу в интересах людей.

Утверждены соответствующие методические рекомендации  –  
это своего рода пошаговая инструкция. На базе областных коми-
тетов профсоюза работников потребительской кооперации сфор-
мированы ликвидационные комиссии. Кипит работа с архивами, 

над сводными финансовыми отчетами и актами сверок. Проходит 
процедура уведомления работников, стоит задача к 1 мая эту ра-
боту завершить. Технические инспекторы труда осуществляют мо-
ниторинг. «Разработаны планы мероприятий, у всех возникающих 
в ходе их реализации вопросов есть решения»,  –  констатировали 
Оксана Геращенко и Валерий Мариничев, призвав представителей 
юридической и бухгалтерской служб к предметному диалогу.

Помимо вопросов, касающихся непосредственно процессов 
реорганизации, участники совещания уделили большое внима-
ние и отдельным моментам перспективного планирования, при-
ступив, таким образом, к формированию повестки завтрашнего 
дня. В частности, рассмотрели ситуацию с созданием первичных 

профсоюзных организаций, стратегии взаимодействия на таких 
направлениях, как туристско-экскурсионная деятельность и сана-
торно-курортное оздоровление. Здесь также важно согласовать 
планы и выработать единые позиции уже на совместную, общую 
перспективу.

Искомая общая перспектива, к слову, весьма близка: ожидается, 
что уже с 1 июля  –  после решения всего комплекса организаци-
онных, юридических и финансовых вопросов  –  единый профсоюз 
работников торговли, потребительской кооперации и предприни-
мательства начнет свою работу. Между тем хорошая возможность 
продемонстрировать единство у представителей формирующегося 
в эти дни профсоюза будет уже 1 мая. На площади Государственно-
го флага в столице пройдет парад профессий: работники торговли и 
потребительской кооперации в соответствующей униформе пред-
ставят 15 отраслей  –  направлений деятельности. В минувшем году 
такое мероприятие на Первомай провели профсоюзные активисты 
в Гродно: событие получилось и ярким, и содержательным, что от-
метил даже Глава государства. Нынче на Праздник труда работники 
предприятий торговли и потребительской кооперации выйдут пока 
еще под собственными флагами, в следующем же году их колонны 
объединит общая символика.

 –  Формирование единого профсоюза позволит придать но-
вый импульс деятельности по защите прав и интересов наших 
работников,  –  резюмирует Валерий Мариничев.  –  Реализация 
принципов социального партнерства, несмотря на реорганизацию, 
продолжается. Будут способствовать тому и богатые традиции, на-
работанные профсоюзом потребительской кооперации за более 
чем четверть столетия своей плодотворной истории.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Вчера. Сегодня. Завтра
Филиал Белорусского торгово-экономического университета потребительской кооперации 

«Могилевский торговый колледж» в этом году отметит свое 40-летие

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Дорожная карта: курс на сближение

Звонок с урока  –  и на лестницах и в коридорах учебного кор-
пуса сразу становится шумно. Парни и девушки спешат 

занять свои места в других аудиториях или лабораториях, 
заскочить в буфет или поделиться новостями. В этом 
году исполнится ровно сорок лет с того дня, когда Мо-
гилевский торговый колледж (тогда – кооперативное 
профтехучилище) принял первых воспитанников. За 
это время дипломированными специалистами отсюда 
вышли тысячи выпускников. Кто-то из них остался 
верен однажды выбранному делу. А для кого-то 
учеба стала начальной ступенькой в образовании 
и профессиональном росте. 

Детально и по существу: в ходе совещания рассмотрен широ-
кий круг практических вопросов.

Людмила ИЛЬИНСКАЯ.

Дипломы выпускников филиала  
всегда в цене.

«Могилевский 
торговый кол-
ледж»

В библиотеке.

В колледже есть все не-
обходимое для учебы.
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Праздник входа Господня в 
Иерусалим христианская 

церковь ввела в IV веке, а на 
Руси он появился в X веке и 
стал называться Вербным 
воскресеньем, поскольку 
верба имела такое же значе-
ние, что и пальмовые ветви.

По традициям праздника накану-
не Вербного воскресенья в давние 
времена православные люди ходили 
к берегам реки ломать вербу, и это 
был настоящий обряд. Верба всегда 
освящалась в церкви святой водой, 
впрочем, эта традиция сохранилась 
и до нашего времени. По приметам 
и поверьям считалось, что освя-
щенная верба обладает целебными 
свойствами, поэтому веточками 
прикасались к людям, желая им здо-
ровья, ставили у изголовья больных, 
прикладывали к больным местам, 
стегали детей, чтобы те не болели 
в течение года и росли здоровыми.

Растолченные высушенные поч-
ки вербы добавляли в различные 
целебные отвары, которые исполь-
зовали для лечения ран и кожных 
болезней. Иногда почки добавляли в 
хлеб и другую выпечку, а некоторые 
пекли хлеб в форме вербовой веточ-
ки. Из раскрывающихся почек дела-
ли вербную кашу. Но верба не только 
исцеляет, она придает физическую 
силу, смелость и мужество, поэтому 
многие юноши делали себе обереги 
и талисманы из почек вербы.

Считалось, что если перед дальней 
дорогой или каким-нибудь серьез-
ным делом съесть несколько вербо-
вых почек, то человека на его пути 
и в деле будет ждать только успех. 
Ветвями украшали иконы, их разве-
шивали по углам комнат, что многие 
делают и по сей день. Также амулеты 
из вербовых почек носили женщины, 
у которых не было детей. По приме-
те нужно было съесть десять почек 
через пять дней после окончания 
месячных, это должно было помочь 
в зачатии ребенка. Чтобы потомство 
было здоровым, веточку вербы клали 
под перину, а молодоженов осыпали 
почками. 

Наши предки считали, что верба 
может наделить половой силой не 
только человека, но и скот. Именно 
поэтому домашних животных сте-
гали освященной вербовой ветвью, 
развешивали ветви в хлевах, а перед 
первым выгоном в поле скармлива-
ли животным эти ветви, чтобы те не 
отравились ядовитыми травами, не 
стали жертвой болезней, воров и 
хищных животных.

Ни один день не обходится без 
примет, связанных с погодой. И 
Вербное воскресенье не исключе-
ние. Если на Вербное воскресенье 

идет дождь – ждите хорошего уро-
жая. Эта примета основана на много-
летних наблюдениях наших предков. 
Они заметили, что если в этот день 
идет дождь, то урожай будет просто 
замечательный. Если же, наоборот, 
стоит сухая погода, то и урожая мож-
но не ждать. А если на небе тучи, пас-
мурно, но дождя нет, то урожай будет 
достаточно хороший, однако не 
такой, как хотелось бы. Также счита-
лось, что верба может защитить дом 
от природных стихий. В дом, в кото-
ром есть освященная веточка вербы, 
не попадет молния. Если при пожаре 
вербу бросить в огонь, то он быстрее 
погаснет и пламя не перейдет на дру-
гое строение. А веточки, брошенные 
во время ледохода в воду, помогут 
избежать больших паводков. 

Если к следующему празднику 
Вербного воскресенья в доме оста-
вались неиспользованные ветви, 
то их ни в коем случае нельзя было 
выкидывать. Их необходимо сжечь 
и бросить в ручей или реку, при-
чем вода не должна быть стоячей. 
Выбирая новые ветви, отдавали 
предпочтение молодым деревьям, 
растущим у рек. Нельзя было брать 
ветви с деревьев, растущих около 
кладбища, а также с тех, на которых 
есть гнезда и дупла.

Многие люди, верующие и не 
очень, и в наши дни накануне Верб-
ного воскресенья украшают свой 
дом веточками вербы, ведь это рас-
тение дарит радость и пробуждает в 
сердце весну.

Приметы на Вербное 
воскресенье

Постучишь по телу веточкой вер-
бы – будет здоровье целый год. 
Пожалуй, это единственная приме-
та, о которой знают люди сегодня. 
Сначала веточку вербы освящают в 
церкви, а после этого веточкой по-
стукивают по телу и приговаривают: 
«Будь таким же сильным, как верба, 
таким же здоровым, как ее корни, и 
таким же богатым, как земля». Пред-
почтение отдается именно вербе 
потому, что это, пожалуй, самое 
живучее дерево, какое только есть 
в природе. Считается, что даже если 
ветку вербы воткнуть в землю вверх 
ногами, то она все равно примется и 
будет расти. Именно по этой причи-
не верба сможет дать здоровье че-
ловеку, ведь она сама очень сильная.

Съешь почку вербы – решится 
важное дело. Освященные веточки 
вербы было принято хранить целый 
год возле иконы. Если вам предстоит 
идти на важные переговоры или вы 
собираетесь начать очень важное 
для вас дело и не уверены в резуль-
тате, то верба поможет вам и здесь. 
Но поможет только та верба, кото-
рая в Вербное воскресенье была 
освящена в церкви. Отправляясь на 
важное дело, нужно оторвать от ве-
точки три почки и съесть их, запивая 
святой водой, при этом думая о сво-
ем деле. Правда, пользоваться этим 
свойством веточки можно только в 
самом крайнем случае. Постоянно 

вербу лучше не беспокоить, может 
выйти боком.

На Вербное воскресенье подумай 
о любимом человеке, он и придет. 
Суеверие? Скорее всего. Но раньше 
девушка, если ей нравился какой-ни-
будь парень, а он на нее не обращал 
внимания, ждала именно этого дня. 
С самого утра она начинала думать 
о том, кто дорог ее сердцу. Ее мысли 
каким-то непонятным образом пере-
давались этому парню. А вечером он 
приходил к ней, чтобы позвать по-
гулять. В принципе, уже давно дока-
зано, что человеческая мысль мате-
риальна. Все, о чем мы думаем, рано 
или поздно обязательно случается в 
реальной жизни. Возможно, у Верб-
ного воскресенья такая энергетика, 
которая позволяет воплотить наши 
мысли в жизнь гораздо быстрее, чем 
в любой другой день.

