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Выходит один раз в неделю

От имени Правления Белкоопсоюза и
Республиканского комитета Белорусского
профсоюза работников потребительской
кооперации примите самые искренние
поздравления с праздником весны, любви
и нежности – Международным женским
днем!
8 Марта олицетворяет величественную
красоту, неиссякаемую энергию, душевную теплоту, жизненную мудрость, удивительное терпение – все самые лучшие
качества, которыми наградила вас природа. Женщина – начало всех начал: весны,
любви, жизни!
Сегодня без прекрасной половины человечества просто невозможно представить
нашу современную жизнь. Вы успеваете
везде: добиваетесь профессиональных
успехов на работе, создаете хорошую атмосферу в трудовом коллективе, наполняете уютом свой дом, окружаете заботой
и вниманием родных и близких. За вашей
внешней хрупкостью и нежностью скрывается огромная внутренняя сила. Женщина
сочетает в себе несколько ипостасей: хорошая мама, любимая жена, верная подруга
и вместе с тем грамотный руководитель,
ответственный специалист, прекрасный
исполнитель, талантливый творец.
Приятно отметить, что вы, милые женщины, являетесь основой многотысячного
коллектива кооператоров. Проявляя высокий профессионализм и должное усердие,
прекрасные труженицы без устали радуют нас своими успехами во всех сферах
многогранной деятельности потребительской кооперации: управлении и науке,
образовании и сфере услуг, торговле и
общественном питании, промышленности
и заготовках, профсоюзной и общественной жизни. Вы вносите весомый вклад не
только в наше общее дело, но и в развитие
страны в целом.
Вы источник истинного вдохновения и
созидательной энергии. Ваше стремление сделать мир вокруг добрее, ярче и
совершеннее побуждает нас, мужчин, на
преодоление любых трудностей и жизненных неурядиц. Ваши мудрость и терпение,
поддержка и любовь помогают нам добиваться намеченных целей и наполняют
смыслом нашу жизнь. Спасибо вам за щедрость сердца, мудрость и великодушие,
домашний уют и семейное благополучие,
умение выслушать и поддержать, за то, что
вы есть у нас!
Милые женщины – мамы, дочери, сестры,
жены, бабушки, подруги! Пусть праздничный день 8 Марта подарит вам улыбки и
цветы, комплименты и мужское внимание,
слова восхищения и признания в любви!
Пусть в вашей душе всегда будет весна, а
на сердце – тепло и солнечно!
От всего сердца желаем крепкого здоровья, счастья, удачи, веры в себя и свои
силы, добра и благополучия вам и вашим
близким! Исполнения желаний и отличного
настроения не только в этот замечательный
весенний день, но и во все 365 дней в году!
С праздником, дорогие и любимые наши
женщины!
Председатель Правления
Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ
Председатель Белорусского
профсоюза работников
потребкооперации Владимир КОМСА

Коллаж Николая ГИРГЕЛЯ

ДОРОГИЕ,
МИЛЫЕ, ОБАЯТЕЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ
КООПЕРАЦИИ!
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Информация по отработке технологии работы торговых объектов
на 1 марта 2019 года
Общее количество
торговых объектов,
в которых отработана
технология продаж
Наименование ОПС,
облпотребобщества

Брестский

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

в том числе

в торговых объектах,
расположенных в агрогородках

в том числе

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

в том числе

в том числе

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

ВСЕГО:

осуществлен полный
редизайн (фасадов
и торговых залов)

450

148

44

16

296

115

110

17

Витебский

447

42

89

1

243

39

115

2

Гомельский

642

72

133

19

288

44

221

9

Гродненское

331

134

78

33

247

101

6

0

Минский

567

67

137

11

278

55

152

1

Могилевский
Белкоопсоюз

592

113

225

15

242

89

125

9

3029

576

706

95

1594

443

729

38

ПРАЗДНИЧНОЕ НАСТРОЕНИЕ

Почувствовать себя нужным
З

амначальника отдела промышленности
Могилевского облпотребсоюза Наталья Куропаткина уверена: собственное производство –
одна из главных фишек потребкооперации.

Стол с пирамидами бумаг, телефонные
звонки, срочный отчет… В рабочий график
Натальи Куропаткиной вклиниться не так-то
просто. Зона ее ответственности – производственный сектор Могилевского облпотребсоюза – требует постоянного внимания.
Заместитель начальника отдела промышленности отметила, что это величина, постоянно
меняющаяся. Как и в любой другой отрасли,
соперничество здесь велико. Потому о завтрашнем дне производства думать нужно
уже сегодня.
Свой личный путь в потребкооперации Наталья Николаевна начала тридцать три года
назад по окончании Могилевского технологического института (сегодня – университет
продовольствия). И с дипломом инженератехнолога распределилась на хлебозавод в
Уречье Минской области.

– Молодых специалистов тогда встречали не
так, как сегодня, – поделилась Куропаткина. –
Я снимала угол у одной из местных жительниц.
Мало того – делила его с другой девушкой.
Бытовые условия были, мягко говоря, далеки
от идеальных. Достаточно сказать, что газ
порой «запускали» ударом по баллону. После
чего можно было возвращаться в дом и зажигать конфорку.
Но главные трудности ждали на работе. И
дело не только в том, что аккурат в тот момент
завод переживал реконструкцию. В подчинение к хрупкой девушке попали люди вполне
солидного возраста, с опытом работы и собственным взглядом на жизнь. Чему, спрашивается, их могла научить какая-то «пигалица»?
Наталья Николаевна не скрывает: приходилось
и пряник использовать, и кнутом пользоваться.
Но самым действенным аргументом оказался
собственный пример отношения к делу: на
службу инженер приходила одной из первых,
уходила – в числе последних. Через несколько
месяцев в ее компетентности не сомневались
даже самые стойкие скептики: молодой специалист умела разрулить практически любые
производственные проблемы. Подчиненные
оценили старания девушки, а накануне Международного женского дня свои симпатии выразили самым неожиданным образом. Пришли
в кабинет с дипломатом, раскрыли, и инженер
ахнула: оттуда выпала целая охапка тюльпанов!
– Восьмое марта в целом для меня – праздник особенный. Уже потому, что это начало
весны, начало какого-то нового этапа в жизни, – призналась Куропаткина. – Где бы ни
училась, ни работала, везде его отмечали с

особой искренностью. В Могилевском обл
потребсоюзе, например, сильная половина
человечества готовится к этой дате основательно: продумывает концертные номера,
готовит сувениры. В общем, коллеги дают
понять, что нас ценят и уважают. И это новый
стимул для работы.
А легкой ее не назовешь. В Слуцком комбинате кооперативной промышленности, где Наталья Николаевна отработала более восьми лет,
она стояла у истоков создания лаборатории по
первичной проверке выпускаемой продукции:
– Тогда там был участок по производству
колбас, сладкой соломки и других изделий.
Мы проверяли их по всем направлениям, для
этого лабораторию оснастили самым передовым по тем временам оборудованием. Все это
были меры по гарантированной безопасности
продукции и повышению ее качества. Но при
этом рейды торговой инспекции и других проверяющих инстанций никто не отменял.
Это направление развивала потом и в Могилевском облпотребсоюзе. «Многоступенчатый
контроль за качеством производимой продукции – гарантия ее надежности, добротности,
высокой пробы, – считает специалист. – Любой потребитель должен быть уверен в том,
что ему предлагают товар самого высокого
класса». Сегодня же накопленный опыт помогает вникать даже в те производственные
процессы, которые на первый взгляд не видны.
А еще развивать и реализовывать стратегию
производства на перспективу.
– Несмотря на трудные девяностые, Могилевский облпотребсоюз сумел сохранить
основные позиции промышленности, – подчеркнула Наталья Куропаткина. – Сейчас она
представлена 45 основными производственными цехами и участками.
Самый массовый вид производства – выпуск хлеба и кондитерских изделий. Их отли-

чительная особенность – в натуральных составляющих. Ассортимент при этом постоянно
расширяется и обновляется, а новые вкусы получают неизменное признание на ежегодном
республиканском смотре-конкурсе «Смаката».
Переработка мяса, рыбы, выпуск быстрозамороженной продукции, солений, чипсов,
семечек подсолнечника жареных – главное
исходное сырье для других производств потребкооперации, как правило, закупается у
населения. Так что и горожане в выигрыше, и
сельчане не в накладе.
– Поиск новых акцентов, визиток, брендов –
коллективная работа, – рассказала Наталья
Николаевна. – Так у нас появились фирменные пряники. При внешнем сходстве каждое
райпо добавило в них нечто свое: и в основной
состав, и в начинку. На ярмарках, фестивалях
они расходятся на ура. Но это далеко не единственная изюминка потребкооперации: наши
хлебопеки и кондитеры радуют покупателей
самыми разнообразными лакомствами.
Рентабельность промышленной отрасли
позволяет выкроить деньги на новые смелые
проекты, в том числе дальнейшее перевооружение производств. Заместитель начальника
отдела промышленности облпотребсоюза
констатировала:
– Так сложилось, что большинство работ
ников потребкооперации – женщины. Некоторые из них заняты на довольно трудных
участках, но при этом справляются с обязанностями более чем достойно. Очень здорово,
что у нас в стране есть праздник, который
помогает почувствовать себя еще более нужными на службе и дома. И, конечно, набраться
сил на будущее – что ни говори, а работа в
жизни каждой из нас все-таки занимает немало места.
Светлана МАРКОВА
Фото автора

ФОТОФАКТ

Дело человеком ставится…
еленаправленную работу по модернизации городских и сельских
Ц
магазинов проводит Дрогичинское райпо. Большое внимание
при этом уделяется и подбору кадров.
Взять, например, городской поселок
Антополь. В этом населенном пункте на
улице Советской расположен магазин
«Родны кут». Несмотря на то что в поселке
открыто несколько частных объектов торговли, «Родны кут» не потерял значимости
среди покупателей. Отовариваются здесь
и жители близлежащих деревень.
Работают здесь продавцы Вера Давыдович и Татьяна Ференец. Татьяна
Васильевна – на правах заведующей.
В магазине продумано все до мелочей,
светло, уютно. Товар представлен в открытом доступе, и продавцы всегда помогут определиться с выбором. «Родны
кут» работает без перерыва на обед и выходных. В летний период расписание несколько изменено, но в пользу покупателя.
Доброжелательное отношение к людям,
большой ассортимент товаров сказываются на товарообороте. В месяц выручка
составляет в среднем 16 тысяч рублей.
Недалеко от городского поселка
Антополь находится агрогородок Именин – центр сельскохозяйственного
предприятия. В здешнем магазине райпо
трудится продавцом Людмила Марушко.
Весной этого года исполнится 40 лет ее
трудового стажа в потребкооперации. И

все эти годы связаны только с агрогородком Именин. Когда-то в этом населенном
пункте была столовая, в которой Людмила Николаевна работала буфетчицей.
Позже ей предложили должность продавца в местном магазине. Согласилась
и с тех пор находится за прилавком.
В магазине большой выбор товара, поступающего от многих производителей
республики. Эти вопросы четко отслеживают товароведы райпо. Да и продавец
контролирует наличие ассортимента.
Сюда же регулярно завозится продукция
собственного производства, выпускаемая
на предприятиях райпо. Каждого покупателя Людмила Николаевна обслуживает
вежливо, со знанием дела. Поэтому пока
не думает распрощаться с кооперацией,
которая стала ее судьбой.
Иван ОСКИРКО
На снимках: продавец магазина
в агрогородке Именин Людмила МАРУШКО всегда с хорошим настроением
обслуживает покупателей; продавцы магазина «Родны кут» в городском поселке
Антополь Вера ДАВЫДОВИЧ и Татьяна
ФЕРЕНЕЦ.
Фото автора
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Превращаем
букеты в монеты!
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Мечты сбываются!

П

риближается всеми любимый весенний женский праздник, и многие к
его пришествию задумались о главном вопросе:
чем торговать на 8 Марта
и как заработать в течение
этих праздничных дней.
Самый простой и очевидный
ответ лежит на поверхности.
Разумеется, цветами! Ведь на
кануне праздника толпы мужчин
ринутся скупать цветы для пре
красной половины человечества.
Поэтому торговые объекты по
требительской кооперации, зная
и помня о механизмах действия
событийного маркетинга, зара
нее подготовились к массовому
штурму цветочных рядов и с уче
том продаж прошлых периодов
запланировали оптимальные
объемы реализации.
Проведенный анализ как тра
диционных, так и современных
трендов в предпочтениях покупа
телей помог выработать подходы
к формированию праздничного
ассортимента для продажи цве
тов: для срезанных цветов – это
тюльпаны и розы, для горшеч
ных – преимущественно гиацинт,
примула, крокус.
При формировании розничных
цен на праздничный ассортимент
использовались классические
маркетинговые подходы ‒ изу
чение конъюнктуры рынка и
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Получить высшее образование мечтают все:
Молодые люди после окончания школы.

Чтобы на вопрос: «Ваше об
разование?» с гордостью отвечать – «Высшее!» И чувствовать себя уверенно.

Родители для своих детей.

Чтобы дать им возможность лучше устроиться
в жизни. Высшее образование – это более высокая заработная плата на любом
рабочем месте.

Работники предприятий. Чтобы стать специалистом и вырасти до начальника.