Посади комнатное растение на 
Вербное воскресенье – будешь 
богатым. Раньше считалось, что 
если именно в этот день посадить 
комнатный цветок, то он привлечет 
в вашу жизнь деньги. В городах, ко-
нечно, держали в доме комнатные 
растения, а вот в деревнях было не 
до того. Но тот, кто знал об этой при-
мете и сажал комнатные растения, 
очень быстро вставал на ноги. Од-
нако у этой приметы есть несколь-
ко особенностей, о которых мало 
кто знает. Во-первых, если цветок 
в течение месяца завянет, то вам 
предстоит прожить всю свою жизнь 
в бедности. А во-вторых, сажать 

нужно только растения с большими 
и мясистыми листами. Кстати гово-
ря, одно из таких растений сейчас 
называют денежным деревом. Для 

того чтобы оно не завяло и 
росло хорошо, нужно 

знать правила его 
посадки и ухода за 

ним. Замечено, 
что в том доме, 
где денежное 
дерево хорошо 
растет, всегда 
достаток и не-
хватки денег 
не бывает.

Д о м а ш н ю ю 
птицу на улицу 

не выпускают – 
ведьма испортит. 

Возможно, раньше 
в этой примете были 

уверены, но только не 
сейчас. Считалось, что за 

неделю до Пасхи ведьмы начинали 
буйствовать. Ведь начиная с Пасхи 
их сила временно уменьшалась. Вот 
они и старались напакостить, так 
сказать, впрок. Считалось, что имен-
но на домашней птице ведьмы и оты-
грывались. Вот только верить этой 
примете или нет, неизвестно. Но в 
деревнях и по сей день те, кто пти-
цу держит, в Вербное воскресенье 
стараются ее на улицу не выпускать. 

Поверья на Вербное 
воскресенье

• Под Вербное воскресенье за-
говаривают головные боли. Для 
этого, расчесав волосы, снимите с 
расчески волоски и положите их в 
воду. Полейте этой водой вербу и 
скажите: «Вода, иди в землю вместе 
с головной болью».

• В Вербное воскресенье делают 
приворот на вербу. Для этого сло-
майте веточку и скажите: «До тех пор 
пока верба за иконой лежать будет, 
до тех пор меня муж не разлюбит, не 
забудет. Аминь». Вербу положите за 
икону. Только ни в коем случае не вы-
брасывайте заговоренную веточку!

• Принято по поверью в Вербное 
воскресенье стегнуть вербочкой по 
спине того, кому вы желаете здоро-
вья. Но знайте, стегнувший вас по 
заду желает вам плохого. 

• Святят вербу. И потом хранят ее 
в доме весь год в вазе или за икона-
ми. Старой вербой, отстоявшей год, 
обметают все углы, окна, пороги, 
благодарят ее за службу и сжигают. 
Надо стегнуть новой освященной 
вербой по спине всех домашних и 
животных, вслух сказать: «Верба-
хлест, бей до слез» – это прибавляет 
здоровья.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

К
о

л
л

а
ж

 О
л

е
га

 П
О

П
О

В
А

Ракурс

Из-за раннего цветения их ошибочно отно-
сят к первоцветам и часто путают с другими 
весенними растениями. На самом деле к се-
мейству первоцветных относится примула, а 
к подснежникам приравнивают примулу ран-
невесеннюю, также известную как «первый 
цветок». Во многих странах подснежником 

называют белоцветник, хотя это и не так. Он 
относится к тому же семейству амариллисо-
вых, но зацветает чуть позже. Подснежника-
ми ошибочно называют пролеску, анемону и 
многие другие травы, цветущие весной. 

В каждой стране подснежник имеет раз-
ные названия, но имя всегда созвучно со 

снегом. Мы называем цветок подснежником 
за удивительное свойство пробиваться из-
под ледяного наста и расцветать с первыми 
скупыми лучами солнца. В Англии можно 
услышать название «снежная капля», немцы 
называют цветок снежным колокольчиком, а 
чехи – снежинкой. В мире существует 19 ви-
дов подснежников и два гибрида, многие из 
них занесены в Красную книгу. 

День, посвященный этому цветку, при-
ходится на 19 апреля. Традиция отмечать 
праздник пришла из Англии. В этой стране 
особенное отношение к весеннему цветку: 
он символизирует непорочность, весну и 
дарит надежду на хорошее будущее. Англи-
чане очень трепетно относятся к весенним 
цветам. Многие цветочники занимаются 
разведением подснежников, они украшают 
клумбы города и частные владения.

Очень жаль, но каждую весну подснежники 
уничтожают тысячами из-за их красоты. Не-
добросовестные люди варварски собирают 
цветы для продажи, тем самым нарушая 
естественную природную гармонию. Чтобы 
не способствовать исчезновению культуры, 
экологи советуют покупать только искус-
ственно разведенные цветы, ведь подснеж-
ники занесены в Красную книгу и находятся 
на грани исчезновения. День подснежника не 
только символизирует наступление весны и 
восстановление природных сил, но и являет-
ся экологическим, поскольку посвящен за-
щите от вымирания удивительной культуры. 

В одной из старославянских легенд есть 
сказ о подснежнике. Однажды зима взбунто-
валась против закона природы и не пожелала 
уступать дорогу следующему времени года. 
Несмотря на вьюги, этот нежный цветок про-
бился сквозь снег и потянулся к солнечным 
лучам. Солнце сжалилось, растопило снег, 
и наступила долгожданная весна. Жители 
Великобритании уверены, что цветы снега, 
посаженные вокруг жилища, охраняют тер-
риторию от злых духов.

Согласно другой красивой легенде, ве-
сенний цветок сотворил Бог, растроганный 
слезами Евы. Первые люди были изгнаны 
из рая и очень страдали. Ева плакала, вспо-
миная прекрасные дни, и Господь превратил 
несколько ее слезинок в подснежники. Она 
посмотрела на их красоту, и в ее душе заро-
дилась надежда. Потому эти растения еще 
называют цветами надежды.

Также существует сказка о зарождении 
дружбы снега и этого цветка, объясняю-
щая, почему он не мерзнет ранней весной. 
В древние времена богиня Флора решила 
устроить карнавал и раздала всем цветам 
красивые наряды. Подснежнику досталось 
белоснежное платье, а снегу костюма не 
досталось, хоть он очень хотел участвовать в 
мероприятии. Снег просил цветы взять его с 
собой, но все боялись замерзнуть. И только 
подснежник укрыл его своим белым нарядом 
и повел на праздник. 

Дарья КРАСНОВА

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

«Верба-хлест, бей до слез»

За неделю 
до Пасхи 

православные 
христиане отмечают 
Вербное воскресенье. 
В этом году праздник 

приходится 
на 21 апреля.

ЭКОЛОГИЯ
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Подснежник – красивый цветок, символизирующий прощание с зимой 
и начало весны. 

Цветок надежды
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Как сообщает Национальный банк 
Беларуси в очередном аналити-

ческом обзоре инфляции, годовые 
темпы роста потребительских цен 
в марте 2019 года замедлились. 
Этому в значительной степени со-
действовало то, что медленнее 
росли регулируемые цены и тари-
фы, а также частично на показате-
ли повлияла динамика сезонных 
цен и базовой инфляции. Словом, 
ценовая ситуация стала более ста-
бильной.

Напомним, годовая инфляция (к анало-
гичному месяцу прошлого года) в марте 
сократилась до 5,8% после февральских 
6,2% и вернулась на уровень января. Но 
этого мало, потому что на год запланиро-
вана инфляция в пределах 5%. Ну а с нача-
ла года цены выросли на 2,6%, причем на 
0,4%  –  за март. Инфляционная динамика 
действительно замедлилась.

Причины в Национальном банке увидели 
в том, что в этом году было менее интен-
сивное административное повышение цен. 
Эффект от повышения тарифов на услуги 
ЖКХ был полностью реализован в феврале, 
тогда как в прошлом году они повышались 
в течение февраля – марта. Кроме того, 
в марте прошлого года были увеличены 
тарифы на проезд в пассажирском желез-
нодорожном транспорте внутри Беларуси, 
дороже стали услуги высшего образования, 
заметнее росли цены на топливо. В итоге 
теперь годовой прирост административно 
регулируемых цен и тарифов снизился с 
9,5% в феврале до 8,2% в марте 2019 года.

На показатель инфляции также влияет 
сезонное изменение цен. Прежде всего – 
на овощи и фрукты. За март в годовом 
выражении их прирост стал медленнее 
(снизился с 6 до 4,7%). При этом если ово-
щи продолжали дорожать, то цены на кар-
тофель и фрукты демонстрируют снижение 
в годовом исчислении.

После довольно долгого периода не-
уклонного роста в марте по сравнению с 
февралем произошло снижение цен на 
мясо. Если за прошлый год мясо и мясо-
продукты стали дороже на 11,6%, то сейчас 
происходит движение в другом направле-
нии. Эксперты делают вывод о постепен-
ном прекращении влияния конъюнктурного 
шока в отрасли животноводства. Рынок от-
торгает дальнейший рост цен, реагируя на 
него сужением спроса. И есть надежда на 
установление определенного равновесия. 

Совсем иначе складывается конъюнкту-
ра на рынке хлеба и хлебопродуктов, муки, 
круп, макаронных изделий. Почти на всю 
продукцию, в изготовлении которой ис-
пользуются продукты зернопереработки, 
по оценке Нацбанка, «сохраняется уско-
ренный рост цен». И это не дает сильно 
снизиться годовой базовой инфляции (без 
административно регулируемых и сезонных 
цен): 4,9% в марте против 5% в феврале. 
По данным Белстата, самый заметный 
рост цен – на пшеничную муку: в марте она 
подорожала на 3,5% (с начала года – на 
5,9%), хлеб и хлебобулочные изделия под-
нялись в цене на 1,7% (с начала года – на 
2,3%), макароны стали дороже на 2,9% (с 
начала года – на 4,5%). Очень ощутимым 
стало подорожание ряда круп: пшено  –  на 
8,3%, гречка – на 4,6%, овсяные хлопья – на 
4,8%, крупа перловая – на 4,5%. Возможно, 
это отголоски сокращения производства 
зерна и зернобобовых в прошлом году, что 
повлекло затем и снижение уровня запа-
сов, и подорожание ресурсов на биржах и 
в оптовой торговле.

Таким образом, цены ведут себя несколь-
ко спокойнее. Но говорить об однозначной 
стабилизации не приходится. То одна, то 
другая товарная группа демонстрирует 
рост, который ставит под сомнение плано-
вые показатели и пределы для инфляции. 
При этом макроэкономические предпосыл-
ки для ценовой стабилизации присутству-
ют. Но они еще недостаточны, в том числе 
с учетом внешних рисков для платежного 
баланса страны и для объемов производ-
ства, и валового внутреннего продукта. А 
значит, несмотря на стабильность в денеж-
но-кредитной сфере, в сфере производ-
ства сохраняются системные проблемы, 
связанные с неэффективностью и малой 
рентабельностью предприятий, высоким 
уровнем затрат, нехваткой собственных 
инвестиционных ресурсов. Они тоже «под-
талкивают» инфляционный механизм. Его 
движение Правительство и Национальный 
банк стремятся сдерживать, и это получа-
ется все лучше.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Как известно, в советское время 
для учета потребляемой элек-

трической энергии использовались 
счетчики электроэнергии индукци-
онного типа. В наше время данные 
приборы учета можно встретить все 
реже и реже, на смену им пришли 
приборы учета электронного типа. 
Насколько оправдан данный пере-
ход? Для ответа на этот вопрос при-
веду преимущества и недостатки 
электронных счетчиков электро-
энергии по сравнению с индукци-
онными.

Первое и наиболее существенное преиму-
щество  – более высокий класс точности и, 
соответственно, меньшая погрешность в ре-
зультатах измерения количества потребляе-
мой электрической энергии. Раньше, в ус-
ловиях сравнительно невысокой стоимости 
электроэнергии, точности приборов учета 
индукционного типа вполне хватало. Сейчас 
дело обстоит иначе. Одной из основных за-
дач электроснабжающих компаний является 
максимальная точность учета генерируемой, 
передаваемой и потребляемой электри-
ческой энергии, так как от этого зависит 
уровень дохода. Поэтому для снижения по-
грешностей в учете электроэнергии 
предпочтение отдается счетчи-
кам электронного типа.

Также следует отметить, 
что класс точности при-
бора обеспечивается 
лишь при условии со-
блюдения требова-
ний по его эксплу-
атации. Например, 
если индукционный 
счетчик подверга-
ется вибрациям, 
то это снижает точ-
ность его показа-
ний. В данном случае 
электронный счетчик, 
в котором отсутствуют 
аналоговые элементы, 
имеет преимущество, так 
как вибрации не влияют на его 
класс точности.

Многотарифный учет электрической 
энергии. Суть данного способа заключает-
ся в разбивке суток на несколько тарифных 
зон и, соответственно, уровня оплаты за 
потребленную электрическую энергию. Ос-
новная цель – снизить уровень потребления 
электроэнергии в часы утреннего и вечер-
него максимумов. Появление электронных 
счетчиков позволяет реализовать возмож-
ность многотарифного учета электрической 
энергии, что можно также отнести к их пре-
имуществу.

Многофункциональность. Современные 
электронные приборы учета имеют возмож-
ность одновременного учета нескольких 
компонентов: активной, реактивной состав-
ляющей потребляемой электрической энер-
гии. Кроме того, огромным преимуществом 
является наличие возможности мониторинга 
показаний на заданное значение времени, 
а также возможность длительного хранения 
этих данных.

То есть для фиксации показаний электрон-
ного счетчика на определенный момент 
времени не нужно фиксировать данные 
показания в реальном времени, как это 
делается в случае использования обычных 
индукционных приборов учета. Для съема 

показаний (извлечения зафиксированных 
данных из памяти устройства) электронный 
счетчик достаточно подключить к ноутбуку 
или, при наличии такой возможности, вос-
пользоваться соответствующей функцией в 
интерфейсе самого прибора учета.

На системообразующих линиях электро-
передачи, по которым возможен переток 
электрической энергии в обоих направле-
ниях, необходимо учитывать количество 
полученной и переданной электроэнергии.

При использовании приборов учета старо-
го образца необходимо было устанавливать 
отдельные приборы учета для каждой из со-
ставляющих потребляемой электрической 
энергии, а также ее направления (прием 
или отдача). В данном случае, как и в пре-
дыдущем, электронные счетчики имеют 
существенное преимущество, так как один 
такой прибор учета может осуществлять 
учет как передаваемой, так и потребляемой 
электрической энергии.

Возможность измерения и контроля пара-
метров электрической сети (пофазный ток 
нагрузки, напряжение, потребляемая мощ-
ность). Например, если по той или иной при-
чине произойдет обрыв одной из фаз цепей 
напряжения, питающих тот или иной прибор 
учета, то данный прибор просигнализирует 
о возникших нарушениях.

Наличие данной функции позволя-
ет своевременно обнаружить и 

устранить возникшую неис-
правность в цепях учета. 

Также в электронном счет-
чике может быть пред-

усмотрена функция мо-
ниторинга параметров 
электрической сети в 
реальном времени, 
что позволяет отка-
заться от установки 
измерительных элек-
троприборов.

Наряду с точностью 
измерений очень ак-

туальной являлась про-
блема хищения электро-

энергии. Индукционный 
счетчик был находкой для 

воровства этого ресурса. Не-
которые умельцы осуществляли 

хищение электроэнергии путем нару-
шения нормальной работы прибора учета. 
Например, счетный механизм счетчиков 
индукционного типа при помощи нехитрых 
приспособлений легко менял направление 
своего вращения, то есть производилась 
отмотка показаний. Современные электрон-
ные счетчики способны фиксировать попыт-
ки несанкционированного вмешательства 
в работу прибора учета и, соответственно, 
фактов хищения электроэнергии.

Возможность построения автоматизи-
рованных систем коммерческого учета 
электрической энергии (АСКУЭ). Система 
АСКУЭ позволяет в автоматическом режи-
ме собирать и обрабатывать информацию 
о количестве потребляемой электрической 
энергии. Сбор информации осуществляется 
в дистанционном режиме. То есть для съема 
показаний приборов учета не нужно фикси-
ровать показания локально.

Все приборы учета посредством системы 
АСКУЭ передают информацию со всех энер-
гетических объектов на один компьютер. 
Благодаря этому отсутствует возможность 
привлечения персонала для съема показа-
ний с приборов учета каждого из объектов 
(распределительной подстанции). Кроме 

того, АСКУЭ позволяет максимально авто-
матизировать процесс выполнения необхо-
димых расчетов (количество потребляемой 
электрической энергии за заданный период, 
построение графиков потребления электро-
энергии, расчет баланса потребления элек-
трической энергии).

Электронные счетчики по сравнению с 
индукционными имеют больший межпове-
рочный интервал. Данное преимущество 
актуально для всех категорий потребителей, 
так как процесс периодической поверки при-
боров учета – это дополнительные затраты, 
и чем они реже, тем лучше.

Также следует упомянуть о таком пре-
имуществе электронных приборов учета, 
как небольшие габаритные размеры. На 
первый взгляд складывается впечатление, 
что приборы учета  – электронный и индук-
ционный  – имеют практически одинаковые 
размеры. Но если учитывать вышеописан-
ный функционал электронного счетчика, а 
именно, возможность при помощи одного 
прибора вести учет активной и реактивной 
составляющей, причем в обоих направлени-
ях, то можно считать, что электронный счет-
чик занимает в четыре раза меньше места. 
Так как если использовать индукционный 
прибор учета, то для фиксирования каждой 
составляющей потребляемой электроэнер-
гии необходимо устанавливать отдельный 
счетчик. 

Недостатки электронного 
счетчика

Поскольку электронные счетчики имеют 
меньшую погрешность, они ведут намного 
более точный учет электроэнергии, чем 
индукционные электросчетчики, считавшие 
киловатт-часы с выгодой для потребителя. 
Поэтому у пользователей, перешедших на 
электронные счетчики, есть жалобы и подо-
зрения на умышленно неправильную работу 
их приборов, ведь раньше им доводилось 
платить меньше.

С точки зрения потребителя электроэнер-
гии высокая точность и малая погрешность 
являются недостатком, хотя электронный 
счетчик показывает реальное количество 
электроэнергии.

Устройство электронного счетчика намно-
го сложнее, чем индукционного, поэтому он 
является менее надежным, и имеется мно-
жество жалоб от пользователей, вынужден-
ных менять за свой счет приборы, которые 
перегорают по разным причинам. Большое 
количество полупроводниковых элементов в 
электронном счетчике делает его уязвимым 
от различного рода перенапряжений, ведь 
для питания схемы используется сетевое 
напряжение.

Сложное устройство электронного счет-
чика и большое количество порой ненужных 
функций делают такой прибор более доро-
гим, чем обычный индукционный. При этом в 
случае поломки электронные счетчики прак-
тически не ремонтируют, так как их необхо-
димо отправлять на завод-изготовитель, где 
должен осуществляться трудоемкий процесс 
проверки каждого узла прибора на предмет 
выявления неисправностей или отклонений. 
Скрупулезная проверка с последующей по-
вторной сертификацией обходится очень 
дорого, поэтому электронные счетчики не 
подлежат ремонту.
Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик 

отдела технического развития 
и транспорта Белкоопсоюза
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Таисия Азанович, 
мама Алины и Тимура: 

  –  Имя  Тимур  мы  с  мужем  при-
думали,  когда  еще  ждали  первого 
ребенка  –  почти  десять  лет  назад. 
Мы  не  знали,  кто  будет,  поэтому 
предусмотрели  все  варианты.  Ро-
дилась девочка – Алинушка. Так что 
во второй раз, когда врач-узист со-
общил, что мы ждем мальчугана, имя 
было уже заготовлено. Любопытно, 
что,  как  только  сын  родился  (а  это 
было  ночью),  гинеколог  спросила, 
как будем звать. И тотчас записала 
имя  в  карту.  Утром  весь  персонал 
обращался  к  моему  маленькому 
мужчине  по  имени.  Правда,  дома 
ждало  небольшое  разочарование. 
Как оказалось, имя Тимур в прошлом 
году стало очень популярным. Даже 
соседка  по  лестничной  площадке 
так величает своего малыша, а я-то 
и не знала… Про модные тенденции 
я думала в последнюю очередь. Для 
меня  важно  звучание  имени,  его 

значение.  Говорят,  у  таких  людей 
железный  характер.  Хотелось  бы, 
чтобы так и было. 