ценовой анализ. Так, например,
для тюльпанов хорошим предло
жением будет являться рознич
ная цена в диапазоне от 1,2 до
1,7 рубля. Для роз в зависимости
от сорта и длины стебля кори
дор планируемых цен в пред
праздничные дни определяется
в интервале от 1,6 до 4 рублей.
Для горшечных цветов цены про
гнозируются в интервале от 2 до
32 рублей в зависимости от вида
и сорта. Например, прогнозная
розничная цена для орхидеи фа
ленопсис составляет 32 рубля, а
примула планируется к продаже

по цене от 2 рублей, гиацинты
будут продаваться по цене от
3 рублей.
По информации продавцовцветочников и по результатам
маркетинговых исследований,
популярностью пользуются бе
лые и фиолетовые тюльпаны,
особенно у молодежной ауди
тории. Кроме того, вопреки сло
вам известной песни о желтых
тюльпанах, эта цветовая гамма
составляет большой процент
в предпочтениях покупателей.
Относительно новым веянием
стали букеты из разноцветных
однотипных цветов и составные
композиции из разных цветов.
Цветы – это символ весеннего
праздника, который мало какой
мужчина осмелится проигнори
ровать. А это значит, что получе
ние дохода благодаря продаже
цветов и цветочных композиций
возрастет за счет ажиотажного
спроса в десятки раз. Поэтому
продажа цветов – это классика
жанра, без которой невозможно
обойтись в канун 8 Марта.

Но… Поступить на бюджет сложно – высокие конкурсы. Поступить платно тоже
сложно – надо много денег и сразу.
Взять кредит? Но его нужно отдавать с процентами. Это дополнительная финан
совая нагрузка на семейный бюджет.
«Может быть, потом, когда накоплю денег?» А время идет. И из памяти все труд
нее и труднее вытаскивать школьный курс математики.
Не нужно откладывать на потом. Дайте своей мечте сбыться уже сейчас. Оплата
в рассрочку! Отработка отсутствует! Получайте высшее образование с помесячной
рассрочкой платежа в Белорусском торгово-экономическом университете потре
бительской кооперации по всем имеющимся специальностям.
Вы уже слышали о подобном предложении? 83 рубля в месяц стоит платное обу
чение в университете по заочной форме и 200 рублей в месяц – по дневной форме.
Далеко не каждый может рассчитывать на такие условия обучения в университете.
Наше предложение только для работников потребительской кооперации и членов
их семей. Это муж или жена, дети.
Рассрочка платежа действует на весь период обучения начиная с 1 сентября
2019 года.
А теперь подумайте, сколько можно напряженно собирать деньги на обучение,
экономить, когда другие люди уже учатся!
Для рассрочки необходимо предоставить документы, подтверждающие работу
в организации потребительской кооперации (копия трудовой книжки), и степень
родства (справку о составе семьи). И не нужно нести справку о доходах!
Мечты сбываются! С Белорусским торгово-экономическим университетом по
требительской кооперации…

Людмила АКУЛИЧ,
ведущий маркетолог
отдела маркетинговых
исследований торгового
унитарного предприятия
«Белкоопвнешторг
Белкоопсоюза»

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Правление Гродненского облпотребобщества
поздравляет вас с Днем женщин!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ!
Правление Брестского
облпотребсоюза сердечно
поздравляет вас с праздником
женской красоты, очарования
и вдохновения – днем 8 Марта!
Пусть в ваших сердцах расцветают
нежные подснежники любви и восхитительные орхидеи счастья!
Пусть красота природы вдохновляет, ярко светит солнце и поют птицы.
А начало весны символизирует начало чего-то очень желанного и прекрасного в вашей жизни!
Улыбок, радости и отличного
настроения вам!

Этот праздник весны   – он для вас!
Снова март и тепла пробужденье.
Этот день, каждый миг, каждый час,
Полон нежности и вдохновенья!
Счастья вам и успехов во всем!
Тихой нежности, мира, здоровья!
Пусть сияет уютом ваш дом
И родные вас греют любовью!

В этот праздничный день искренне желаем, чтобы вы
были окружены лаской, заботой и чистой, безграничной любовью.
Здоровья вам, процветания, понимания в семье и
уважения среди коллег. Пусть жизнь дарит вам только
приятные мгновения, теплые, нежные встречи и любящие сердца. С праздником!

Правление Гомельского облпотребсоюза
и областной комитет профсоюза работников
потребительской кооперации

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ –
РАБОТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ, ПАЙЩИКИ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ!
Сердечно поздравляем вас с прекрасным
праздником весны – 8 Марта!
Желаем вам крепкого здоровья, достатка
и благополучия.
Пусть в весенний праздник нежный
душа поверит в чудеса!
Любви прекрасной, как подснежник,
и чистой, словно небеса!
Пусть будет счастьем жизнь богата,
всегда на радости щедра!
Пусть принесет 8 Марта
побольше света и  добра!

С уважением, правление и
комитет Брагинского райпо!

профсоюзный

от всей души поздравляют всех женщин потребительской
кооперации с прекрасным весенним праздником –

ДНЕМ ЖЕНЩИН!
Как природа пробуждается ото сна, так и вы, милые
дамы, расцветаете весной, как первые нежные цветы.
Ваши обаятельные улыбки вдохновляют на новые свершения, заряжают созидательной энергией, согревают
душевным теплом. Сегодня вы кропотливо трудитесь в
самых разных отраслях деятельности, проявляя высокую ответственность, истинный профессионализм и
должное усердие, умело совмещая работу с самым
главным своим предназначением – хранительницы домашнего очага, семейного счастья и благополучия.
Мы искренне благодарны вам за безграничное терпение, жизненную стойкость и твердую веру в будущее.
В этот чудесный день мы желаем вам крепкого здоровья,
добра, любви и мира, благополучия вашим семьям. Будьте
всегда молоды и красивы. Пусть рядом с вами всегда будут те, кто защитит вас от бед, на кого можно положиться в трудную минуту, кто поможет вам сохранить
душевное спокойствие, обрести любовь и счастье.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
От имени всех мужчин
потребкооперации Минской
области правление облпотребсоюза
сердечно поздравляет вас
с чудесным женским праздником
красоты, весны и любви –
с Днем женщин!
В этот очаровательный день хочется
пожелать весеннего настроения, массы
положительных эмоций, оригинальных подарков и невероятных впечатлений.
Пусть вас окружают тепло, забота и настоящая любовь, ведь вы достойны только
лучшего!
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Доходное дело
В

от уже два десятка лет Наталья Бабкова руководит
Полоцкой городской заготовительной конторой. За это время
не единожды менялись название
предприятия, его ведомственная
подчиненность, но неизменными
остаются ценности, которым
привержен коллектив, – ответственное отношение к труду и
нацеленность на результат.

Коллаж Татьяны ГОРБАЧ

Что касается результата, являющегося прямым следствием отношения
к труду, то он, можно сказать, на загляденье. Темп роста заготовительного оборота кооперативно-торгового
унитарного предприятия Витебского
облпотребсоюза «Полоцкая городская
заготовительная контора» по итогам
минувшего года составил 143 процента, а в январе – и вовсе 160 процентов
против аналогичного периода годом
ранее. За счет чего удалось взять дополнительные проценты роста?
По словам Натальи Робертовны,
определенную поддержку производственным показателям оказали структурные изменения в потребкооперации
района – с 1 июня минувшего года
предприятие арендует три заготовительных пункта на базе складских
помещений, принадлежащих проходящему процедуру банкротства местному
райпо. Расположены они в микрорайоне Новка – в восточной части города,
Новополоцке и горпоселке Ветрино.
Тем самым расширился охват ресурсной территории. Благодаря качественной организации процесса принятые
в возмездное пользование объекты
обеспечили неплохую отдачу: за семь
месяцев минувшего года там заготовлено 493 тонны лома черных металлов,
6,6  – лома цветных металлов, 14  – макулатуры и 30 тонн стеклобоя.
Принять активы со стороны – дело
хорошее, но официально остаются они
пока по-прежнему чужими. А посему
важно присматриваться и к иным возможностям. В ноябре 2017-го в штате
предприятия появился разъездной
заготовитель, работающий на новенькой «газели», полученной в качестве
компенсации расходов от ГУ «Оператор
вторичных материальных ресурсов». За
минувший год им заготовлено 356 тонн
лома черных металлов, 2,1   – лома
цветных металлов, 37 – макулатуры,
44 тонны стеклобоя. Объем, можно
сказать, соизмерим с показателями
стационарных пунктов, а по макулатуре, например, получилось даже лучше,
чем у всех трех арендуемых.
Еще один фактор, способствовавший росту оборота, – улучшение ситуации с расчетами. Если раньше за
сдаваемый переработчику лом черных
металлов оплату приходилось ждать
месяцами, то сейчас он рассчитывается вовремя. Наличие же свободных
средств – возможность и объемы деятельности наращивать, и номенклатуру
диверсифицировать.
Среди активно осваиваемых направлений последнего времени – прием
старой бытовой техники. В начале
минувшего года на рынке «Северный»
в Полоцке, где предприниматели активно торгуют стройматериалами и
автозапчастями, кооператоры открыли заготовительный пункт: принимают
здесь и отслужившие свое электроприборы, и аккумуляторы. А чуть раньше,
с 2017-го, начали собирать и отработанные масла – на территории Полоцкого района кооператоры в настоящее
время единственные, кто этим занимается. Принимают по 10 тонн ежегодно –
сотрудничают в этом вопросе с имеющей специальную лицензию столичной
организацией, представители которой
своим транспортом забирают заготовленное масло на переработку.
В заготовительной деятельности
кооператоры отнюдь не
монополисты – здесь
тоже есть конкурен-

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики –
начальник
юридического отдела
Белкоопсоюза
Наталья ШНИГИР

В приоритете –
интересы семьи
В какой срок и в каком порядке семья вправе обратиться за назначением семейного капитала? Кто
учитывается в составе семьи при определении права
на его получение? Каким образом семья может распорядиться этими денежными средствами?

НЕПОМНЯЩАЯ Л.И., Гомельская область

Наталья БАБКОВА.
ция. У одной лишь системы ЖКХ 10 заготовительных пунктов. Не зевает и
частник. Особенно заметно его присутствие на поле сбора макулатуры:
местный предприниматель все чаще
(и не всегда легально) едет с ней в Россию. Оттого и закупочные цены у него,
как правило, несколько выше. Однако
кооператоры и здесь сориентировались: поставляя в рамках выполнения
госзаказа макулатуру на бумажную
фабрику «Красная Звезда», что в
Чашниках, везут они оттуда по взаиморасчету упаковочную бумагу – ее
и реализуют на экспорт. Конкуренция,
таким образом, помогла закрепиться
на внешних рынках.
На экспорт Полоцкая горзаготконтора традиционно отгружает еще и
сельхозпродукцию – ее здесь тоже
заготавливают. Взаимодействуют в
этом вопросе с личными подворьями
и фермерскими хозяйствами, при этом
пределами района не ограничиваются: едут за овощами на Глубоччину, за
яблоками – на Мядельщину, частые гости полоцкие заготовители даже на неблизкой Брестчине. Во вместительном
овощехранилище, где в межсезонье
хранится сельхозпродукция стабилизационного фонда, усовершенствована
система вентиляции. А не так давно,
к слову, кооператоры в очередной раз
выиграли тендер на поставку свежих
овощей в дошкольные учреждения
города и района – заготавливаемую
ими сельхозпродукцию выгодно отличают низкие цены и высокое качество.
Среди постоянных заказчиков – военторг, Полоцкий госуниверситет,
учреждения рекреационной и оздоровительной сферы. Хорошо идет свежая
витаминная продукция и в розницу: при
горзаготконторе функционирует магазин общей площадью 50 «квадратов»,
среднемесячный товарооборот – около 30 тысяч рублей.
Все, что зарабатывают, вкладывают
в развитие. В нынешнем году за счет
собственных средств планируют заменить один из фургонов, возлагают
на него большие надежды – будет он
возить овощи в Россию. Появятся в
ближайшее время и два новых пресса
взамен работающих уже длительное
время – поможет «Оператор вторичных материальных ресурсов».

Найти и закупить сельхозпродукцию
и сырье, обеспечить транспортировку – это в заготовительной деятельности лишь половина дела. Другая его
половина, не менее важная, – найти
возможность закупленное реализовать. Причем с экономическим эффектом, чтобы обеспечить возможность
развития. Все эти вопросы призван
решать коллектив, который в Полоцкой
горзаготконторе можно смело назвать
командой единомышленников. Этим,
похоже, и объясняется тот факт, что
нет ни одного вида сырья, занимаясь
которым предприятие имело бы убыток. Финансовый результат минувшего
года – 63 тысячи рублей чистой прибыли. Растет производительность труда – повышается зарплата. Прирост
объектами также позволяет говорить о
поступательном развитии: в 2001 году у
предприятия был лишь один приемозаготовительный пункт, через десять лет
их стало три, а сегодня – уже восемь
стационарных и один мобильный. Обзавелись и внештатным заготовителем
в Дисне: работает прекрасно.
– У нас никто не говорит: «это моя
работа, а это не моя», – отмечает директор. – Если нужно задержаться,
выйти в выходной, подменить коллегу – вопросов нет, в этом мы похожи
на большую дружную семью, где один
за всех и все за одного.
В штате нынче 38 человек. Административный персонал – со стажем, исчисляемым десятилетиями. Сделали
предприятие таким, каким оно есть
сегодня, преданные делу старожилы,
среди которых ведущий бухгалтер Татьяна Петрович, ведущий товаровед
Валентина Булова. Не отстает в том,
что касается ответственности, и рабочий персонал – здесь каждый осознает
значение исполнительской дисциплины. А посвятившая предприятию 17 лет
кладовщик Светлана Придыбайло отмечает большую роль директора в его
становлении и развитии:
– Таких руководителей, как Наталья
Робертовна, еще поискать: компетентная, хозяйственная, при этом доступна
в общении, доброжелательна ко всем.
Не зря говорят, что человеком дело
ставится и им же славится.
Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

В целях создания дополнительных условий для укрепления института семей с детьми, формирования долгосрочных экономических предпосылок устойчивых процессов
демографического прироста населения республики, усиления социальной защиты
семей, воспитывающих детей, Указом Президента Республики Беларусь от 9 декабря
2014 г. № 572 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, воспитывающих детей» (далее – Указ) с 1 января 2015 года установлены дополнительные
меры государственной поддержки семьям, воспитывающим детей, одной из которых
является единовременное предоставление семьям безналичных денежных средств
в размере 10 000 долларов США при рождении, усыновлении (удочерении) третьего
или последующих детей (семейный капитал).
Порядок и условия назначения, перечисления и распоряжения средствами семейного капитала утверждены постановлением Совета Министров Республики Беларусь
24 февраля 2015 года № 128.
Основными условиями предоставления семейного капитала являются:
•рождение, усыновление (удочерение) третьего или последующих детей в период с
1 января 2015 года до 31 декабря 2019 года включительно;
•воспитание в семье не менее троих детей в возрасте до 18 лет (с учетом детей,
родившихся, усыновленных (удочеренных) в период с 1 января 2015 года до
31 декабря 2019 года);
•гражданство Республики Беларусь одного из родителей (матери (мачехи), отца
(отчима));
•постоянное проживание граждан Республики Беларусь, а также детей, учитываемых
в составе семьи, на территории Республики Беларусь.
Право на назначение семейного капитала предоставлено матери (мачехе) в полной семье, родителю в неполной семье, усыновителю (удочерителю). Если в полной
семье мать (мачеха) не имеет права на назначение семейного капитала (например,
не является гражданкой Республики Беларусь), такое право имеет отец (отчим) при
соблюдении вышеназванных условий.
Обратиться за назначением семейного капитала можно в течение 6 месяцев со дня
рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей.
Состав семьи определяется на дату рождения, усыновления (удочерения) третьего
или последующих детей, при рождении, усыновлении (удочерении) которых семья
приобрела право на назначение семейного капитала.
В составе семьи учитываются мать (мачеха), отец (отчим), усыновитель (удочеритель), дети в возрасте до 18 лет, воспитываемые в семье, в том числе усыновленные
(удочеренные), пасынки и падчерицы, постоянно проживающие в Республике Беларусь
на день обращения за назначением семейного капитала.
При раздельном проживании родителей, расторгнувших брак или не состоявших в
браке, дети учитываются в семье того родителя, на воспитании которого они находятся.
При этом, если дети уже были учтены при назначении семейного капитала в одной
семье, в другой семье они не учитываются.
В составе семьи не учитываются дети: в отношении которых родители (единственный родитель) лишены родительских прав; над которыми установлена опека (попечительство); отобранные из семьи; умершие; в случае отказа от них.
Для назначения семейного капитала гражданину, имеющему право на семейный
капитал, необходимо лично или через своего представителя обратиться в местный
исполнительный и распорядительный орган в соответствии с регистрацией по месту
жительства и представить заявление и подтверждающие документы.
При принятии местным исполнительным и распорядительным органом положительного решения для зачисления средств семейного капитала гражданину, которому
он назначен, необходимо открыть депозитный счет «Семейный капитал» в подразделении ОАО «АСБ Беларусбанк» по месту назначения семейного капитала.
Средства семейного капитала предоставляются семьям для использования в Республике Беларусь в полном объеме либо по частям в безналичном порядке в соответствии с законодательством по одному или нескольким направлениям: улучшение
жилищных условий; получение образования; получение услуг в сфере социального
обслуживания, здравоохранения; формирование накопительной (дополнительной)
пенсии матери (мачехи) в полной семье, родителя в неполной семье.
Право на распоряжение средствами семейного капитала возникает по истечении
18 лет с даты рождения ребенка, в связи с рождением, усыновлением (удочерением)
которого семья приобрела право на назначение семейного капитала. Средства семейного капитала могут быть использованы досрочно в полном объеме либо по частям
в безналичном порядке независимо от периода времени, прошедшего с даты назначения семейного капитала, на получение членом (членами) семьи платных медицинских услуг, оказываемых организациями здравоохранения, в порядке и по перечню,
утвержденным постановлением Министерства здравоохранения от 06.03.2015 № 24. В
данный перечень входит предоставление лекарств и медицинских изделий при проведении высокотехнологичных операций в кардиохирургии, нейрохирургии и онкологии.
Распоряжаться средствами семейного капитала могут граждане, относящиеся к
членам семьи. Состав семьи определяется на дату подачи в местный исполнительный
и распорядительный орган по месту назначения семейного капитала заявления о распоряжении средствами семейного капитала.
Реализовать право на обращение за распоряжением средствами семейного капитала граждане могут в течение 3 лет по истечении 18 лет с даты рождения ребенка, в
связи с рождением, усыновлением (удочерением) которого семья приобрела право
на назначение семейного капитала.
Распоряжение средствами семейного капитала с согласия членов семьи может
осуществлять один из членов семьи (далее – распорядитель). Если члены семьи не
пришли к согласию, семейный капитал будет распределен между всеми членами семьи в равных долях. Распоряжение долями семейного капитала несовершеннолетних
членов семьи осуществляют их законные представители.
При досрочном распоряжении средствами семейного капитала доли семейного
капитала членам семьи не выделяются.

Кооперативные будни
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И красота, и мудрость, и забота
В

педагогическом коллективе Полоцкого торговотехнологического колледжа
Белкоопсоюза подавляющее
большинство – представительницы прекрасной половины человечества. Так,
наверное, и должно быть:
женщине – источнику и хранительнице жизни – самой
природой предначертано
сеять в душах разумное, доброе, вечное.
Полотчина – край, не относящийся к густонаселенным: за учащегося
здесь приходится по-настоящему
бороться. Между тем пользуется
торгово-технологический колледж
потребкооперации, как и прежде,
заслуженной славой кузницы высокопрофессиональных кадров, заполучить которые – в готовом виде,
конечно, – рады многие, в том числе
именующие себя конкурентами кооператоров.
С профориентационной работой,
проводимой в стенах колледжа, знакомит руководитель практики Жанна
Войтенок. На протяжении месяца
организуют здесь около 15 мероприятий. То есть проводят их, по
сути, через день-два. Традиционные
беседы с организованными группами ребят лишь небольшая часть
осуществляемой деятельности. В
условиях новых вызовов и формы
реагирования на них должны быть
новыми, более адекватными, делает
акцент исполняющая обязанности
заместителя директора по воспитательной работе, а в прошлом, к
слову, выпускница колледжа Алена
Казакевич. Достучаться до юных
сердец педагоги пытаются посредством интеллектуальных конкурсов
и шоу-игр, квестов и творческих
баттлов – всего того, что близко по
духу молодым. Но это, как было отмечено, в стенах учреждения. За его
пределами работа кипит не менее
обстоятельная: в течение минувшего
учебного полугодия представители
колледжа посетили около 40 школ
в Полоцке, Новополоцке и иных на-

Председатель ученического профкома, педагог-психолог Алла БОГДАНОВА
демонстрирует работы преподавателей и учащихся: в центре экспозиции –
работа учащейся Кристины ЛЕОНОВИЧ «Княжна Лопухина».
селенных пунктах района, 10 школ
в других районах Витебщины, приняли участие в слетах в пяти районах
области.
Полнозвучным аккордом в профориентационной деятельности
можно считать и недели специалистов, проводимые раз в месяц.
Учащиеся колледжа и приглашенные
к более близкому знакомству с ним
школьники открывают на этих неделях тонкие и не всегда заметные
грани хорошо, казалось бы, известных профессий и специальностей.
Председатель цикловой комиссии
коммерческих учебных дисциплин
Анастасия Мацкевич отмечает большую заинтересованность молодых
в освоении разного рода практических навыков. На неделе кулинара
в этом году изучали ассортимент
блюд из картофеля, причем сами
же их и готовили, в году минувшем
организовали конкурс тортов, приготовленных по рецептурам, предложенным учащимися. В ходе недели товароведа представленные
на рынке товары изучают с позиции
потребителя, моделируют ситуации,
возникающие в работе торговых
объектов, дают всему этому оценки
согласно положениям действующих
нормативных документов. А какое
знакомство с товарами без их де-

густации? Устраивают контрольные
закупки, учатся вслепую, на ощупь
определять состав тканей, а продуктов – по вкусу. Этому посвящено, в
частности, ток-шоу для девятиклассников «Еда: мечты и реальность».
В основе отношений, выстраиваемых с учащимися, говорит председатель цикловой комиссии учетных
и экономических учебных дисциплин
Валентина Данильченкова, лежит
личностно-ориентированный подход. Не в последнюю очередь благодаря этому, дополняет председатель
цикловой комиссии общеобразовательных и технических учебных дисциплин Олеся Печерская, молодые
люди раскрываются в полной мере,
что подтверждают регулярно занимаемые учащимися колледжа призовые места на всевозможных конференциях и олимпиадах. Главное в
учебно-воспитательном процессе,
говорят в один голос специалисты, – научить самостоятельности,
привить тягу к творчеству: в будущем за такого человека наверняка
стыдно не будет.
Возможностей проявить себя у
учащихся колледжа немало, отмечает педагог-психолог, председатель
ученического профкома Алла Богданова. Причем сразу на нескольких
направлениях – в сфере научных

изысканий, декоративно-прикладном творчестве, спорте и художественной самодеятельности. Рядом
с ними – наставники, которые всегда поддержат. Так, преподаватель
Инна Московская с учащейся группы
П-31 Катей Клоповой недавно принимали участие в областном этапе
конкурса «100 идей для Беларуси» с
проектом об объектах культурного
наследия ЮНЕСКО на территории
нашей страны. Талантливый и отзывчивый педагог – руководитель
танцевального кружка Людмила
Миронова: под ее руководством
достигнуты значительные успехи,
отмеченные на многих конкурсных
площадках. А чего стоит картинавышивка учащейся группы Т-31 Кристины Леонович «Княжна Лопухина»,
которая вскоре станет частью широкой экспозиции, представляющей
колледж на областной выставке художественного творчества.
Женщина – она еще и хранитель
памяти. Музеем колледжа руководит многоопытный педагог Ирина
Киселева. Интересно, что создавала музей в свое время ее мама –
Людмила Осмоловская, также работавшая здесь преподавателем.
В музее – достойная коллекция
денежных знаков, использовавшегося в разное время в торговле весоизмерительного оборудования и
кассовых аппаратов. Свято чтится и
память кооператоров, сражавшихся

Хранитель коллективной памяти
Ирина КИСЕЛЕВА: «Чтобы строить
будущее, важно знать прошлое».
на полях Великой Отечественной.
Большой интерес у посетителей
музея вызывает история о Фаине
Лазаревой – юной девушке-кооператоре, ставшей в годы военного
лихолетья снайпером в составе партизанского отряда…
– Без женщины мир не просто
был бы несовершенным, его бы не
было вообще, – резюмирует директор колледжа Ярослав Андрусяк. – Спешу пожелать всем представительницам прекрасного пола
простого человеческого счастья.
Освещайте и дальше наш мир красотой, просвещайте его мудростью
и оберегайте своей живой заботой!
Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

В списках
значился

ДАЛЕКОЕ – БЛИЗКОЕ

В

наши мирные
дни неожиданно
было видеть водителя хлебной машины с таким количеством боевых
наград. Еще одна
медаль, юбилейная,
присоединилась к
предыдущим на униформе воина-интернационалиста в день
30-летия вывода советских войск из Афганистана.

Водитель Столбцовского райпо, воин-интернационалист Витольд ЛИСОВСКИЙ.
Тогда же Витольд Лисовский пришел и к нам
на встречу. Мы о нем уже немножко знали от
его коллег, поэтому начинаем разговор с трагической истории 9-й роты, которая легла в основу известного одноименного художественного фильма Федора Бондарчука. Витольд
Витольдович подтверждает, что действительно служил в 9-й роте 345-го отдельного
гвардейского парашютно-десантного полка,
которым командовал Герой Советского Союза
подполковник Валерий Востротин.
В Афганистане Витольд Лисовский воевал
один год и 9 месяцев. На срочную службу был
призван в 1985 году. Сразу был отправлен в
учебный центр, который находился в узбекском городе Фергана. Все военнослужащие
знали, что их готовят к отправке в Афганистан.
С Витольдом вместе служили парни из соседних деревень Столбцовского района – Виктор
Кураш из Ругайца и Валерий Крапивницкий из
Островов. С Виктором затем были вместе в
одном полку в Афганистане. Эти парни тоже
вернулись домой живыми.
После службы в учебном центре военнослужащих отправили в Баграм. Но это было
только место дислокации. Они возвращались

Наставницы (слева направо): Алена КАЗАКЕВИЧ, Олеся ПЕЧЕРСКАЯ,
Жанна ВОЙТЕНОК, Анастасия МАЦКЕВИЧ, Валентина ДАНИЛЬЧЕНКОВА.