Анастасия Ткачук, 
мама Варвары: 

 – На меня в свое время произвела 
впечатление девушка Варвара. Сама 
она  жила  в  Санкт-Петербурге,  но 
присоединилась к нашей компании 
на один из праздников. Рыжая, с кра-
сивыми  волосами,  яркая,  позитив-
ная, с приятным голосом, она читала 
наизусть стихи русских классиков. Та 
Варвара очень понравилась как че-
ловек. Когда в прошлом году возник 
вопрос, как назвать свою доченьку, 
вспомнилась эта девушка. Ассоциа-
ции только хорошие, да и имя Варя 
нежное и с характером одновремен-
но. А полное имя и отчество звучат 
весьма благородно, как у барышень 
начала  прошлого  века,  –  Варвара 
Павловна. 

Екатерина Козлович, 
мама Мирослава 
и Радислава: 

 – Имена мы специально выбира-
ли редкие, чтобы ни у кого таких не 
было.  Мы  оба  думаем,  что  имя  на-
кладывает определенный отпечаток 
на  человека,  потому  что  замечали, 
что у людей, которых зовут одинако-
во, схожие черты и характеры. Муж 
хотел, чтобы выбранные имена озна-
чали что-то великое, чтобы выросли 
великие люди. Так почти шесть лет 
назад  появился  Мирослав.  Когда 
ждали  второго  ребенка,  всерьез 
думали  над  Добрыней,  боялись, 
что  будет  хлюпик  и  не  будет  соот-

ветствовать.  Но  родственники  нас 
засмеяли,  хотя  сейчас  я  вижу,  что 
малышу подошло бы это имя. К тому 
же через пару месяцев я узнала, что 
подруга  назвала  Добрыней  своего 
третьего сына. Но мы остановились 
на Радике. И это имя, надо сказать, 
в первое время не всем нравилось, 
но  сейчас  его  все  любят.  А  как  оно 
появилось? Во время беременности, 
три с лишним года назад, муж смо-
трел много роликов бизнес-тренера 
Радислава  Гандапаса,  в  какой-то 
степени он его кумир. Имя красивое. 
И редкое. Когда называем сына Ра-
диславом, окружающие удивляются, 
мол,  никогда  такого  не  слышали, 
думали,  что  Радик  –  сокращенное 
от Родиона. 

Александра Ошуркевич, 
мама Кристиана: 

 – Я искала красивое имя и чтобы 
при этом в нем была нотка христи-
анского: хотелось, чтобы сын вырос 
не только с ярким именем, но и хоро-
шим человеком. Просматривала ис-
панские или итальянские варианты, 
кажется, футболистов: их имена, как 
и сами они, меня всегда привлекали. 
Потом почитала значение – «следо-
ватель  Христа,  христианин».  И  за-
пало! Мужу понравилось, в отличие 
от родственников – многим и через 
два года оно не по вкусу. Крестили 
ребенка  именем  Крискентиан.  В 
церкви не удивились. 

Алена Тишурова, 
мама Ани и Майи: 

 – Младшая дочка родилась в про-
шлом  мае  –  назвали  Майей.  Хотя, 

когда приехали из роддома, еще не 
знали, какое имя дать. Со старшей, 
которой сейчас четыре, так не было. 
Мы заранее знали, что ее будут звать 
Анна,  –  нравилось,  как  звучат  все 
формы имени. А тут нас только выпи-
сали, у мужа выходной, и он собрался 
ехать  в  ЗАГС,  мол,  потом  не  знает, 
когда  будет  время.  Оделся  и  стоит 
в  дверях.  Конечно,  пара  вариантов 
в запасе у нас была, но не скажу, что 
они цепляли. Говорю: «Может, Майей, 
как мама предложила?» Дело в том, 
что на восьмом месяце беременно-
сти мы с ней поднимали эту тему. Я 
тогда сказала, что ничего не можем 
придумать,  она  аккуратно  посове-
товала  Майю.  Я  ничего  не  сказала, 
а  тут  вспомнила.  Муж  согласился. 
Хотя перед самым выходом я все же 
поинтересовалась, какие у него есть 
идеи. Назвал Нику, Машу. Я пожала 
плечами, и он пошел. К первому при-
ходу медсестры наша дочка уже была 
с документами. Не скажу, что мне так 
уж нравилось это имя. Если бы ма-
лышка родилась не в мае, мы бы его 
и близко не рассматривали, даже не 
знаю, как бы тогда назвали. Долгое 
время  было  непривычно  самим,  а 
сейчас очень нравится наш выбор. 

Марина Тютюнькова, 
мама Захара и Матвея:

 – Когда родился первый ребенок, 
в 2009-м, имя ему захотели выбрать 
по церковному календарю. В тот день 
выпадал Иван, но мне не нравилось. 
Мама  принесла  список  имен  до  и 
после  даты  рождения.  И  Захар  там 
был, но я его в упор не замечала. Не 
приглянулись и другие варианты. Муж 
предложил Глеба, но моя мама была 
категорична, мол, тогда вообще никак 

не  будет  называть  малыша.  Где-то 
полмесяца ребенок был безымянным, 
уже надо ехать регистрировать, а мы 
не  знаем  как.  Глянула  еще  раз  спи-
ски – и прозрела: Захар же есть! Мама 
потом  одобрила:  в  старых  фильмах 
часто были герои с таким именем – 
справедливые,  мудрые.  Правда, 
маленький Захар был шустрый, вред-
ный, и она часто восклицала: «Ты не-
настоящий Захар!» Сейчас малышей 
с таким именем все больше, а раньше 
была  редкость,  люди  удивлялись.  А 
когда называли три года назад Мат-
вея,  не  смотрели  на  моду.  Это  имя 
нравилось мне еще до первой бере-
менности: так звали мальчика, кото-
рого  приводили  ко  мне  на  массаж. 
Но я как-то забыла. Появился второй 
сын, и опять возник вопрос с именем. 
Муж предлагал назвать Львом. Я была 
в шоке. А потом вспомнила, что в по-
слеродовой палате девочка окрестила 
сына Матвеем. «Мне ведь тоже когда-
то так хотелось»,  – подумала я. Так и 
определились. 

КОММЕНТАРИЙ В ТЕМУ
Игорь Войтехович, 
практикующий психолог: 

  – В последнее время родители все 
чаще называют детей неординарно. Если 
задаться вопросом «почему?», мне на ум 
приходит теория об использовании ребенка 
в качестве собственного нарциссического 
расширения. Это значит, что родитель 
таким образом хочет подчеркнуть свою 
собственную особенность, уникальность 
и запоминаемость через необычное имя 
ребенка. То, что родители хотят выделить-
ся через имя малыша, может говорить и о 
некотором инфантилизме. В то же время я 
убежден, что понятие нормы относительно. 
Причины, по которым взрослые выбирают 
то или иное имя для ребенка, могут быть 
совсем разными. Например, это может 
быть обусловлено чувством вкуса или 
пожеланием лучшей судьбы. Главное в 
этом вопросе для родителя  – осознавать, 
почему сделан тот или иной выбор, какой 
смысл он ему придает. Ребенку таким об-
разом жизнь вряд ли сломают. Но если его 
потом, например, постоянно дергать на 
предмет соответствия имени, то это может 
вызвать психотравму с большей долей 
вероятности, чем ежели этого не делать. 
Скажем, если от Витовта ждать только по-
бед и при каждом проигрыше его стыдить 
или винить, думаю, этому парню в будущем 
будет что мне рассказать. 

Семейный совет

НА ЗАМЕТКУ

Поговорим начистоту

ЕСТЬ ВОПРОС

Что в имени тебе моем

Может ли мама завидовать 
взрослой дочери? Казалось 
бы, что за глупый вопрос! Ко-
нечно, нет. Может только ра-
доваться ее успехам, сопере-
живать сложностям – зависти 
вообще нет места. Но – бывает. 

Наша  читательница  Оксана  пи-
шет: «Я всю жизнь пыталась заслу-
жить признание, одобрение, но все 
равно мне внушалось, что я глупая, 
все делаю неправильно. Говорили, 
что  лицом  и  фигурой  тоже  не  вы-
шла.  Что  ни  надену,  как  ни  накра-
шусь    –  все  ужасно,  все  не  то.  Так 
мама говорила. И на любые попытки 
попросить что-либо для себя полу-
чала отказ в форме: «А ты этого за-
служила?» Не понимаю, что со мной 
не так?» Еще у одной собеседницы, 
Виктории,  схожая  история:  «Маме 
все не нравится в моей жизни: быт, 
режим  дня,  муж,  собаки  и  многие 
другие вещи. При этом уже долгое 
время она не интересуется моими 
успехами и здоровьем, говорит, что 
нечего  хвастаться,  все  работают  и 
болеют.  Знаете,  на  пару  месяцев 
прекратила  общение  –  мне  стало 
легче морально и физически». И на-
последок еще один случай, от Ана-
стасии:  «Однажды  мама  в  порыве 
гнева сказала: «Я от своих мужей та-
кого не получала, как ты от своего!» Я 
была в недоумении. Особенно когда 
она  начала  звонить  своему  зятю  и 

настаивать,  чтобы  он  не  отпускал 
меня на встречи с подругами». 

Наверняка  многим  эти  истории 
отозвались.  Увы,  некоторые  мамы 
свои  несбывшиеся  желания  видят 
в  детях  и  поэтому  завидуют.  При-
чем  невольно  поступать  так  могут 
не  только  матери  по  отношению  к 
дочерям, но и отцы по отношению к 
сыновьям. Впрочем, иногда пол не 
играет  никакой  роли:  дамы  могут 
незаметно точить зуб на своих маль-
чиков, а папы – на дочурок. Своими 
размышлениями по этому поводу в 
соцсетях поделилась психолог Ли-
лия Ахремчик: 

«Вызвало  ли  у  вас  мнение,  что 
ваша мама может вам завидовать, 
негодование или несогласие? Если 
да,  то  это  вполне  предсказуемо, 
ведь  согласно  общественным  сте-
реотипам  мама  не  может  завидо-
вать, она всегда любит своего даже 
взрослого  ребенка  и  желает  ему 
счастья.  Но  в  действительности 
это  не  так.  Во-первых,  далеко  не 
все  мамы  любят  своих  детей.  Во-
вторых, любовь и зависть могут су-
ществовать одновременно. 

Если мама критикует вашу внеш-
ность  и  ваш  стиль;  если  она  обе-
сценивает вашего партнера в ваших 
глазах;  если  она  мало  внимания 
уделяет вашим детям, но постоянно 
вас  учит,  как  их  надо  воспитывать; 
если она жалуется вам на тяжелую 
жизнь, но при этом отказывается от 

помощи; если она отзывается о вас 
дурно в присутствии чужих людей; 
если она вечно вами недовольна и 
вы не знаете, как ей угодить; если 
она не хвалит вас даже за то, за что 
очевидно  требуется  похвала,  то  с 
очень большой вероятностью можно 
предположить, что ваша мама вам 
завидует. 

Выяснить с ней отношения по это-
му поводу у вас не получится, потому 
что  свою  зависть  она  не  осознает. 
Безусловно,  ей  кажется,  что  она 
исправляет вас и действует в отно-
шении вас из лучших побуждений. 

Для  чего  вам  признавать  мате-
ринскую  зависть?  Например,  для 
того, чтобы не испытывать чувство 
вины. Вы нормальные, с вами все в 
порядке, это кто-то другой не умеет 
признавать свои чувства. 

Меня уже не удивляет, когда мама 
на вопрос взрослой дочери «Мама, 
какая  я?»  отвечает:  «Ну,  такая... 
Средняя»  или  что-то  вроде  этого. 
Я  знаю,  из  каких  мотивов  она  это 
говорит. Теперь и вы знаете». 

Как быть? Как минимум, осозна-
вать истинные причины поведения и 
не принимать его на свой счет. Мож-
но попробовать выстроить границы. 
Например,  нравоучения  встречать 
со  словами  «я  сама  знаю».  Мама 
обижается, идет в крик? Манипули-
рует. Перестаньте вестись, идти на 
попятный  –  вскоре  перестанет  так 
делать и мама. 

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

Мама не всегда права

Каждый родитель хочет дать 
самое красивое и достой-

ное имя своему малышу. Прав-
да, потом некоторые начинают 
сомневаться в принятом ре-
шении. Любопытные сведения 
привел сайт ChannelMum.com 
после опроса. Участие в нем 
приняли две тысячи человек. 
Итак, каждый седьмой при-
знался, что жалеет о выборе. 
Четверть рассказала о своих 
терзаниях детям. Так они уз-
нали, что каждому десятому 
чаду тоже не нравится его имя. 
Некоторые нашли выход из 
ситуации: стали обращаться 
к дочке или сыну дома иначе. 
Впрочем, каждый седьмой 
взрослый всерьез думает «пе-
реписать» ребенка. Четверть 
родителей расстраивались, 
когда узнавали, что выбран-
ное имя стало популярным. 
Занимательная статистика, 
согласитесь. Думается, схо-
жие чувства наверняка испы-
тывают многие мамы и папы, 
ведь неординарные имена в 
тренде не первый год. Впро-
чем, мы разыскали тех, кто о 
своем необычном выборе со-
всем не жалеет, и послушали 
их истории. 

С потеплением прогулки 
на улице становятся все 

длиннее. На свежем воздухе 
и настроение улучшается, и 
аппетит повышается. Пере-
кус у опытных мам всегда с 
собой. А как быть с руками? 
Редко когда в зоне досяга-
емости есть вода и мыло. 
На помощь придет санитай-
зер – антисептик для рук. 
Как его правильно выбрать 
и использовать? 

Покупайте  гели  с  содержанием 
спирта  не  менее  60  процентов. 

Меньше  –  не  эффективно.  Дело 
в  том,  что  спирт  в  концентра-
ции  более  60  процентов  убивает 
99,9 процента известных микробов 
за  30  секунд.  Если  на  руках  есть 
песок или грязь, перед нанесением 
антисептика вытрите их салфеткой. 
На детскую ладошку надо нанести 
несколько  капель  геля  размером 
с монетку. Распределяйте его как 
на  ладошку,  так  и  под  ногтями. 
После руки надо высушить на воз-
духе. Часто использовать гель для 
ребенка  не  стоит:  спирт  пересу-
шивает  нежную  кожу.  Поэтому  не 
рекомендуется  мазать  им  ручки 
малыша, которому еще нет годика.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ВЕСНА ТОРОПИТ

ПОСАДКА

ВИНОГРАД 
ПРОСИТСЯ 

НА ФАЗЕНДУ
Заботливый хозяин тщательно следит, 
чтобы не упустить оптимальные сроки 
посадки винограда. Дело ответствен-
ное, нужное. Важно не допустить про-
маха. Ведь характер у виноградной 
лозы особый, не лишен капризов. Мно-
гое, если не все, зависит от погоды. 
Обычно конец апреля  –  начало мая – 
лучшее время закладки виноградника.

Ямы, траншеи для посадки готовят весной. Их 
глубина  –  60 – 80 см в зависимости от состава 
почвы, залегания плодородного слоя. Ряды бу-
дущего виноградника желательно расположить с 
севера на юг. На дно ямы вносят песок, щебенку, 
а затем навоз с землей. Можно в качестве под-
кормки дать раствор золы или птичьего помета 
(0,5 кг на ведро воды). Все это покрыть слоем 
чистой почвы, хорошо полить водой, и пусть яма 
или траншея постоит дней 7. Черенки перед по-
садкой обработать железным купоросом (300 г 
на 10 л воды) против плесени. У саженцев, взя-
тых из хранилища, укоротить на 5 – 10 см корни, 
верхние (росяные) можно удалить. На побегах 
или одном из них оставляют 2 – 3 глазка, затем 
саженцы (и чубуки) двое суток держат в снеговой 
воде. В отсутствие снега ее готовят, используя 
замороженную воду из холодильника. Хорошо бы 
растворить для этих целей 0,5 – 1 таблетку гете-
роауксина или гуманата натрия (0,5 чайной ложки 
на ведро воды). Перед посадкой опытные садо-
воды на дно ямы выливают ведро горячей воды, 
можно с раствором марганцовки. После того, как 
установлен саженец (чубук) в яме, бросают на 
дно горсть ячменя для лучшей приживаемости, 
потом засыпают землей, осторожно уплотняют 
и мульчируют траншею. Верхняя почка на чубуке 
или две верхних почки на побеге саженца должны 
быть ниже уровня земли на 7 – 10 см. Сверху эти 
почки прикрывают холмиком чистой почвы, влаж-
ным песком, неплохо еще пленкой укрыть всю 
траншею. Конечно, после посадки надо обильно 
полить водой: 2 – 3 ведра на 1 погонный метр 
траншеи или на одну яму.

ПОЗЫВНЫЕ ВЕСНЫ

АПРЕЛЬ ЛЕНИВОГО НЕ ТЕРПИТ
Приглядись, садовод, к набухающим почкам вишен, абрикосов, слив, 
ягодных кустов. Уже сейчас можно прочитать по ним, какой урожай готовит 
весна. Важно сейчас помочь своему саду. На чем конкретно сосредоточить 
внимание? Надо вовремя подрыхлить, подкормить азотными удобрения-
ми, вырезать поврежденные веточки. В приствольных кругах земля про-
грелась, теперь необходимо замульчировать землю вокруг штамбов. Это 
поможет сохранить влагу.

СЕКРЕТЫ УДАЧИ

КТО КАРТОШКЕ 
ПОДСТАВЛЯЕТ 

НОЖКУ?
Вряд ли отыщешь приусадебное 
хозяйство, где бы доминирую-
щую часть участка не отводили 
картошке. У одних из года в год 
она радует урожаем, у других 
не оправдывает надежды. Если 
кто-нибудь скажет, что вырастить 
картофель  –  дело пустяковое, 
не верьте. На картофельном поле 
есть немало больших и малых 
«рифов», о которые зачастую раз-
биваются надежды начинающих 
картофелеводов-любителей.

Практика убеждает: на картошку бывают 
года урожайные и неурожайные. И наиболь-
шие урожаи дают то ранние, то средние или 
позднеспелые сорта. Эти обстоятельства 
учитываются не всегда. Для большей гаран-
тии получить ожидаемый результат резонно 
выращивать не более 2 – 3 сортов. Но и это 
не все. При выборе следует не забывать: 
сорта более поздних сроков созревания 
содержат больше крахмала и отличаются 
лучшим вкусом и надежной лежкостью. 
Наиболее подходят для посадки пророс-
шие картофелины весом 50 – 70 г. Можно 
брать и разрезанные большие. Клубни с 
признаками какого-либо заболевания на 
посадку не годятся. Хорошие результаты 
дает предпосевная обработка. Процедура 
проста, но эффективна. За час до посадки 
прогретые клубни смачивают в растворе 
минеральных удобрений. Состав раствора 
таков: в 10 л воды разводят по полтора ста-
кана мочевины и суперфосфата. 

Далеко не всегда учитываются требо-
вания картофеля к «месту обитания». Не 
терпит картошка, если ее выращивают 
на участке, где грунтовые воды залегают 
близко к поверхности почвы. Ожидания 
высокого урожая в данной ситуации не 
оправдываются. Клубни вымокают, растут 
плохо, подвержены различным заболева-
ниям. Определить, переувлажнена почва на 
участке или нет, несложно. Достаточно вы-
копать глубокую (до 1 м) яму и посмотреть, 
не скапливается ли на дне и не сочится 
ли по стенкам вода. Если нет, картофель 
сажать можно. На переувлажнение почвы 
могут указывать некоторые влаголюбивые 
растения, растущие недалеко от участка, 
в частности ольха, осока, незабудка, вале-
риана и другие. Картофель любит легкие 
и рыхлые почвы. Если же земли тяжелые, 
глинистые, то их придется разрыхлить, 
внося 8 – 10 тонн навоза на сотку, торфа, 
древесных опилок или соломы. По народ-
ным приметам ранний картофель сажают, 
когда на березе распускаются почки и по-
являются листочки. А вот наука рекомен-
дует приступать к посадке, когда почва 
прогреется до +10… +12 0С и снизится ве-
роятность заморозков. Уместно напомнить 
старое правило, как определить время по-
садки бульбочки. Поставьте босую ногу на 
вскопанную землю. Если нога терпит легко, 
то не мешкай, приступай к посадочным 
делам. Опытные картофелеводы начинают 
сажать картофель, когда почва прогреется 
до +8… +10 0С. В это время начинает цвести 
одуванчик. 