сюда на несколько дней и опять уходили на боевые действия. Витольд Витольдович говорит,
что за время службы он несколько раз весь
Афганистан проехал. Признается, что хотел
бы поехать туда на экскурсию – посмотреть,
что изменилось.
На боевые действия, вспоминает ветеран,
обычно брали скудный паек и побольше комплектов патронов. По воинской специальности он был водитель-механик, но пришлось
также освоить специальность гранатометчика
и другие смежные военные. В каждой боевой операции были потери бойцов, друзей
и товарищей. После возвращения на место
дислокации с боевых операций у солдат было
три дня отдыха. Писали письма домой. Много
писем сразу, ставили дату наперед. Уходя в
бой, просили однополчан отправлять письма
полевой почтой поочередно, с разницей в несколько дней. Бывало, сына уже в живых нет,
а его письма родителям еще идут: «Жив, здоров…» Анна Томашевна, мать Витольда, делилась с сыном впечатлениями: «Получу письмо
и поблагодарю Бога, отозвался, значит, жив».
Витольд Лисовский не один раз смотрел
в лицо смерти. Случилось, наехал на боевой

машине колесами на замыкатель мины, подорвался, сильно ударился головой. Ехать в
госпиталь отказался. Он и теперь остается под
сильным впечатлением: проезжая кишлаки на
маленькой скорости, солдаты видели афганских детей, но никак не думали, что те успеют
прицепить к машине мину-липучку. Она срабатывала в ущельях, и машину приходилось
сталкивать с обрыва вниз.
За годы службы в Афганистане белорусские
парни прожили целую жизнь, воспоминания о
которой не оставляют их и спустя 30 лет после
войны. У столбцовских воинов-интернационалистов есть традиция: 15 февраля после
торжественной части встречаться где-нибудь
в тихом кафе. Многие приходят с женами. И
всегда вспоминают Афганистан. Этим воспоминаниям нет конца…
Дембель у него был в конце ноября. Приехали новобранцы. Витольд передал молодому
водителю свою машину и заплакал. Командир
роты обратился к военнослужащим: не хватает
механиков. Попросил их остаться еще на одно
боевое задание. Он не приказывал, предложил: кто согласен, сделать из строя два шага
вперед. Рядом стоял самолет, который ждал
солдат, честно и мужественно выполнивших
свой воинский долг, чтобы доставить на родину. Никто из военнослужащих не нашел в себе
сил сделать эти два шага. Все знали, что надо
снова пойти в бой, для кого-то он может стать
роковым, а всем хотелось домой.
Витольда встречала вся деревня. Приехал
он черный от южного солнца, а на улице была
сырая ноябрьская осень. Позже получал письма от сослуживцев, которые писали, что в той
боевой операции почти все из 9-й роты погибли. И он опять заплакал…

В семье, где Витольд Витольдович родился
и рос, было пятеро детей. Когда вернулся из
армии, родители просили жить с ними, сказали, что они очень-очень долго его ждали. И
он согласился остаться в родительском доме.
Жена у него из соседней деревни, надежная
половинка в его жизни. Вера Станиславовна работает секретарем в местной школе.
Интересно, что все четыре сына Витольда
Эдуардовича и Анны Томашевны Лисовских –
водители. Все живут на родной земле. Мать
ушла из жизни полтора года назад, 85-летний
отец – на попечении Витольда и его семьи.
Кроме этого, они с женой заботятся о братеинвалиде, который тоже живет с ними. Две
их дочери вышли замуж, зятья с большим
уважением относятся к Витольду Витольдовичу, растет внук.
Уже 19-й год Витольд Лисовский развозит
хлеб в Столбцовском райпо. Его маршрут
пролегает до Гродненской области, в самые
отдаленные деревни. На пути – до 20 точек,
куда он должен ежедневно доставить ароматную продукцию: хлеб, батоны, кондитерскую
выпечку. Это не только магазины, но и школы,
детские сады. Со своей армейской закалкой,
серьезным отношением к жизни, людям Витольд Витольдович выполняет свои служебные обязанности безупречно. Это один из
лучших водителей райпо. Венцом в его жизни
являются любовь, уважение родных, коллег,
сослуживцев и всех людей, которые живут
рядом с ним. И у нас тоже осталось приятное
впечатление от общения с этим простым,
скромным, открытым человеком.
Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Василия ЗЕНЬКО
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Удачный старт команды Белкоопсоюза
С

тартовал новый спортивный сезон – уже прошли
соревнования по нескольким
видам спорта в рамках XX
спартакиады работников центральных аппаратов республиканских органов государственного управления. Она
проводится Министерством
спорта и туризма Республики
Беларусь с целью повышения
эффективности физкультурно-оздоровительной и
спортивно-массовой работы
в республиканских органах
государственного управления и иных организациях,
подчиненных Правительству
Республики Беларусь.

Команда Белкоопсоюза
по волейболу.

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом в
течение года по 13 видам спорта: волейбол, лыжная эстафета, стрельба
пулевая, плавание, дартс, шахматы,
боулинг, лыжероллерная эстафета,
туристический слет, бадминтон,

теннис настольный, мини-футбол,
бильярд.
По традиции стартом спартакиады
2019 года стали соревнования по
волейболу. Команда Белкоопсоюза
в напряженной борьбе вышла на
первое место в своей подгруппе.
Кульминацией соревнований стали финальные игры за 1-е место, в
которых кооператоры встречались
с командой Национального центра
правовой информации Республики
Беларусь. Противостояние с этим
соперником длится на протяжении
последних лет, в течение которых
поочередно первое место завоевывали обе команды. По итогам этих
игр в напряженной борьбе команда
Белкоопсоюза завоевала 2-е место
и пополнила копилку медалей потребкооперации наградами серебряного достоинства.
Поздравляем наших спортсменов – Павла Бельского, Юрия Бутевича, Дениса Воронова, Павла
Кистерного, Антона Левчука, Елену
Кохно, Инну Лурикову и Анастасию
Урецкую.

28 февраля в рамках республиканской спартакиады работников
центральных аппаратов органов государственного управления в стрелковом тире учебно-спортивного
учреждения «СДЮСТШ по стрелковому спорту» прошли соревнования
по стрельбе из малокалиберной
винтовки, дистанция 50 метров.
Команда Белкоопсоюза в составе
Павла Бельского, Павла Кистерного
и Елены Кохно завоевала 3-е место
среди команд центральных аппаратов министерств и иных органов
государственного управления во
второй группе, а также Елена Кохно
стала бронзовым призером в личных
соревнованиях среди женщин.
Поздравляем наших спортсменов
и желаем новых побед.
Елена КОХНО, начальник
сектора организационнокооперативной,
идеологической работы
и международных связей
управления делами
Белкоопсоюза
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Кофе выпить
и конфету
съесть
В Шклове заработал новый
фирменный магазин

П

еченье и зефир, мармелад и пастила, вафли и тортики – ассортимент в
«Сладком Тереме» радует глаз и оправдывает свое название. Хотя в Шклове
этот магазин появился совсем недавно,
покупатели уже оценили все его плюсы.
Довольно удобное расположение – недалеко от автовокзала, рынка и парка.
Но самое главное, что здесь можно
купить практически любой из сладких
десертов.

Первый зампредседателя правления Шкловского райпо Александр Ясинский рассказал,
что магазин под новым брендом Белкоопсоюза
появился на месте бывшего бара:
– Мы его перепрофилировали и на небольшой
площади сумели разместить товары так, чтобы
покупателю было удобно все рассмотреть и выбрать понравившиеся.
Всего в фирменном магазине сладостей около 160 наименований продукции. При желании
купленные лакомства можно попробовать с горячим кофе: установленный прямо в торговом
зале автомат предлагает сразу шесть видов
этого напитка! Плюс горячий шоколад. Как и в
других магазинах потребкооперации, здесь будут проводиться акции, предоставляться скидки
и другие бонусы для покупателей.
Фирменная торговля – дополнительная возможность показать товар лицом. Эту аксиому
подтверждает и «Мясная лавка», пользующаяся
большой популярностью у шкловских покупателей. А также фирменные секции, которые есть
практически в каждом из магазинов райпо. В том
числе и непродовольственных товаров.
Светлана МАРКОВА
Фото Александра РЫБАКОВА

Ракурс
ПРАВОСЛАВНЫЕ
ТРАДИЦИИ
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Великий пост

М

Центральный пост в христианстве установлен в честь библейского события. В этот период все православные должны воздерживаться
от излишеств в еде и отказаться от светских
развлечений. Как и Христос в пустыне, постившийся в течение шести недель, каждый
верующий должен подготовиться к Светлому
воскресенью. Ежегодно дата поста сдвигается
и тесно связана с главным событием года –
Пасхой. В 2019 году его начало приходится на
11 марта, сразу после завершения Масленой
недели.
Великий пост является самым продолжительным в церковном году. Он был установлен
еще в I – II веках и изначально длился не более
40 часов. Считается, что Четыредесятница
(40 дней) была установлена по призыву святого Афанасия Великого – он еще в 331 году
призывал верующих к более длительному посту, который должен длиться 7 недель. Обязательным Великий пост стал в V веке – за
отказ соблюдать его могли временно отлучить
от церкви. Именно в это время в церковном
календаре его продолжительность увеличилась до 40 дней, подражая библейскому посту Иисуса в пустыне. Первое время требования к питанию заключались в увеличении
количества дневных трапез в субботу и воскресенье за счет добавления растительной
пищи. Основной идеей выбирать разрешенные продукты были доступность и быстрота
приготовления. Многие считали, что постная
пища должна быть недорогой, благодаря чему
освободившиеся средства можно было отдать
нуждающимся.
Позже требования к питанию слегка изменили, так как не все верующие могли выдержать
столь длительное испытание. В церковных
канонах установили определенный минимум,
который смогут соблюдать все православные.
Так в список разрешенных продуктов добавили
рыбу и горячую пищу на масле.
Начинается пост всегда в понедельник – это
правило неизменно. Независимо от года и
даты начало периода воздержания неизменно выпадает на первый день недели. 11 марта 2019 года – понедельник, начало поста.
Официально датой окончания Великого поста

считается Пасха. Но так как сам праздник –
день разговления, то формально пост длится
до полуночи субботы. То есть последний день
поста – 27 апреля 2019 года, суббота.
Самыми строгими неделями поста считаются первая и Страстная седмица. Усердные
христиане в эти дни порой даже не вкушают
ничего сытнее кусочка хлеба и воды. Но этот
подвиг под силу далеко не всем. К еде во
время поста нужно подходить разумно. Ни в
коем случае не нужно слушать чужие советы и
шерстить интернет. Пост не диета. Не можешь
жить без мяса – ешь мясо. Не можешь жить без
молока – пей молоко. Цель Великого поста – не
в запрете на творог или колбасу, а в покаянии.
Что касается супружеской близости, то
здесь ответственность лежит на самих супругах. Если оба соблюдают пост, то, как правило, они ограничивают себя и в сексе. Если
постится только один из супругов, а второй
о посте даже не помышляет и требует от постящегося исполнения супружеского долга,
то этот самый долг нужно исполнять. Об этом
еще апостол Павел сказал: «Но во избежание
блуда, каждый имей свою жену, и каждая имей
своего мужа». К тому же цель поста – не разрушить мир в семье, а укрепить его.
Последние шесть дней перед Пасхой получили название Страстной седмицы, или недели. Название свое этот период получил от
слова «страсть», что в церковнославянском
означает «страдание». В православии это время иногда называют Великой неделей, ведь
каждый день в ней получил звание Великого – Великий понедельник, Великий вторник
и так далее.
Главная особенность меню Великого поста –
полный запрет на пищу животного происхождения. В этот список попадают мясо (в том
числе и куриное) и мясные полуфабрикаты,
колбаса и колбасные изделия, субпродукты
(печень, ливер и т.п.), молоко, все молочные
продукты – от кефира до мороженого, сыры,
творог, сметана и т.п., сливочное масло (как
обычное, так и топленое), яйца во всех видах, в
том числе и перепелиные. Обратите внимание
на различные соусы, в первую очередь майонез – в его состав очень часто входит яичный
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ногие православные христиане хорошо знают и чтят основные церковные
традиции, среди которых пост занимает одно из самых важных мест.
В течение календарного года отмечается несколько постов, каждый из них
имеет свою особую суть. Великий пост 2019 года – это не только отказ от повседневной пищи, но и сознательное очищение души и тела. В течение 40 дней
каждый верующий должен отказаться от плохих мыслей и поступков, чтобы
подготовиться к встрече Пасхи.

белок. Под строгим запретом алкоголь – все
крепкие и слабоалкогольные напитки, в том
числе и водка, пиво, алкогольные коктейли.
Питание в дни Великого поста 2019 года
•11 марта (пн.) – голодание.
•Понедельник 18, 25 марта, 1, 8, 15,
22 апреля – сухоядение. Пища не должна разбавляться маслом, ее не подогревают.
•Вторник 12, 19, 26 марта, 2, 9, 16, 23 апреля – пища может быть подогрета, но масло
добавлять не разрешается.
•Среда 13, 20, 27 марта, 3, 10, 17, 24 апреля – сухоядение, как в понедельник.
•Четверг 14, 21, 28 марта, 4, 11, 18, 25 апреля – подогретая пища без масла.
•Пятница 15, 22 и 29 мaрта, 5, 12, 19,
26 апреля – сухоядение, как в понедельник
и среду.
•Суббота, воскресенье 16, 17, 23, 24, 30 и
31 марта, а также 6 апреля – пища может быть
сдобрена растительным маслом. Разрешается
подогревать еду и выпить немного красного
церковного вина.
Но есть и несколько исключений – дней,
когда разрешено послабление в воздержании.
Эти дни – два значимых праздника, Благо-

вещение и Вербное воскресенье. В эти дни
разрешена не только горячая еда, в которую
можно щедро добавить масла, но и рыба
(морепродукты). Трапезу рекомендуется сдобрить бокалом красного вина.
Можно ли жениться в Великий пост? Очень
часто молодые пары упускают из вида, что
дата их свадьбы совпадает с постным периодом. На это все священнослужители говорят
строгое «нет!». Однако обычная роспись в
ЗАГСе и венчание – это совсем разные вещи.
Поэтому каноны Великого поста не запрещают
гражданскую регистрацию брака. Нужно лишь
помнить, что свадьба влечет за собой торжественное застолье, которое категорически
неприемлемо в эти дни.
Многие люди воспринимают начало поста
как модный тренд современности. В этот период можно придерживаться диеты, при этом
похудеть и улучшить здоровье. Но для истинно
верующих Великий пост – это внутреннее созерцание, искренняя молитва, умиротворение
души, очищение, покорность, недопущение
безнравственных поступков и скверности,
добросердечность и забота о ближних.
Петр ГРИНЕВ

ПРИМЕТЫ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Прощеное воскресенье
В

Если православные люди в этот
день просят извинения у всех окружающих и начинают подготовку к
длительному посту, то язычники
проводят в это воскресенье зиму
и радуются приходу весны. Языческие обычаи заключаются в том,
что с утра до ночи нужно гулять и
веселиться, зазывая раннюю весну.
Также в этот день принято делать
чучело, которое потом сжигают на
кострах. Несмотря на то что обычай
появился очень давно, он популярен
по сей день.
Христиане в Прощеное воскресенье должны приветствовать друг
друга словами, которые нужно
трижды повторить: «Прости меня,
я нагрешил». В ответ: «Я тебя прощаю, и ты меня прости». Если человек прощенный, он становится более чистым перед взором Господа.
Существует немало народных
примет на Прощеное воскресенье.
Некоторые из них указывают на будущее состояние семьи. Другие же
сообщат вам, каким будет текущий
год в плане урожая. В этот день
принято много есть, чтобы во время
Великого поста аппетит был умеренным. Обязательное условие –
на каждый прием пищи подается
мясо. Стол должен быть покрыт
белой простыней или скатертью.
Поверх нее кладут шкуру овцы. Если
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последний день Масленой недели каждый
православный человек просит прощения у всех окружающих за свои поступки и
очищает душу от грехов, поэтому приметы на Прощеное
воскресенье характеризуются большой силой.