Еще несколько полезных советов. Бороз-
ды посадок по возможности направляйте с 
севера на юг. Делается это для того, чтобы 
растения минимально затеняли друг друга. 
На склоне борозды располагайте поперек, 
чтобы задержать дождевую и поливную 
воду. Навоз лучше вносить осенью. Если не 
получится, то его завозят зимой, а весной 
запахивают. Перепревший навоз не под-
ведет. От внесения свежего навоза лучше 
отказаться. Это приводит к усиленному 
росту ботвы, запоздалому созреванию 
клубней, повышает вероятность заболева-
ния. От свежего навоза ботва поражается 
фитофторой, а клубни  –  паршой. Кроме 
того, бульбочка становится водянистой и 
невкусной.

Укоренилось устойчивое убеждение, 
что небольшие дозы применяемых 
ядохимикатов и минеральных удо-
брений не приносят вреда нашему 
организму. Они, дескать, сами 
разлагаются. И это некото-
рых успокаивает. А так ли 
это? Неужели настоль-
ко безвредны все-
возможные пестици-
ды и минеральные 
удобрения, что не 
представляют угро-
зу и не влекут за 
собой серьезные 
отрицательные по-
следствия для орга-
низма?

Как бы ни убаюкивали нас 
всевозможные рекламы о не-
виданных урожаях, идеальной 
чистоте сада и огорода от болезней 
и вредителей благодаря достижениям хи-
мизации, все-таки ее отрицательное воздействие 
на окружающую среду и человека остается. Вы-
рабатывается противодействие к химическим 

препаратам у колорадского жука, других вредите-
лей. В то же время наш организм постепенно на-
капливает негативные явления, поглощает то, что 
вносим в почву и что витает в воздухе. Нередко 

происходит это на первых порах незамет-
но, по капле, по молекуле, по атому. И 

никуда они не исчезнут бесследно. 
Рано или поздно вернутся к тем, 

кто внес эти яды в почву и воз-
дух, опрыскивая деревья и 

кустарники. Практика убеж-
дает: не будут болеть вовсе 
или болезни и вредители 
заденут рикошетом ваши 
посадки и посевы, если 
они накормлены, не под-
морожены и не подсохли, 

не имеют серьезных ме-
ханических повреждений. 

Если нет на усадьбе рас-
тительных остатков и сорня-

ков. Если не злоупотребляете 
минеральными удобрениями, 

гербицидами и ростовыми веще-
ствами. И, конечно же, если не пичка-

ете растения максимально тем, в чем они 
не нуждаются. Сад и огород без химии  –  залог 
успеха. Только органика, а не яды обеспечат эко-
логически чистый урожай. Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

У «ХИМИИ» СВОИ ПОРЯДКИ  
В САДУ И НА ГРЯДКЕ

С т а р о ж и л ы - о г о р о д -
ники утверждают: как 
только зацвела мать-
и-мачеха  –  почва «по-
спела». Можно сеять в 
подготовленную грядку 
семена холодостойких 
овощных культур.

В первую очередь высеваем 
петрушку, морковь, летнюю 
свеклу, пастернак, редьку, 
укроп, кресс-салат, салатную 
горчицу, салат кочанный и 
листовой, шпинат. Сеем так 
же, как лук на севок, семена 
луков-многолетников, включая 
батун, шнитт, шалот,  –  безрас-
садным способом, цветную 
капусту и кольраби. Ранние 
посевы лучше всего делать 
на песчаных и супесчаных, 
но не на глинистых и торфя-
ных почвах. Поперек грядки 
проложим бороздки на 15 – 
20 см друг от друга. Польем 
водой и посеем в них негусто 
семена моркови и петрушки. 
Глубина заделки землей 1,5 – 
2 см. Почву слегка увлажним. 
Чтобы улучшить уход за та-
кими тугорослыми овоща-
ми, как петрушка, морковь, 
пастернак, к ним высеваем 
маячные быстро всходящие 

культуры  –  редис, салат. Их 
сеем в бороздки, занятые 
вышеназванными семенами 
овощей, но более редко, чем 
обычно. Вместо 4 см между 
растениями должно быть 10 – 
12 см. Мелкие семена (репа, 
морковь, щавель и другие) 
желательно смешивать с пе-
ском (1:2). После посева их 
присыпаем землей, взятой с 
краев бороздки. Культуры с 
мелкими семенами при по-
севе рекомендуется заде-

лывать на глубину 0,5 – 1 см, 
с крупными  –  немного глубже. 
Например, горох высевают на 
глубину 3 – 5 см, иначе пти-
цы просто склюют семена. 
Семена других бобовых за-
мачиваем, но не более чем на 
2 – 3 часа. Проращивать их не 
следует, так как они распада-
ются на две половины. Перед 
посевом в лунки добавляем 
слабый раствор коровяка. Та-
кая подкормка придаст всхо-
дам особенную силу.

Вишня. Все любите вишню? Правда, ви-
тамина С в ней маловато, зато другого  –  РР, 
укрепляющего капилляры и предупреждаю-
щего гипертонию, в ней, как и в сливе, больше, 
чем в других ягодах. А по содержанию железа 
вишни почти вдвое превосходят яблоки. Что-
бы вишневые деревья долго жили, оставались 
урожайными, много поливать их нельзя, осо-
бенно во второй половине лета. Не выносят 
вишни, особенно кустовые, чрезмерной об-
резки, механических повреждений. Вишневые 
саженцы плохо плодоносят, если междурядья 
и особенно приствольные круги зарастают 
сорняками. Кроме того, сорные джунгли  –  
убежище для вредителей и болезней.

Абрикосы. Они, как и вишни, особенно 
молодые деревца, лучше растут под черным 
паром, не выносят никаких сорняков. Надо 
приствольные круги и междурядья неглубоко 
подрыхлять (10 – 15 см), разбороновать, пред-

варительно разбросать азотные удобрения 
(40 – 60 г на 1 м2). Абрикосы (жерделы) тре-
буют ежегодной укорачивающей обрезки, 
а некоторые ветки, растущие под прямым 
углом близко к проводнику, надо удалять на 
кольцо. К тому же абрикос не сбрасывает сам 
лишнюю завязь, как яблоня. В результате в 
отдельные урожайные годы перегружается 
плодами, а затем быстро погибают плодовые 
образования.

Облепиха. У вас на усадьбе растет это 
удивительное дерево? Оно комфортно себя 
чувствует на солнышке, не требует особой 
формирующей обрезки, но санитарную нужно 
сделать до распускания почек. А это значит, 
придется вырезать усохшие, поломанные и 
больные ветви. Под кустами облепихи долж-
но быть чисто. А вот глубокой перекопки не 
переносит: корневая система находится в 
поверхностном слое почвы.

• Часто при посадке саженцев на место погибшего 
дерева рекомендуют рыть яму и заполнять ее свежей 
землей. В этом случае дерево будет развиваться хоро-
шо, пока корни не проникнут в среду обитания корневой 
системы предшественника. И тогда дадут о себе знать 
негативы, накопленные старыми деревьями, включая 
усталость почвы.
• Черная смородина нередко поражается галловыми 

клещами, которые зимуют в почках. Выглядят они раз-
бухшими, изуродованными. Если во время обрезки такие 
почки не срывать, они уничтожают ягодный куст. Ни в 
коем случае нельзя, чтобы они упали на землю. В таком 
случае клещи снова нападут на смородину.
• Рассчитать потребность в травяных настоях и отварах 

для обработки растения против вредителей и болезней 
просто. На большое дерево  –  10 л, на маленькое или 
10 кустов малины  –  2 л, куст смородины или 10 м2 зем-
ляники  –  1,5 л, куст крыжовника  –  1 л.
• Если у вас нет времени пропалывать сорняки в саду, 

уделите пять минут, чтобы закрыть их подвернувшимся 
под руку материалом, куском пленки, рубероидом или 
шифером. Этим вы существенно ограничите рост сорня-
ков и не дадите образоваться семенам. А удалить сорняки 
можно позднее, в более свободное время.
• Тли вредят растениям не только тем, что сосут из них 

соки. Они являются переносчиком вирусных болезней. На 
огурцы, например, тли переносят такое опасное заболева-
ние, как мозаика, которая скручивает листья, покрывая 
их мраморным цветом, задерживает в росте.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО...

ПРИГЛАШАЕТ ОГОРОД —  
ДЕЛ НЕВПРОВОРОТ
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Лопнувшее колесо 
Микроавтобус перевернулся на 
М-1 под Барановичами, один 
человек погиб.

ДТП произошло на 221-м киломе-
тре автодороги. По предварительной 
информации, грузовой микроавтобус 
перевернулся из-за лопнувшего колеса. 
Один человек ранен и находится в боль-
нице, один погиб. Оба жители поселка 
Жемчужный Барановичского района. 
Выясняются причины аварии.

Причина наезда – 
невнимательность 

водителя
В Витебске легковушка сбила 
пешеходов.

Авария произошла вечером на улице 
Петруся Бровки. Двигаясь в крайней ле-
вой полосе на автомобиле с прицепом, 
водитель наехал на мужчину и девушку. 
По словам водителя, он не заметил пе-
шеходов, пересекавших проезжую часть 
по нерегулируемому переходу. Потер-
певших забрала скорая помощь. 

В тот же день на улице Калинина про-
изошло еще одно ДТП с пешеходом. 
Водитель «Рено» зацепил несовершен-
нолетнего, который переходил дорогу по 
нерегулируемому пешеходному пере-
ходу. Очевидец аварии, водитель трак-
тора, остановился, чтобы пропустить 
пешехода. Когда парень появился из-за 

стоявшего перед переходом трактора, 
его сбила легковушка. 17-летний юноша 
доставлен в больницу. По фактам ДТП 
проводится проверка. ГАИ будет изучать 
записи с камер наблюдения, располо-
женных на соседних зданиях.

Стечение 
обстоятельств 

В Жлобинском районе в куче 
мусора нашли обгоревшее тело 
мужчины.

Сотрудникам МЧС днем поступило 
сообщение о возгорании травы в овра-
ге возле Днепра в городском поселке 
Стрешин. Когда прибыли огнеборцы, 
было обнаружено, что на склоне оврага 
на тлеющей куче мусора находится об-
горевшее тело мужчины.