следовать обычаю, то это поможет
всей семье жить в мире и гармонии.
Этот обряд позволяет приумножить
финансовое благосостояние.
В Прощеное воскресенье вы
должны обращать внимание и на
погодные условия. Народная примета гласит: если в этот праздник
на улице держится теплая погода –
ждите жаркого лета. Также это поверье указывает на то, что в этом
году будет хороший урожай.

В этот день, так как празднуется
Масленица, с утра хозяйки начинают печь блины. В зависимости
от того, насколько качественными
они получаются, прогнозируют события ближайшего будущего. Если
девушка переворачивает блин и он
не пригорает, в этом году ей суждено встретить своего суженого
и отправиться под венец. Если же
блинчик плохо переворачивается,
это означает, что еще год ей ходить

незамужней. Если с блина получилась каша при переворачивании,
не ждите свадьбы в течение 5 лет.
Когда будете готовить блины, обращайте внимание и на количество
пупырышек на них: они указывают
на то, сколько детей в этом году
родится в семье. Румяный блин
указывает на то, что этот год будет
счастливым для каждого жильца
дома. Никаких серьезных болезней не будет. Если же он получился

бледным, это сигнал о том, что придется столкнуться с недугами. Чем
тоньше получился блин, тем счастливее будет ваша жизнь в этом году.
Существуют и приметы, связанные с другими ситуациями.
Если первым в дом пришел гостьмужчина, то девушка, проживающая в этом доме, скоро выйдет
замуж. Если же заглянет пожилая
женщина, это сулит семье приятные
известия и благополучие.
После того как вы напекли
большое количество блинов, ими
принято угощать всех прохожих
и гостей. Если первым возьмет
угощение мужчина, то в семье
родится мальчик, если женщина –
родится девочка. Примета гласит
также, что если не осталось на тарелке ни одного блина, то хозяйку
ждет благополучие в течение всего
года. Подсчитайте блины, оставшиеся на тарелке. Их количество
укажет на то, сколько лет вы не
выйдете замуж. Вечером одинокая
девушка должна провести простой
обряд: взять блинчик и пойти на
улицу. Встретив первого мужчину,
отдать ему угощение и спросить
его имя – оно укажет имя будущего мужа.
Также принято в этот праздник
ходить на кладбище. Нужно брать
с собой угощения и направляться
на могилы родственников – так вы
почитаете их. Нельзя в этот день
употреблять алкогольные напитки,
курить или вступать в половые отношения. Посвятите время общению с
людьми. Главное – услышать в свой
адрес прощение. Это помогает
очистить энергетику и избавиться
от тяжести на душе.
Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ
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КОММЕНТАРИЙ

Шиномонтаж –
дело серьезное
29 января 2019 года водитель транспортного отдела Октябрьского райпо на автомобиле ГАЗ-27721 возвратился на территорию отдела
транспорта с маршрута в г.п. Октябрьский в связи с частичной утечкой воздуха из шины левого переднего колеса. Стоянку автомобиля
произвел возле ремонтных мастерских и, не доложив о своем прибытии
руководству транспортного отдела, начал
осматривать колесо. Он открутил защитный
колпачок с вентиля шины, после чего произошел взрыв диска и вылет обода колеса с
фрагментами диска. В результате водитель
получил тяжелую производственную травму.
Следует отметить, что
монтажные и демонтажные работы с шинами
выполняются только в шиномонтажном или ином
приспособленном для
этих работ помещении
с применением специального оборудования,
приспособлений и инструмента, а также специальных ограждений,
обеспечивающих безопасность работающих.
Перед монтажом шины
проверяется исправность
и чистота обода колеса,
его бортового и замочного колец, а также шины.
После монтажа шины
необходимо проверить
положение вентиля и посадку бортов покрышки на
полки обода колеса. Установка замочного кольца
на колесо должна выполняться только с помощью
специальной монтажной
лопатки. Замочное кольцо
при монтаже шины должно полностью входить
в выемку обода колеса
всей внутренней поверхностью.
Необходимо подчеркнуть, что при проведении
шиномонтажных работ
требуется следить за тем,
чтобы обозначения одинарных шин и наружных
шин сдвоенных колес
находились на наружной
стороне транспортного

средства, а обозначения
внутренних шин – на внутренней стороне транспортного средства. При
установке сдвоенных колес на ось транспортного
средства необходимо
совместить окна дисков
обоих колес для обеспечения возможности
подхода к вентилю шины
внутреннего колеса при
замере или подкачке в нее
воздуха без снятия наружного колеса. Демонтаж
шины выполняется на
специальном стенде или
с помощью специального
съемного устройства.
При выполнении шиномонтажных работ не
допускаются:
•демонтаж с обода колеса шины, находящейся
под давлением;
•снятие с транспортного средства колеса с
разборным ободом в
случае, когда шина находится под давлением;
•выбивание обода колеса
кувалдой (молотком);
•при накачивании шины
воздухом нельзя исправлять ее положение
на ободе постукиванием;
•монтировать шину на
обод (диск) колеса, не
соответствующий размеру шины;
•во время накачивания
шины ударять по за-
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мочному кольцу колеса
молотком или кувалдой;
•накачивать шину свыше
установленной организацией-изготовителем
нормы давления;
•применять при монтаже
шины замочные и бортовые кольца колеса,
не соответствующие
данной модели колеса;
•заменять золотники на
колесе различного рода
заглушками;
•накачивать шину на разборном ободе колеса
с болтовыми соединениями, не убедившись,
что все гайки затянуты
одинаково.
Колеса и шины необходимо катить, придерживая их от падения. Работы
по снятию, перемещению
и установке колес массой более 20 кг должны
выполняться при помощи специально предна-

значенного для этого
устройства. Накачивание шин в сборе с ободом
колеса производится
в специальном металлическом ограждении,
способном защищать
работающих от ударов
съемными деталями обода колеса при самопроизвольном демонтаже.
Накачивание шин с разборным ободом колеса
необходимо осуществлять в два этапа: вначале довести до давления
0,05 МПа (0,5 кгс/кв. см) с
проверкой положения замочного кольца колеса, а
затем – до нормативного
давления, установленного организацией-изготовителем.
В случае обнаружения
неправильного положения замочного кольца
колеса необходимо выпустить воздух из накачиваемой шины, исправить
положение кольца колеса,
а затем повторить вышеуказанные действия.
Накачивание шин без
демонтажа проводится,
если давление воздуха в

них снизилось не более
чем на 40 процентов от
нормативного, установленного организациейизготовителем.
Для осмотра внутренней поверхности шины
необходимо надеть средства индивидуальной защиты рук и применять
спредер.
Для изъятия из шин металлических предметов
необходимо пользоваться
специально предусмотренным для этого приспособлением.
Выполнение этих требований поможет обеспечить здоровые и безопасные условия труда,
а также предупредить
производственный травматизм на автотранспортных предприятиях потребительской кооперации.
Руслан КОВАЛЕНОК,
главный энергетик
отдела технического
развития
и транспорта
Белкоопсоюза

ТРАНСПОРТ

З

аканчивается зимний период эксплуатации дорог, а зима – это всегда испытание для водителей. Автомагазины потребительской кооперации в среднем пробегают 150 км в день. Общая протяженность дорог – около 71 000 км, в т.ч. 11 680 км грунтовых. Они, как правило, ведут к небольшим населенным пунктам,
в которых, тем не менее, живут люди. Поэтому регулярно, два-три раза в неделю, туда выезжает автолавка,
которая доставляет продовольственные и непродовольственные товары сельчанам.

Доехать до бабушки
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Сельские дороги, особенно
в Витебской области, имеют
свои отличия, а в зимнюю
пору и вовсе непредсказуемы.

Женский
день
и гендерная
тема

Однако транспортники потребительской кооперации делают все, чтобы ни снег, ни грязь
не смогли нарушить доставку
продуктов в соответствии с
утвержденными маршрутами.
В минувшем году сбоев
не было. С учетом
того, что многие жители на
зимний период уехали в
город к дет я м ,

были пересмотрены и согласованы с местной исполнительной властью маршруты
автомагазинов. Техника в
основном с пробегом от 5 лет
и выше, но благодаря бережному уходу и своевременному
обслуживанию находится в
рабочем состоянии.
Основные маршруты мы
всегда удерживаем на достаточно высоком уровне. Хотя,
бывает, люди звонят и говорят
о трудностях. Облпотребсоюзы, облпотребобщество
и Белкоопсоюз незамедлительно реагируют на эти
сообщения. Конечно, жалобы
бывают разные, но люди
видят, как организована
работа по доставке продуктов в каждый сельский
населенный пункт, видят
культуру обслуживания покупателей продавцами потребкооперации, которые
зачастую знают по имени
каждую бабушку в деревне,

и делают соответствующие
выводы.
Сейчас на транспортных
предприятиях активно готовятся к горячей поре – весенне-летнему сезону, на
который обычно приходится
пик ремонтных работ – техническое обслуживание, подготовка к ежегодному государственному техническому
осмотру. Но при этом мы
должны учитывать, что сельский потребитель не должен
страдать. Еще многое предстоит сделать, чтобы сеть
стационарных магазинов и
автомагазинов соответствовала современным требованиям. Такая работа активно
проводится, и можно не сомневаться, что поставленные
задачи обязательно будут выполнены.
Иван СУШКО, начальник
отдела технического
развития и транспорта
Белкоопсоюза

акануне Международного женского
дня уже прямо-таки по традиции
последних лет в центр общественного
внимания то в большей, то в меньшей
степени попадает так называемая
гендерная тема. Проще говоря, споры
на предмет того, какую роль играет
разделение по половому признаку в нашем обществе и как вообще понимать
равенство полов.
Споры выявляют позиции в широком диапазоне. С одной стороны, крайний индивидуализм и феминизм, вплоть до отрицания семьи
и неприятия любого использования женских
образов в рекламе, а то и в искусстве (это, мол,
унижает женщин, низводит их до состояния
товара). С другой стороны позиция защиты
традиционных семейных ценностей и установленных природой ролей мужчины и женщины.
Сторонники этой позиции, включая Президента
страны, уверены, что одно из главных предназначений женщины – рождение детей, забота о
них и, так сказать, семейном очаге.
Отсюда также и основное пожелание Главы
государства накануне 8 Марта: чтобы белоруски
рожали побольше детей. Поэтому, как заявил
Александр Лукашенко во время встречи с представителями общественности и экспертного
сообщества, белорусских и зарубежных СМИ,
в ближайшее время есть намерение принять
«беспрецедентные решения» для поддержки
семьи. «Главное – это жилье, – сказал он. – Если
третий ребенок родился и ты, условно, получаешь бесплатно квартиру от государства, думаю,
будут рожать». Александр Лукашенко считает
многодетную семью единственным спасением
для народа, особенно в свете тенденции сокращения рождаемости в Европе.
Пока же больших поводов для оптимизма нет.
19 февраля демографическая проблема была
рассмотрена на совещании у Президента. Там
министр труда и соцзащиты Ирина Костевич
сообщила, что с 1993 года Беларусь вступила
в этап депопуляции: смертность выше рождаемости. И не стоит все списывать на распад
СССР, корни проблемы глубже: с 1978 года
республика не воспроизводит свое население,
соответствующий коэффициент тогда упал ниже
порогового значения. Некоторая стабилизация
наступила начиная с 2010 года, но за последние
пару лет устойчивость нарушена и рождаемость
снова снижается.
«Так, в 2018 году в Беларуси родилось менее
95 тысяч детей, что на 8 процентов меньше в
сравнении с 2017-м. При этом в прошлом году в
стране смертность была на 600 человек больше,
чем в 2017-м, и естественная убыль составила
более 25 тысяч человек, выросла на 9 тысяч»,
– привела статистику Ирина Костевич. Теперь
нас опять становится меньше: на конец 2018
года – около 9,476 миллиона человек. Впору
всерьез задуматься о «сбережении народа»,
как называл эту проблему А.И. Солженицын.
Неудивительно, что власть озабочена мерами, которые помогут улучшить демографическую ситуацию: от продления программы
семейного капитала до более активного строительства жилья для многодетных семей и
возможности одной бесплатной попытки ЭКО.
Так, рамки применения семейного капитала будут расширены, его смогут использовать для обзаведения жильем. Ревизии подвергнут меры государственной поддержки
семей, воспитывающих детей, чтобы оставить
и усилить те механизмы, которые реально работают и влияют на рождаемость. Стоит учесть,
что в стране действует государственная программа «Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь» на
2016–2020 годы.
Но Глава государства подчеркнул, что важно
уделить внимание формированию в обществе
позитивного и уважительного отношения к материнству и семейным ценностям. Это имеет
значение в условиях достаточно широкой личной свободы, когда человек вправе выбирать
свою линию поведения и жизненную стратегию.
Безусловно, на личные права никто не посягает.
Только вот реализуют их иногда по принципу
«Бога нет, и все позволено», полагая допустимым и то, и другое, и третье, делая пределы морального «разнообразия» просто безбрежными.
Об этом уже давно бьют тревогу практически
все религиозные организации, прежде всего
традиционных для Беларуси конфессий. Написал же уже очень давно апостол Павел в послании к коринфянам: «Все мне позволительно,
но не все полезно; все мне позволительно, но
ничто не должно обладать мною» (1 Кор. 6:12).
А если разобраться поглубже, то все-таки в
народе понятия «женщина», «семья», «материнство» неразделимы. Ну а мужчина им защита
и опора. И, наверное, в этом залог существования и сохранения на этой земле и нашего
народа, и нашей Беларуси.
Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

7 марта 2019 г.

За рулем был

Николай ДУБОВИК

ВОКРУГ КОЛЕСА

МОТАЕМ НА УС

Лучшие
в мире

Торопиться не надо
Календарная весна уже пришла, но в некоторых районах тепла придется еще подождать. Если вы не относитесь к числу тех, кто
предпочитает на зиму перевоплощаться в
пешехода, консервируя автомобиль в гараже
до лучших времен, то вам будет не лишним
освежить в памяти правила вождения ранней
весной. Для зимне-весеннего межсезонья
характерны капризные температуры, гуляющие около нулевой отметки. В таких условиях
особо важно держать дистанцию и выполнять
все маневры максимально аккуратно – без
резких ускорений и торможений. И не торопитесь менять зимнюю резину на летнюю –
успеется.

Асфальт устает за зиму не меньше теплолюбивых граждан. Когда снег окончательно
сойдет, все повреждения вылезут наружу.
А пока будьте готовы к тому, что глубокая
выбоина может прятаться в каждой луже. И
опять же – держите дистанцию на случай,
если впереди вас окажется водитель, не
слыхавший ранее о скрытых дорожных подставах. Как только станет чуть теплее, на
дорогу выползут всеми любимые «подснежники», но это еще полбеды. Вместе с ними
выкатится отряд новичков, получивших
заветные права зимой. Свежеиспеченные
водители, убежденные в том, что осваивать
«рулежку» без присмотра инструктора лучше всего именно весной, будут создавать

помехи и кое-где провоцировать аварии.
Наберитесь терпения и держите, держите
дистанцию. В марте на трассы выползут и
первые мотоциклисты, о которых мы напрочь забыли за последние несколько месяцев. Причем самые отважные и двинутые
на двухколесной технике удивят вас своим
присутствием гораздо раньше, чем вы можете себе представить. Следовательно, не
лишним будет уже сейчас потихоньку вспоминать, что значит смотреть по зеркалам и
пользоваться поворотниками.

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ

Как быстро остудить мотор?
Один водитель, приметив, что стрелка
температуры двигателя ушла в красную
зону, немедленно остановится и заглушит машину. Другой же, напротив,
попытается разогнаться, врубив при
этом на полную катушку вентилятор
климатической системы. Кто из них
быстрее остудит перегревшийся силовой агрегат, а кто раньше отправится на
«капиталку» мотора?
Во многих руководствах по эксплуатации автомобилей говорится, что при перегреве двигателя
водитель должен немедленно остановиться, заглушить мотор и попытаться выяснить причину
повышения температуры. Те, кому рекомендации
автопроизводителей показались неуместными, сочинили свои правила
поведения при перегреве мотора. Согласно их «инструкции», прекращать
движение ни в коем случае нельзя: это якобы сильно навредит двигателю
(как именно – не уточняется). Но что же тогда делать? Искать болееменее свободную дорогу, на которой можно хорошенько «притопить».
И, конечно, врубить на всю мощность печку. Встречные потоки воздуха
сделают свое дело, и агрегат остынет в считаные минуты. Так-то оно так –

остынет. Но, скорее, в переносном смысле этого
слова. Вышеизложенный метод имеет место,
лишь когда водитель ничуть не сомневается в
герметичности системы и чистоте радиатора,
когда он уверен, что всему виной недостаточная
циркуляция. Способ поможет сохранить минимальную мобильность и добраться до сервиса
на своих четырех.
Если причины зашкаливающей температуры
двигателя неизвестны, то дальнейшая эксплуатация автомобиля очень опасна. Возьмем
классический пример: «ушел» антифриз. Далеко
ли вы уедете на встречных потоках воздуха и
вентиляторе, если расширительный бачок пуст,
как голова некоторых советчиков? Не стоит
рисковать – в этом случае длительный и дорогостоящий ремонт обеспечен.
Ответим и на главный вопрос – как же все-таки быстро привести в
чувства «лихорадочный» мотор. Наиболее оптимальный способ, как ни
крути, остановиться, заглушить машину и попытаться выяснить причину
перегрева. Важно помнить, что двигатель нагревается вследствие воспламенения топливовоздушной смеси в камерах сгорания: чем больше
обороты, тем больше циклов воспламенения происходит, следовательно, тем больше тепла необходимо отводить от головки блока цилиндра.

Стали известны финалисты премии «Всемирный автомобиль
года» – 10 моделей,
которые были отобраны
жюри из 40 претендентов. Победитель будет
объявлен 17 апреля
на «Моторшоу» в НьюЙорке.
На звание лучшей машины претендуют: Audi e-tron,
BMW 3-Series, Ford Focus,
Genesis G70, Hyundai Nexo,
Jaguar I-Pace, Mercedes-Benz
A-Class, Suzuki Jimny, Volvo
S60/V60 и Volvo XC40. Помимо этого, на автосалоне в Нью-Йорке будут названы победители еще в
пяти категориях: «Представительский автомобиль»,
«Спорткар», «Городской автомобиль», «Зеленый» автомобиль» и «Лучший дизайн».
В 2018 году звания «Всемирный автомобиль года»
удостоился Volvo XC60, за год
до этого – Jaguar F-Pace, а в
2016-м – Mazda MX-5.

ДОМКРАТ
Фотографировал
вечером дорогу.
Встал на обочине,
установил штатив.
Никогда не видел,
чтобы машины
здесь ездили
так медленно…

ОШИБКА ВОДИТЕЛЯ

А НУ-КА, ДЕВУШКИ
Многие автомобилисты придерживаются мнения, что, подыскивая подержанный транспорт, лучше отдавать предпочтение машинам «из-под женщин» –
мол, с ними куда меньше проблем, чем с теми, которые принадлежали мужчинам. Выясним, насколько это убеждение соответствует действительности.

Доверять ли дамам?
Не секрет, что
в силу природных особенностей
у подавляющего
большинства дам
возникают серьезные трудности с парковкой
и маневрированием. А потому
практически все
машины, выставленные на продажу автомобилистками, – битые,
пусть и слегка.
Найти легковушку с нетронутыми
бамперами, зеркалами и порогами, если для
вас это играет важную роль, в разы проще у
хозяев-мужчин, трясущихся над своей ласточкой, как Кощей над иглой.
Не сильны девушки и в технике: редкая
автомобилистка знает, сколько и, главное,
куда нужно доливать охлаждающую жидкость.
Помимо того, многие дамы не обращают внимания на посторонние стуки и скрипы, сигнализирующие о той или иной неисправности. В
понимании большинства из них «автомобиль
сломался» – это когда он уже не заводится и
мчит в сервис на эвакуаторе. Мужчины опять
же относятся к «железным коням» более чутко.
Женщины – всегда желанные гости в автосервисах. И не только потому, что с ними
приятнее общаться, оттачивая свое мастерство соблазнения. Главное – возвращаемся к
предыдущему пункту – они по большей части
технически безграмотны, а значит, им легко
можно подсунуть бэушную запчасть вместо
новой или вовсе выставить приличный счет, не
проводя и половины согласованных работ. А
почему нет? Все равно ведь не заметят.
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«Девушки ездят значительно
меньше», – утверждают псевдоэксперты в области подбора
подержанных автомобилей. Так,
посмотрим: мужчины используют
личный транспорт
в основном для
того, чтобы добраться до работы и иной раз выехать на рыбалку.
Что до женщин,
то те мотаются не
только в офис, но и в фитнес-клубы, салоны
красоты, по магазинам трижды в неделю, во
зят детей в поликлиники и школы… В общем,
очень спорно.
Другой «веский» аргумент в пользу машин
«из-под женщин» – залог юридической чистоты транспортного средства. Все знают,
что мошенников в юбке нужно еще поискать.
Да, все – в том числе и жулики, которые в последнее время все чаще прибегают к помощи
дам. Если автомобиль выставлен на продажу
девушкой, то далеко не факт, что он не собран
из трех других легковушек, не числится в угоне и не имеет прочих проблем.
Итак, к чему мы пришли? Да к тому, что не
имеет никакого значения, кто ездил на автомобиле до вас, ведь все зависит не от половой
принадлежности прежнего хозяина, а от его
опыта, навыков и характера. Если понравился
автомобиль, то проверяйте документы, диагностируйте машину в сервисе, тестируйте
ее. И выбросьте из головы эту глупость, что
машины «из-под женщин» лучше – вы ведь
теперь прекрасно понимаете, что это не так.

Зуб на зуб
Среди прочих неприятностей,
подстерегающих автовладельцев на каждом шагу, есть такая
напасть, как обрыв или перескакивание на несколько зубьев
ремня ГРМ. На что же обратить
внимание, чтобы продлить жизнь
расходнику, срок службы которого и так весьма ограничен?
Обрыв ремня ГРМ – крайне неприятная и всегда очень затратная поломка,
вследствие которой страдает сердце
автомобиля – силовой агрегат. Из-за
этого недуга могут
погнуться клапаны,
повредиться распределительный и коленчатый валы, деформироваться шатуны,
разрушиться поршни – звучит крайне
недешево, согласитесь. И хорошо, если
обойдется ремонтом, а то ведь во многих
случаях требуется даже замена мотора.
В среднем срок службы ремня ГРМ составляет порядка 70 000 – 90 000 километров. Причем чем мощнее и сложнее
двигатель, тем раньше этот расходник
выходит из строя – при прочих равных
на «атмосферниках» он ходит дольше,
нежели на турбомоторах. К сожалению,
нередко ремни сдаются раньше – и не
всегда тому виной ненадежная конструкция или ошибки, допущенные в процессе
производства. Зачастую их «убивают»
сами водители, не уделяющие должного
внимание своей ласточке. Многие авто
владельцы, старающиеся максимально
экономить на содержании «железного
коня», отказываются от оригинальных
запчастей и их качественных аналогов
в пользу дешевых подделок. И хотя все
знают, что бюджетные расходники недолговечны и ненадежны, за ними по сей

день выстраиваются очереди. Не стоит
покупать сомнительные ремни ГРМ – потратите в разы больше на ремонт мотора.
Мало купить хорошую запчасть – важно и установить ее правильно. А потому
лучше воздержаться от посещения гаражных мастерских, а обслуживаться
если не у офциальных дилеров, то хотя бы
в крупных автоцентрах. Промах при выставлении меток механиком может привести к снижению мощности двигателя,
повышению расхода топлива и, разумеется, преждевременному обрыву ремня
ГРМ. Время от времени следует проводить
уборку в подкапотном
пространстве, чего
многие водители не
делают. Как зачем?
Причиной обрыва или
перескакивания ремня ГРМ может послужить и убежавшее моторное масло. Попав
на изделие – скажем,
через прохудившиеся сальники – оно
провоцирует потерю эластичности материала, а это прямой путь к повреждению
расходника. Автовладельцам, имеющим
в распоряжении машину с механической
коробкой передач, помимо прочего, не
рекомендуется при разрядке аккумуляторной батареи запускать мотор, что
называется, с толкача. Неестественные
рывки также могут спровоцировать обрыв ремня ГРМ, вне зависимости от того,
как давно вы его заменили.
Напомним, что в большинстве случаев
обрыв ремня ГРМ сопровождается характерным хлопком, после которого двигатель автомобиля сразу глохнет. Если при
повторном запуске мотора раздается
металлический стук, то имеет смысл прекратить попытки «возбуждения» агрегата,
открыть капот и по возможности осмотреть изделие. Увы, но без эвакуатора в
подобном случае не обойтись.
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ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ

Разговоры стихнут вскоре,
а любовь останется
Каждый из нас мечтает о том, чтобы семейная жизнь шла как по маслу, без проблем и
скандалов. Но на практике почему-то выходит
наоборот. Психологи отмечают: и не должно
все быть гладко, ведь у каждого из нас свое
мнение и свой взгляд на одни и те же вещи.
Главное, чтобы пара умела решать проблемы
по мере их появления, а не копила. Так что же
делать?
Сперва надо попытаться найти истинную
причину конфликта. У всего она есть – результат, к которому стремится половинка и который
был не понят или не принят второй. Вопрос:
почему? Поиски ответа не стоит откладывать
на потом. А уж тем более молчать или уступать.
Ведь если один не обозначил свою позицию,
то второй будет продолжать действовать так
же из раза в раз. Обиды и раздражение будут
накапливаться, пока партнер, которого что-то
не устраивает, не взорвется. Так, даже разговор о том, кто с какой стороны кровати сегодня
будет спать, может стать отправной точкой для
грандиозного скандала. Потому что под горячую руку попадут любые мелочи вперемешку
с наболевшим.
Нередко люди переходят, что называется,
на личности: высмеиваются какие-то качества
или манеры, звучит ругань и оскорбления в
адрес оппонента. Какой бы большой ни была
злость, следует помнить: перед вами близкий
человек, которого вы любите. Если хочется
сказать что-то колкое, то лучше уйти в другую
комнату, чтобы перевести дух. Ведь сказанное в сердцах очень ранит и запоминается
надолго.