В ходе разбирательства установлено, 
что 74-летний пенсионер вырубал ветки 
кустарника для хозяйственных нужд на 
склоне оврага, при спуске оступился, 
упал, потерял сознание и скатился в 
тлеющую кучу мусора. Причины возго-
рания, а также смерти мужчины устанав-
ливаются. Работниками Следственного 
комитета проводится разбирательство.

Крутой вираж 
Бесправница врезалась в дере-
во в Речицком районе, пассажир 
в реанимации.

Авария произошла днем на авто-
дороге Речица  –  Горваль  –  Василе-

вичи. Предварительно установлено, 
что 33-летняя женщина, водитель 
«Фольксвагена», не имеющая права 
управления транспортным средством, 
с признаками алкогольного опьянения, 
на закруглении дороги выехала на обо-
чину, затем в кювет, где и врезалась в 
дерево.

В результате ДТП 32-летний пасса-
жир получил травмы и был госпитали-
зирован в реанимационное отделение 
Речицкой центральной райбольницы. 
Мужчина не был пристегнут ремнем 
безопасности.

За рулем не зевай 
Пять человек пострадали в ДТП 
в Белыничском районе.

Авария произошла днем. Житель 
Молодечно, который был за рулем 
DAF, на 167-м километре автодороги 
Минск  –  Могилев отвлекся от управ-
ления и столкнулся с грузовиком  
ГАЗ-66, который начал глохнуть во вре-
мя движения. Машины ехали в попутном 
направлении по правой полосе. Кузов 
грузовика, где находились трое муж-
чин, был сорван. Водитель и четыре 
пассажира ГАЗ-66 получили различные 
травмы. По предварительным данным, 
водители были трезвы.

Для выяснения обстоятельств экс-
перты приняли участие в осмотре места 
ДТП. Назначены судебные медицин-
ские и автотехнические экспертизы.

Происшествия

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

Испорченный отдых
Минская турфирма брала предоплату 
и не выполняла свои обязательства.

В Центральное РУВД столицы обратились 
граждане, которые сообщили, что одна из тури-
стических фирм не исполнила свои обязатель-
ства. Сотрудники отдела уголовного розыска 
провели проверку по данному факту. 

Граждане обратились в ООО «Солид», со-
трудники фирмы подобрали для них туры, 
приняли предоплату в размере 100 процентов 
от стоимости путешествия, а после обязались 
осуществлять дальнейшее сопровождение 
вплоть до вылета из Минска. Но отправиться 
на отдых люди так и не смогли, как и вернуть 
свои деньги. В милицию уже обратились 
10 человек с заявлением о противоправности 
действий ООО «Солид», однако у сотрудников 

милиции есть основания полагать, что потер-
певших значительно больше. 

Пострадавшим от действий ООО «Со-
лид» необходимо обращаться в Централь-
ное РУВД Минска лично или по телефонам: 
8(017)288–02–02, 8(025)775–86–72, 102.

Подпольный бизнес
Сестры из Гродно заработали на 
талончиках около 60 тысяч рублей.

Как выяснилось, все началось в 2014 году, ког-
да одна предприимчивая девушка устроилась 
на работу в киоск на одной из остановок обще-
ственного транспорта. Затем к ней присоедини-
лась и сестра. Вместе они с 2015 года, продавая 
проездные билеты и талоны, систематически 
присваивали часть денег. Чтобы скрыть недо-
стачу, ежемесячно составляли отчеты, указывая 
завышенный остаток товаров. 

Во время ежегодных инвентаризаций мате-
риальных ценностей девушки вносили часть 
денег, а также просили проездные и талоны у 
продавцов других киосков. Но в последний ви-
зит проверяющих выяснилось, что не хватает 
продукции на сумму, за которую можно было бы 
купить двухкомнатную квартиру. Предприятию 
причинен ущерб в 57 586 рублей. 

Женщины полностью признали вину и рас-
каялись в содеянном, а также погасили ущерб 
в полном объеме. Суд признал работниц вино-
вными в присвоении имущества, совершенного 
группой лиц по предварительному сговору, в 
особо крупном размере, внесении заведомо 
ложных сведений и записей в официальные 

документы, совершенном из корыстной или 
личной заинтересованности. Каждой назначе-
но наказание в виде лишения свободы сроком 
на четыре года с конфискацией имущества и 
лишением права занимать материально от-
ветственные должности на три года. К обеим 
применена отсрочка исполнения наказания 
сроком на два года. Кроме того, они обязаны в 
течение 80 часов заниматься общественно-по-
лезными работами.

Расплата за добро 
Угрожая ножами, минчанин отнял 
деньги у жительницы Смолевичского 
района.

Сообщение о разбойном нападении по-
ступило в милицию днем от 35-летней жи-
тельницы деревни Полянка Смолевичского 
района. Утром знакомый на вид мужчина взял 
у нее в долг небольшую сумму на маршрутку 

до Минска. Спустя некоторое время она уви-
дела в окне, что тот же человек приближает-
ся к ее дому с ножами в руках. Он зашел и, 
увидев игравшего в доме малолетнего сына 
женщины, спрятал ножи за спину. Мужчина 
потребовал деньги. Хозяйка отдала ему из 
кошелька последние 35 рублей. Тот возра-
зил, что этого мало, потребовал спиртное и 
забрал бутылку пива. После сказал, что жен-
щина даже не представляет, что он мог бы с 
ней сделать. Эта фраза ее очень напугала, 
только через час она набрала мужу и уже по-
том позвонила в милицию. 

Прибывшие на место правоохранители 
оперативно установили личность нападавше-
го. Им оказался ранее неоднократно судимый 
33-летний минчанин. Мужчина жил вместе со 
своей бабушкой и периодически наведывал-
ся в деревню на ее дачу. Информация была 
передана в ГУВД Мингорисполкома, ориенти-
ровки направлены нарядам у станции метро 
«Могилевская», куда прибывают маршрутки 
из Смолевичей, а также сотрудникам в районе 
проживания предполагаемого преступника. 

Вскоре поступила информация, что похо-
жего по приметам человека видели в районе 
улицы Жудро. Туда направили группу задер-
жания Фрунзенского отдела Департамента 
охраны и сотрудников ОМОНа УВД Мин-
облисполкома. Мужчина задержан и достав-
лен для разбирательства в Смолевичский 
РОВД. В отношении минчанина возбуждено 
уголовное дело по статье «Разбой», он так-
же подозревается в краже в одном из домов 
деревни Полянка.

Гомельские правоохранители 
задержали группу наркокурье-
ров.

Фигурантами уголовных дел стали 
шесть человек. Самый старший – 
1998 года рождения. Остальные 
пятеро – несовершеннолетние. Это 
учащиеся профлицеев и колледжей 
Гомеля, причем четверо систематиче-
ски потребляли наркотики. Их старший 

товарищ нигде официально не трудо-
устроен.

Готовые к продаже психотропы ком-
пания хранила по месту жительства 
одного из подростков в агрогородке 
Поколюбичи Гомельского района. В 
сарае возле дома оперативники нашли 
28 полимерных свертков с особо опас-
ным веществом альфа-PVP, электрон-
ные весы, респираторы и упаковочный 

материал для фасовки наркотиков. Еще 
одна доза этого же психотропа была 
обнаружена при личном обыске одного 
из подростков. Возбуждены уголовные 
дела по частям 1 и 3 статьи 328 УК (неза-
конный оборот наркотических средств, 
психотропных веществ, их прекурсоров 
и аналогов).

Милиция продолжает оперативно-
разыскные мероприятия, предпри-
нимаются меры по пресечению орга-
низованной логистической цепочки 
наркосбыта.

Ранее несовершеннолетние уже пы-
тались стать «минерами» наркомаркета, 
однако оперативники пресекли его дея-
тельность, когда юноши только договари-
вались о «трудоустройстве». Парней это 
не остановило – они просто нашли другой 
интернет-магазин аналогичной специали-
зации. Кроме того, несколько подростков 
уже попадали в поле зрения правоохра-
нителей – фигурировали в делах об угоне 
автомобиля и завладении деньгами зна-
комых с использованием интернет-бан-
кинга на мобильных телефонах. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Прилетело, откуда не ждали 
В Кореличском районе слетевший с колеса колпак 
ступицы серьезно травмировал человека.

Инцидент произошел утром на автодороге Р-11 Поречаны  –  
Новогрудок  –  Несвиж вблизи деревни Полоная. Колпак ступицы 
заднего левого колеса открепился с колеса прицепа грузовой 
машины, навстречу как раз ехала «Рено-Мастер» РУП «Белпочта». 
В результате попадания в лобовое стекло автомашины «Рено-Ма-
стер» 38-летний пассажир получил тяжелые травмы и был госпи-
тализирован, водитель не пострадал.

Установлено, что грузовик принадлежит обществу с ограни-
ченной ответственностью. За рулем был 29-летний мужчина, он 
признан подозреваемым по уголовному делу, которое возбудил 
Кореличский районный отдел Следственного комитета по факту 
нарушения правил эксплуатации транспортного средства, по-
влекшего причинение тяжкого телесного повреждения. Мера 
пресечения к водителю не применялась. Собираются материалы, 
характеризующие его личность. 

Мнимая защита 
Четырехлетний мальчик оперся на москитную сетку и 
выпал из окна в Речице.

Приболевшего малыша оставили дома под присмотром дедуш-
ки. Родители ушли на работу. Когда мужчина отлучился в другую 
комнату, мальчик залез на подоконник. Единственной мнимой за-
щитой у открытого окна оказалась москитная сетка. Эта преграда 
не выдержала, ребенок упал вниз с третьего этажа. Мальчик был 
доставлен в больницу. Врачи диагностировали у него переломы 
ребер, ушиб правого легкого. В настоящее время жизни ребенка 
ничего не угрожает. Как уточнили в комиссии по делам несовер-
шеннолетних Гомельского облисполкома, семья характеризовалась 
положительно.

Не проскочил
В Слониме пассажирский поезд протаранил легко-
вушку.

Авария произошла днем на переезде по улице Пушкина. Води-
тель легковушки с травмами госпитализирован. За рулем «Крайс-
лера» находился мужчина 1959 года рождения. Из поврежденной 
машины его деблокировали спасатели.

Водитель сказал, что почти ничего не помнит про обстоятель-
ства произошедшего. По словам свидетелей, автомобиль выехал 
перед поездом на красный сигнал светофора. Одним из факторов, 
приведших к аварии, могло стать состояние здоровья мужчины.