Не помешает научиться правильно выражать свои мысли, просить о помощи, делать
замечания. Например, вместо того чтобы
обвинять мужа в бесполезном лежании на
диване, поинтересуйтесь сперва его настроением – вдруг он так отдыхает после взбучки
на работе? А потом скажите, что без него вам
не справиться с полкой в ванной или носками
на полу. Что касается критики, то она должна
подталкивать супруга к самокритике. Так что
указывать на слабые стороны, а уж тем более
стараться уколоть ради совершенствования
не надо. Если и говорить о них, то с позитивными нотками.
А если свидетелями конфликта стали дети?
Вот вам повод для размышлений: в семьях,
где постоянно происходят скандалы, пусть и
заканчиваются они благополучно, дети часто
болеют и находятся в стрессе. Со временем
у них формируется чувство незащищенности, неуверенности и недоверия к миру, ведь
родители – это связующее звено с внешним
окружением. Чем еще чреваты конфликты для
детской психики?
Маленькие люди подражают взрослым, копируют их манеры поведения, накапливают
переживания в себе. Значит, могут запросто
стать раздражительными и агрессивными.
Или, наоборот, закрыться в себе.
Если ребенок привык к неспокойной об
становке дома, то и вне его будет дергаться
и ожидать в любой момент начала ссоры.
Плюс детям, ставшим свидетелями разговоров на повышенных тонах между родителями,
сложно принять чью-то сторону. Ведь обоих
они, как правило, любят одинаково. Незнание, кого жалеть, заставляет чад метаться от
одного к другому, сопереживать, что чревато
неврозами, комплексами, ощущением ненужности, раз взрослые выясняют отношения
не глядя на ребенка, и психическими забо
леваниями.
Трудно ожидать от такого человечка заботы,
дружелюбия, поддержки, если в семье он то и

дело сталкивается с
обратным. В дальнейшем ему сложно
будет строить свою
семью по другому
сценарию.
К тому же постоянные стрессы отрицательно влияют
на зрение и речь –
например, малыш
может стать заикой,
позже начать разговаривать, отставать
в развитии. Из-за
переживаний нередко сбивается режим
сна. Если организм
долгое время не отдыхает, начинаются
кошмары.
Поэтому родителям на заметку: если ребенок становится свидетелем конфликта, ваш
авторитет в его глазах падает. Более того,
рушатся представления о семье, взаимоотношениях и доверии, обостряется чувство незащищенности, неуверенности, что чревато появлением скрытности и нерешительности. Не
стоит во время выяснения отношений кричать
или грубо разговаривать еще и с малышом. И
уж тем более не делать из него громоотвод.
Потому что он будет бесконечно пытаться понять, в чем же виноват, ведь до недавних пор
он вел себя безупречно. Значит, взрослые придираются по мелочам. А раз так, то, наверное,
не очень-то и любят. Согласитесь, такие мысли
в детстве посещали многих из нас. Помните,
когда на душе скребут кошки, но ты еще не
знаешь о существовании такого выражения? И
начинаешь думать, что тебя, наверное, взяли
из детдома.
Раз так вышло, что ребенок стал свидетелем
ссоры, то родителям необходимо с ним поговорить, объяснить, почему взрослые руга-

Сказано в тему
Павел ЗЫГМАНТОВИЧ, психолог:
– Брак – это именно союз, то есть единение во имя достижения общей цели. И
цель эта, конечно, не в выборе блюда на
ужин или фильма на вечер. Даже не в детях и не в ипотеке. Цель проста и одновременно весьма трудна. Вот она – жить друг
с другом долго и счастливо. Да, именно
и прежде всего такая цель. Все остальное – это задачи, подцели, но не цель. И
вот первое, что нужно сделать, когда у вас
конфликт, – вспомнить, что вообще-то у
вас общая цель. Многочисленные психологические исследования показали, что
люди охотно идут навстречу тем, с кем
объединены чем-то общим. И, разумеется,
так же охотно враждуют с тем, с кем, по их
мнению, общего нет.
Чтобы решать конфликты, нужно видеть
в оппоненте партнера, пытаться понять его
оценку происходящего и искать решение,
которое устроит обоих.
ются. И обязательно указать, что уже во всем
разобрались, и пообещать, что больше таких
ситуаций не повторится. Не помешало бы помириться на глазах у ребенка, чтобы он снова
увидел любовь и заботу в отношениях самых
дорогих людей.

ДАВАЙТЕ ОБСУДИМ

НА ЗАМЕТКУ

Какое дело до тела

Т

еория педагогов Монтессори гласит: обычное «Молодец!»,
сказанное ребенку, несет в себе оценку его действий, подводит им черту. В то же время цель любой похвалы – дать малышу
почувствовать себя увереннее и вдохновить на дальнейшие
действия. Это можно сделать, использовав другие фразы.

В

Хвалить надо
с толком
Рисунок Олега ПОПОВА

Например, воскликнуть:
«Ого, ты долго работал над
этим!» То есть сосредоточить
внимание не на результате,
а на процессе. Показать тем
самым, что родитель заметил, сколько труда и времени
вложил малыш в рисунок или
поделку. Так он поймет, что
важен не только результат, но
и процесс, а также приложенные усилия.
Поинтересуйтесь, что из
всего понравилось чаду делать больше и что по итогу
нравится особенно, какая
часть или деталь. Зачем это
надо? Чтобы ребенок понял,
что важно от любого занятия
получать удовольствие, а не браться за него в угоду взрослым или для похвалы. И что процесс может состоять из приятных и не очень моментов, но в
сумме они дают интересный результат. Анализ работы позволяет развивать
критическое мышление, думать, какие навыки стоит приобрести, чтобы в
следующий раз справиться лучше.
Не понимаете суть рисунка или изделия? Такое тоже бывает. Попросите
пояснений у автора. Может быть, с помощью простой картинки он стремится
передать свои чувства. А показывая вам, хочет просто их обсудить. Поэтому
полюбопытствуйте, почему выбраны те или иные цвета, детали. Отметьте
неординарность подхода или тщательность проработки модели, сфокусируйте свое внимание на чем-то конкретном. Это покажет ребенку, что вы
по-настоящему увлеклись его творением, а не просто отмахнулись от него
похвалой.
Если чадо решает помочь убрать со стола, подмести пол или открыть перед
вами дверь, – отметьте это, поблагодарив. Например, скажите ребенку, что
он вам очень помог. Или что без его участия вам бы пришлось сложнее. Даже
если его навыки далеки от идеала. Зато появится стимул совершенствовать
их раз от раза.
Акцентируйте внимание на успехах, а не на неудачах. Скажем, когда он сам
оделся к завтраку. Как-никак ребенок старался. Подчеркните, что его самостоятельность имеет продолжение – например, теперь можно идти за стол,
а потом останется время на просмотр мультика. Если малыш добр к кому-то,
это надо подчеркнуть. Достаточно указать, что другим людям в такие моменты
становится хорошо, приятно, радостно. Например, друг был доволен, когда
сын разрешил покататься ему на своем велосипеде.
Со временем брошенное вскользь «Молодец!» перестает цениться. Задавая
дополнительные вопросы или развивая похвалу, вы подчеркиваете важность
усилий и поступков своего малыша.

наше время женщина не имеет права быть некрасивой,
вне зависимости от того, какой у нее сейчас период. По
крайней мере, такое впечатление складывается. Например,
в инстаграм молодые мамы меряются сброшенными после
родов килограммами и выкладывают фото стройных и продолжающих худеть тел. Чтобы вы знали: в тренде минус пять
кило от добеременного веса после выписки из роддома и
еще тройка-пятерка кило в течение первых месяцев, если
дама кормит грудью.

Далеко не каждая может подойти
под такие рамки. Ведь даже если
килограммы и уходят, то не всегда
те, что хотелось бы. Это один из поводов для расстройства, которых у
молодой мамы и без того в первое
время порой хватает. И если одна
попечалится и махнет рукой, то для
другой это может стать причиной
основательно засесть дома, пока
фигура не придет в норму. А восстановление далеко не у
всех проходит моментально.
Более того, начинают страдать и отношения с мужем,
которые и без того проходят
трансформацию. А все из-за
предубеждений по отношению к женщинам.
Обратимся к мнению психолога Лилии Ахремчик:
– Сильны, сильны у нас
в обществе традиции мизогинии. Нет-нет да и вылезет
она исподволь в женских
высказываниях наподобие
этих: «Каждая женщина может иметь красивое тело
после родов, если не будет
лениться», «Да полгода всего нужно, чтобы в форму
прийти, а это время можно
и корсет поносить, чтобы муж
не разочаровывался». Грустно.
Грустно, что сами женщины ставят перед собой планки, которые
потом не могут взять. А если неимоверными усилиями взяли, то
начинают линчевать тех, у кого не
получилось. Насколько же в нас
велико отрицание женского, хоть
мы и сами женщины!
Не может женщина похудеть
сразу после родов, это вам скажет любой гинеколог. И через год

некоторые не смогут, и через два.
Если женщина кормит грудью, природа позаботилась о том, чтобы
было молоко, и изрядно снабжает
женщину пролактином, а с ним похудеть трудно. Природа вообще о
детке заботится лучше, чем о «красоте» женщины – ей наплевать
на килограммы, ей нужно, чтобы
выжил ребенок при любых обстоятельствах.

Если у женщины из нянек только она сама, то из гимнастики и
поспать она однозначно выберет
поспать. И правильно сделает. Для
психики правильно.
Помню, как меня порадовал фотопроект Натали МакКэйн «Честное тело», где она показала, как на
самом деле выглядит материнское
тело в реальном, а не глянцевом
мире. И я заметила, что каждая
участница фотопроекта жаловалась на послеродовую депрессию
и подавленность от несоответствия их ожиданий тому, что получилось. Прийти в себя они смогли
только с помощью мужей и родных.
И это истина – без поддержки
близких женщина очень часто оказывается на краю.
Не приводите мне доводы типа
«раньше в поле рожали», в начале
XIX века средний возраст жизни женщины был
41 год. А сейчас многие в
этом возрасте только жить
начинают.
Мне иногда кажется, что
мужчины более адекватны, чем мы. Мужчины пишут и говорят: «Это естественно, это нормально.
Не страшно, что у женщины висит живот и растяжки, она мама. Быть женщиной – это красиво». Они с
благоговением относятся
к чуду вынашивания и
рождения, они не ждут
от своих женщин невозможного, осознавая все
последствия беременности. Взрослые мужчины.
Они и поддержат, и за ребенком, и
за женщиной присмотрят, чтоб она
человеком себя чувствовала, а не
приложением к младенцу.
Но только мы никак не угомонимся! «Соберись, тряпка! Подтянись!
Не распускайся! Ты женщина, ты
все можешь. Будь достойна мужика, а то уйдет к красивой». Сами
же и транслируем безжалостные
ценности патриархата.
А любовь – это не про тело. Никак не про тело.
Рисунок Олега ПОПОВА

овместную жизнь сложно представить без мелких и крупных конфликтов. Правда, неумение решать
спорные вопросы чревато обидами,
непониманием и в конечном счете
разводом. Можно ли избежать конфликтов, а заодно и их негативных
последствий? Давайте разберемся.

Рисунок Олега ПОПОВА
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Есть инстаграм-мамы, которые
демонстрируют кубики пресса уже
через месяц, так никто же не знает,
какой ценой. Может быть, ценой
того же молока. Или ценой депрессии от недоедания. А может, у ее
младенца семь нянек, и молодая
мама может спать и есть как положено (от недосыпа, к слову, тоже
не худеется). Да и стремление к
идеальному телу несмотря ни на
что (и, кстати, ради чего?) очень
смахивает на невроз.

Материалы полосы подготовила Мария ДРУК

Происшествия
КРИМИНАЛ

Студенткаворовка
В Витебске девушка ограбила
продуктовый магазин
Осмотревшись, он увидел, что часть вещей
отсутствует.
Злоумышленником оказался ранее не судимый 21-летний молодой человек, который
приходится племянником потерпевшему. Он
временно проживал в квартире родственника.
Парень похищал различные вещи – фирменную одежду, обувь, игрушки. Продавал все
через интернет. Сумма ущерба составила
более 40 тысяч рублей.
Вечером в милицию поступил звонок от
продавцов магазина на ул. Петруся Бровки.
Выяснилось, что их ограбила девушка. Покупательница зашла в магазин и стала брать
с прилавков спиртное и продукты. Пройдя
весь зал, девушка стала возле кассы, но не
спешила рассчитаться за товар. Дождавшись,
когда работники магазина немного отвлеклись, витеблянка пробежала мимо кассы,
а на выходе оттолкнула одну из работниц
торгового объекта. Милиционеры вскоре
задержали злоумышленницу. Ею оказалась
ранее неоднократно судимая 23-летняя студентка одного из вузов областного центра.
В отношении ее возбуждено уголовное дело
по статье «Грабеж».

Родственников
не выбирают
Племянник украл из квартиры
минчанина вещи
на 40 тысяч рублей
Житель столицы обратился в Советское
РУВД Минска с заявлением о том, что у него
из квартиры пропали личные вещи. Мужчина
рассказал, что полгода работал в другой стране. Когда же вернулся домой, то обнаружил,
что стекло в двери запертой комнаты разбито.

Мздоимство
на потоке
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Незаконная деятельность была поставлена
практически на поток. Правоохранители выявили более десятка таких фактов, которых,
возможно, окажется значительно больше.
Чаще всего мужчина в качестве вознаграждения принимал топливо и спиртные напитки. Во
время обыска в гараже фигуранта было обнаружено более полтонны дизельного топлива
и в канистрах около 300 л спиртосодержащей
жидкости (образцы направлены на экспертизу). Кроме того, изъяты десятки бутылок
элитного алкоголя.
Должностному лицу предъявлено обвинение в получении взятки. К нему применена
мера пресечения в виде подписки о невыезде. Подозреваемому грозит лишение свободы до 10 лет с конфискацией имущества
и лишением права занимать определенные
должности.