Движение поездов на перегоне было восстановлено примерно 
через два часа после аварии.

Съехавший домкрат
В Шумилино пенсионера придавил автомобиль во 
время ремонта.

Информация об инциденте поступила утром. 70-летний мужчина 
в своем дворе ремонтировал авто. Он домкратом приподнял ма-
шину и подлез под нее, но домкрат съехал, и пенсионер оказался 
зажат автомобилем, выбраться не мог. Спасатели с помощью ги-
дравлического оборудования вытащили мужчину и передали его 
медикам. Серьезных травм удалось избежать.

НАРКОТИКИ
Легкие деньги
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

* * *
Жена – мужу: 

– Зря мы с тобой ругали дочь за пирсинг. Теперь, когда у 
нее кольцо в носу, поднимать в школу ее стало намного проще. 

* * *
Плохой, но везучий электрик знал в лицо всех архангелов.

* * *
Компанию бардов выселили из номера гостиницы не потому, что 
громко играли на гитаре, а потому что у костра. 

ОВЕН
Повышенная  раздра
жительность  или  эмо
циональная нестабиль

ность  могут  привести  к  крупной 
ссоре  с  близкими  людьми.  Про
явите  больше  дипломатичности 
и  душевной  щедрости,  это  по
может  создать  благоприятные 
условия  для  укрепления  семей
ного уюта.

ТЕЛЕЦ
Период связан с диетой, 
активными физическими 
упражнениями,  полу

чением  информации.  Избыток 
жизненных  сил  постарайтесь  ис
пользовать  конструктивно,  иначе 
почувствуете их недостаток.

БЛИЗНЕЦЫ
Жизненный  потенциал 
имеет  тенденцию  к  по
вышению.  Прекрасный 
период для начала новых 

дел, общения, привлечения к своим 
проектам единомышленников. 

РАК
Вас  могут  подстере
гать  неожиданности. 
Вероятно, вам повезет 
заключить  выгодный 

контракт.  Не  рвитесь  к  новым 
рубежам. Копите силы и деньги – 
рывок впереди. 

ЛЕВ
Изобретательность, 
шарм,  неуемная  фан
тазия  сделают  вас  цен

тром  внимания  и  помогут  разре
шить любые трудности. Предстоит 
встреча со старыми друзьями. 

ДЕВА
Те,  кто  обдумывает  но
вый  деловой  проект, 
должны заручиться под

держкой и одобрением влиятельных 
особ. Вам удастся проявить талант 
и  продемонстрировать  деловую 
хватку.  Переговоры  с  партнерами 
обещают успешный результат. 

ВЕСЫ
Вас  ожидает  продвиже
ние  во  всех  видах  дея
тельности.  Ваша  инту

иция  и  трезвый  расчет  позволят 
точно  определить  ситуацию  и 
тактику поведения. Реальность бу
дет соответствовать вашему о ней 
представлению. 

СКОРПИОН
Могут  произойти  нео
жиданные  перемены  в 
вашем ближайшем окру

жении.  Жизнь  потребует  от  вас 
максимальной выдержки. Возможно 
ухудшение самочувствия у пожилых 
людей и детей, у больных, ослаблен
ных хроническими заболеваниями. 

СТРЕЛЕЦ
Стечение  обстоятельств 
или  происки  недоброже
лателей  могут  заставить 

вас  бросить  все  силы  на  защиту 
своего авторитета. Вероятно, в про
фессиональной сфере деятельности 
вы занимаете более скромное поло
жение, чем то, на которое способны.

КОЗЕРОГ
Звезды советуют женщи
намКозерогам  умерить 
склонность  к  экстрава

гантным поступкам – желание бы
строго  успеха  угрожает  нервным 
срывом. МужчиныКозероги долж
ны уделить больше внимания близ
кому человеку или детям.

ВОДОЛЕЙ
Вероятно духовное оза
рение. Вы поймете, что 
исполнение желаний не 

всегда ведет к счастью. Порой че
ловек не может точно определить, 
что ему нужно. 

РЫБЫ
Вы  можете  столкнуться 
с  проблемой  взаимоот
ношений  с  партнерами 

и  родственниками,  которые  будут 
недовольны  вашим  альтруизмом. 
Вам  придется  найти  компромисс 
в своих действиях. Звезды благо
склонны к вам.

Гороскоп на неделю (22.04–28.04)

Составил
Виктор СМИРНОВ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Виолончель. Рыбы. 
Обод. Колли. Натр. Викторина. Пыжик. 
Бургомистр. Осока. Паб. Крап. Клерк. 
Ушу. Око. Плюс. Тенор. 

По вертикали: Бурков. Орёл. Лектриса. 
Опус. Опоек. Рым. Акут. Чернокнижие. 
Анис. Пеон. Лобио. Такт. Арко. Дар. 
Рабкор. 

Вы когда-нибудь задумы-
вались об истории возник-
новения блюд, которые мы 
готовим в будни и праздники? 
А о том, кто придумал наши 
любимые рецепты? Наверня-
ка некоторые истории блюд 
удивят вас или хотя бы вы-
зовут улыбку.

Звезда древности
История происхождения блинов, русского 

национального блюда, которое обожают ино-
странцы, начинается в древности. Похожие 
круглые лепешки готовили в Египте и Китае 
еще 4 тысячелетия назад. А вот на Руси блины 
появились примерно в IX–X веках. Само слово 
«блин» – искажение от глагола «мелить», то есть 
готовить из намеленной муки. И хотя историю 
блинов часто связывают с Масленицей, изна-
чально они считались поминальным блюдом.

Мясной триумф
К истории происхождения холодца прило-

жили руку французы. Они придумали густой 
застывающий бульон с кусочками телятины, 
свинины и дичи. А назвали это творение галан-
тином. В XVIII веке, когда русская аристократия 
сходила с ума по всему французскому, его стали 
подавать в лучших домах. По другой версии, 
история происхождения мясного блюда связана 
со студнем. Это кушанье на основе загущенного 
навара долго считалось едой бедняков, пока его 
не распробовала знать.

Классический винегрет
История появления винегрета тоже связана 

с Францией. Легенда гласит, что во времена 
Александра I бок о бок с придворными кулина-
рами трудился француз Антуан Карем. Однажды 
увидев, как они поливают смесь из свеклы, 
картошки, моркови и соленых огурцов уксу-
сом, он озадаченно спросил: «Vinaigre» (уксус)? 
Наши умельцы решили, что повар предлагает 
название салата, и дружно закивали: «Точно, 
винегрет!» Вот откуда появился винегрет.

Салат согласия
Не менее занятна история названия «Селедка 

под шубой». Салат появился в 1918 году, когда 
в московских трактирах то и дело вспыхивали 
политические споры, переходившие в драки. 
Находчивый повар Аристарх Прокопцев при-
готовил примиряющее блюдо «Шовинизму и 
упадку – бой и анафема», сокращенно Ш.У.Б.А. 
Картофель символизировал крестьян, сельдь – 

рабочих, а свекла – революцию. Со временем 
история рецепта селедки под шубой забылась, 
а название осталось.

Сытный дар
История пельменей гласит, что придумали их 

древние китайцы. В России первыми их распро-
бовали жители Сибири и Урала в начале XV века. 
Название «пельнянь» («пель» – ушко, «нянь» – 
тесто) сибиряки переиначили в «пельмень». 
Дальнейшая история создания кулинарного 
рецепта связана со своего рода ритуалом жерт-
воприношения в виде скота. Чтобы обеспечить 
семье процветание, пельмени готовили из трех 
видов мяса: свинины, говядины и баранины.

Рецепт от мецената
Мясное блюдо бефстроганов, история про-

исхождения которого относится к середине 
XIX века, связано с именем графа Александра 
Строганова. По одной версии, рецепт сочинил 
кулинар Андре Дюпон для престарелого графа, 
который с трудом пережевывал пищу. Согласно 
другой истории, бефстроганов придумал сам 
граф для учрежденных им же «открытых сто-
лов». На эти благотворительные обеды пускали 
любого человека с улицы, если он был опрятно 
одет и в меру образован.

Комедия с голубцами
Весьма запутанна история происхождения 

голубцов. Впервые они упоминаются в коме-
дии Аристофана, где идет речь о виноградных 

листьях со свининой. Вместе с тем в Китае есть 
легенда о том, как один неуклюжий мудрец сва-
лился в реку, а его ученики стали бросать в воду 
комки риса в капусте, чтобы отвлечь хищных 
рыб. Еще одна история происхождения голубцов 
связана с запеченными на решетке голубями. Со 
временем их заменили говядиной в капустном 
коконе – так и возникли голубцы.

Цыпленок из табакерки
Откуда появилось название «Цыпленок таба-

ка» и при чем тут табак? На самом деле ни при 
чем. Все дело в особой широкой сковороде тапа 
с тяжелой плоской крышкой, служащей гнетом. 
Блюдо принадлежит к грузинской кухне и в 
оригинале звучит как «цицила тапака» – отсюда 
и путаница. Впрочем, тонкости истории проис-
хождения цыпленка табака никак не отразились 
на рецептуре. Тушку готовят целиком, добавляя 
кинзу, зеленый лук и чеснок.

Битва за пасту
История лазаньи, как и многих итальянских 

блюд, берет начало в Античности. Древние гре-
ки, а позже римляне пекли тончайшие лепешки 
и разделяли их на широкие пластины. В Средние 
века их отваривали с солью и соединяли толстой 
прослойкой из сыра. Чуть позже в начинку стали 
класть смесь из душистых трав. Впрочем, исто-
рия блюда лазанья не дает покоя англичанам, 
уверяющим, что впервые ее приготовили при 
дворе короля Ричарда II.

Алексей ВЕРШИНИН

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ 

Вкусные истории

 N  Как называется бумеранг, ко-
торый не вернулся?

 N Какие зубы у человека появля-
ются последними?

 N Если во время соревнований 
сходит лавина, то что проис-
ходит с лыжниками?

 N Что такое мужская перхоть?

(Палка.) 

(Искусственные.) 

(Все финишируют одновременно.) 

(Это опилки от спиленных рогов.) 

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Прогноз 
погоды 
на 19 апреля 
2019 года
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