Мимо кассы
Сотрудница минской страховой
компании подозревается
в присвоении взносов

В Молодечно инженер станции
техосмотра подозревается
в получении взяток

В поле зрения оперативников злоумышленник попал более года назад. Во время проведения оперативно-разыскных мероприятий
появились все основания полагать, что на
протяжении долгого времени за материальные вознаграждения должностное лицо решало вопросы по допуску автомобилей к дорожному движению незаконно. Обращались
к мужчине владельцы, как правило, неисправных грузовых машин и старых легковушек. В
списке клиентов были жители Молодечненского и Вилейского районов.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

По данным следствия, 28-летняя сотрудница одной из столичных страховых компаний с мая по сентябрь 2018 года завладела
страховыми взносами граждан на общую
сумму более 2 тысяч рублей. Она заключала с
клиентами договоры и принимала страховые
взносы, но деньги в бухгалтерию не сдавала.
Уже заключенные договоры она отмечала
как испорченные бланки, а взносы присваивала. Полученные незаконным путем деньги
тратила на собственные нужды. Возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 211 УК (присвоение). К подозреваемой применена мера процессуального принуждения – обязательство о
явке. Расследование продолжается.

АВАРИИ

Пьяные за рулем

СК устанавливает обстоятельства
гибели мужчины
в минском торговом центре

В Гродно за рулем грузовика задержали водителя
с восьмикратным превышением алкоголя

Опасная находка
В Гродно
на территории
бывшей военной
части нашли
снаряд
Несколько лет назад
площадь военной части,
расположенной рядом
со спальным районом
Вишневец, сократилась.
После того как был снят
забор, появился доступ
на территорию.
Во время игры на данном участке школьники
увидели торчащий из
земли предмет, похожий на бутылку. Как оказалось,
это был 30-мм снаряд. Дети сообщили о находке в
милицию. На место прибыли саперы. Опасный предмет изъят. В дальнейшем его уничтожат на полигоне.
Еще один снаряд времен войны обнаружили в Ивацевичском районе. Инцидент произошел днем в деревне
Вулька-Телеханская. В дежурную часть местного РОВД
поступило сообщение от спасателей о том, что при
прокладке газопровода по ул. Школьной обнаружен
снаряд. Боеприпас (калибром 155 мм, длиной около
50 см, в диаметре около 18 см) имел следы коррозии.
До прибытия саперов опасную находку охраняли сотрудники милиции. Вскоре снаряд был уничтожен.

Затаил злобу
Двух пенсионеров убили
в Березинском районе

Вечером в Березинский РОВД поступило
сообщение от бригады скорой помощи. В
одном из домов в деревне Горуни были обнаружены трупы мужчины и женщины. На место
незамедлительно выехали правоохранители.
Выяснилось, что убита семейная чета пенсионеров – женщина 1952 года рождения и
мужчина 1950 года рождения. Сотрудниками
милиции и следователями были выработаны основные версии, направленные на
раскрытие преступления. Особое внимание
уделялось контактам и связям пенсионеров,
их образу жизни. Под подозрение попадали
несколько человек, но в ходе доскональной
проверки их причастность к двойному убийству не подтверждалась.
При отработке одного из направлений у сотрудников уголовного розыска появилась зацепка. Были получены сведения о конфликте
пенсионеров более чем трехлетней давности
с одним бывшим односельчанином.
Поступившая информация, на первый
взгляд незначительная, была всесторонне
изучена и проверена. В результате кропотливого сбора сведений и их анализа версия
о возможной причастности к преступлению
37-летнего жителя Борисовского района нашла объективные подтверждения. Установлен
и предполагаемый мотив фигуранта – на фоне
опьянения всплыла старая обида, которая и
подтолкнула к активным действиям.
В ходе осмотра по месту жительства погибших обнаружены и изъяты следы криминального характера, а также другие объекты для
дальнейших экспертных исследований. Сейчас эксперты ГКСЭ приступили к проведению
комплекса судебно-медицинских экспертиз
для локализации телесных повреждений, повлекших смерть.

НАРКОТИКИ

Роковая шалость
По данным
следствия,
28-летний
мужчина в ТЦ
«Галилео» на
лестничном
пролете съезжал вниз по
перилам, упал
и смертельно
травмировался. Следователи проводят
проверку. Изъяты записи камер видеонаблюдения, назначена судебно-медицинская экспертиза, устанавливаются обстоятельства
произошедшего.
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Утром водитель минивэна обратил
внимание на странные маневры грузового автомобиля на улице Магистральной. У кольцевой развязки мужчина
остановился рядом с грузовиком. Когда
открыл дверь, понял, что человек за
рулем ГАЗа нетрезвый, поэтому заглушил двигатель машины и забрал ключи.
Приехавшим по вызову инспекторам
водитель грузовика рассказал, что накануне пил водку.
Вскоре также благодаря информации
неравнодушных граждан был задержан молодой водитель «Фольксвагена». Содержание алкоголя в его организме превысило предельно
допустимое значение в четыре раза. Водительское удостоверение
мужчина получил около года назад.

Под дурманом
В Минске задержали водителя в наркотическом
опьянении с поддельными правами
Сотрудники ОГАИ Центрального
РУВД Минска на пересечении улиц
Орловская – Старовиленский тракт
остановили автомобиль под управлением 32-летнего мужчины. После
освидетельствования было установлено, что он находился в состоянии
наркотического опьянения. Кроме того,
сотрудникам ГАИ водитель предъявил
российское водительское удостоверение. Документ с признаками подделки
изъяли и направили на экспертизу, подтвердившую подозрения инспекторов. Мужчина признался, что удостоверение приобрел в России и
настоящих прав на управление авто у него никогда не было. Материалы
проверки переданы в Следственный комитет для дачи правовой оценки
действиям задержанного.

Двойной удар
В Толочинском районе легковушка столкнулась
с фурами, водитель погиб
Авария произошла утром на 540-м
км трассы М-1. Водитель «Крайслера»
не справился с управлением, выехал на
полосу встречного движения, где столкнулся с двигавшейся навстречу фурой.
После удара легковушку отбросило под
еще одну фуру, затем «Крайслер» съехал
в кювет. В результате ДТП водитель легковушки скончался на месте аварии. Три
пассажира были доставлены в больницу.

Работали
на интернетмагазин
Закладчики психотропов
задержаны в Могилеве и Бобруйске
У жителя Гродненской области, которого
задержали в Могилеве, при себе и в тайниках на территории
Бобруйска и Речицы
обнаружено и изъято
33 г особо опасного
психотропного вещества – мефедрона.
В ходе дальнейших
мероприятий в Бобруйске задержаны еще двое –
ими оказались местные жители 18 и 16 лет, которые
при себе хранили с целью сбыта 3 г мефедрона.
Подозреваемые арестованы. Установлено, что
все они работали на один и тот же интернет-магазин. Фигурантам грозит ответственность в виде
лишения свободы на срок до 15 лет.

По кривой
дорожке
В Солигорске задержан с поличным
18-летний закладчик психотропов
Изъято почти 30 г
альфа-PVP, расфасованного на сто готовых
для распространения
доз. До этого парень
успел поработать распространителем около
трех месяцев. В течение последнего за
ним наблюдали оперативники. Задержали наркоторговца при
очередной вылазке после двух закладок из ста запланированных. Товар молодой наркодилер получал через тайники с крупными партиями синтетики,
связь держал через мессенджер.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Ранее задержанный уже имел проблемы с законом. В 2017 и 2018 годах двое его
знакомых были приговорены к длительным срокам
заключения за распространение психотропов.
За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Под занавес
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8 Марта

САМ СЕБЕ ДОКТОР

Чтобы жить и веселиться,
нужно больше шевелиться!

На заре ты меня не буди.
Лучше встань, в календарь погляди.
Неужели восьмерки не видно?
Ты забыл? Это очень обидно.
Может быть, навалился слепень?
Видишь, надпись стоит: «Женский день».
Так отложим мое пробужденье,
Чтоб не портить с утра настроенье.
Что ты там говоришь, поздравляешь?
Много сказочных дней мне желаешь?
В чьих же силах жизнь сказкою сделать,
Ты об этом мне можешь поведать?
Ну-ка, ну-ка, что это за ларчик?
Мне подарок? Спасибо, мой зайчик.
Он еще и волшебный к тому ж?
Ну ты просто кудесник – не муж!
Может он три желанья исполнить?
Нужно главное что-то припомнить:
Я хочу, чтобы в нашей семье
Были мир, и уют, и согласие;
Чтоб болезнь обходила наш дом;
Чтобы счастье всегда было в нем.
Ну а сверх я хочу пожелать:
Милые женщины, не унывать!
Марина ЛЕОНОВИЧ,
г. Микашевичи

***

Муж жене:
– Ну что тебе завтра подарить на 8 Марта?
– Ой, да ничего мне не надо.
Не напейся только! Это будет
самый лучший для меня подарок…
– Ну… Это я тебе вчера подарил… Чего повторяться-то…

***

А я своему сказала: «Запомни, дорогой! Как я 8 Марта
встречу, так ты год и проведешь!»

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ
NNЧем человек отличается от паровоза?

NNИз какой посуды нельзя ничего поесть?

Рисунок Николая ГИРГЕЛЯ

***

– Ты когда последний раз
жене цветы дарил? Не на
8 Марта, не на день рождения,
а просто так?
– Ага, подари ей попробуй.
Сразу начнутся подозрения, копать начнет. И ведь обязательно
что-то нароет.

Положительный эффект от физической активности наблюдался
во всех возрастных группах как у
мужчин, так и у женщин, причем у
последних он был более выражен.
Результаты сравнения с группой людей, ведущих малоподвижный образ
жизни, были шокирующими. Испытуемые, которые плохо справляются
с тестом на беговой дорожке, имеют риск преждевременной смерти,

NNЧто нужно делать, когда видишь зеленого
человечка?
NNОдин глаз, один рог, но не носорог.

Корова из-за угла выглядывает.

Мужик (еще грустнее):
– Жена не разрешает.

Отсутствие физической
активности убьет вас с
большей вероятностью,
чем гипертоническая болезнь, диабет или курение.
Еще никогда это заявление
не было настолько правдивым и объективным, как
сейчас. Исследователи
изучили данные 122 007 пациентов, которые проходили тесты на беговой
дорожке. Целью было узнать, как
физические упражнения повлияли
на общую смертность. Выяснилось,
что любая нагрузка ведет к увеличению продолжительности жизни. Ученые всегда были обеспокоены тем,
что слишком активные тренировки
могут способствовать повышенному риску ранней смерти. Однако
исследование показало обратную
картину.

почти вдвое превышающий
риск людей с почечной недостаточностью на диализе.
Это исследование уникально не только благодаря
огромному числу испытуемых, но и его объективности: ученые полагались не
на слова пациентов о том,
насколько активный образ
жизни они ведут, а на показатели тестов.
Вот как выглядят результаты в цифрах:
• У малоподвижных
людей, по сравнению с
активными, риск преждевременной смерти на
500 процентов выше.
• Вероятность умереть
от постоянного сидения
примерно в три раза выше, чем от
курения.
• Люди, которые мало тренируются, подвержены на 390 процентов более высокому риску ранней
смерти, чем те, кто занимается
физической активностью на регулярной основе.
Весомые аргументы, чтобы добавить в свою жизнь больше движения.
Алексей ВЕРШИНИН

Переходить улицу.

***

Заходит мужик в ювелирный
магазин.
Девушка-продавщица:
– Ой, мужчина, как хорошо,
что вы к нам зашли, скоро
8 Марта, и у нас две недели
20% скидки. Купите что-нибудь
в подарок вашей девушке. Вот
кулончик могу предложить, золотой, в форме сердечка, вашей девушке очень понравится.
Мужик (грустно):
– У меня нет девушки…
Продавщица (кокетливо):
– Да что вы! Такой видный,
красивый, высокий мужчина –
и нет девушки? Почему?!

се мы слышали,
что физическая
активность продлевает жизнь. Результаты
недавнего исследования поразили даже
ученых, которые его
проводили.

Из пустой.

***

Одна подруга спрашивает другую:
– Ты чего такая грустная?
– Да муж на 8 Марта духи подарил. А вечером, хоть я его и
просила, все равно выпил.
– Но в праздник-то можно и
выпить.
– Он духи выпил.

В

Паровоз сначала свистит, потом трогается,
а человек сначала тронется, а потом ходит и свистит.
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Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Рисунок Николая ГИРГЕЛЯ

Гороскоп на неделю (11.03–17.03)

ПОГОДА

Прогноз
погоды
на 8 марта
2019 года
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ОВЕН
Начало недели окажется благоприятным для решения важных вопросов, приобретений, сделок. В
конце недели возможны неприятности, которые отнимут у вас много
сил или основательно испортят настроение.
ТЕЛЕЦ
Много встреч ожидает
Тельцов. Женщины всю
неделю будут испытывать
на себе внимание мужчин. Мужчинам Тельцам желательно посвятить
период подведению итогов.
БЛИЗНЕЦЫ
Постарайтесь с пониманием отнестись к любимому человеку, излишние
эмоции могут принести разочарование или привести к ссоре.
РАК
В целом период будет
удачным, если вы спланируете его заранее. Если
назначена деловая встреча, осуществите ее в первой половине недели, так как во второй, возможно,
вы не сможете принять правильное
решение.
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ЛЕВ
Полезно общение в коллективе и активный отдых
среди единомышленников. Ваши великодушие, теплота и
щедрость оживят любое общество,
вселят в окружающих оптимизм и
веру в будущее.
ДЕВА
Благоприятный период для
совместных мероприятий
или коллективного отдыха.
Постарайтесь провести больше времени на открытом воздухе: займитесь
благоустройством дачного участка,
сходите на прогулку в лес, к реке.
ВЕСЫ
Ваш энергетический потенциал значительно возрастет, усилится аура. Возможно, вам удастся реализовать
задуманное. Планеты рекомендуют
уделить внимание детям, сходить в
цирк или в театр.
СКОРПИОН
Этот период благоприятен
для проявления милосердия, помощи, исцеления.
В вашем участии и сострадании будут нуждаться все окружающие вас
люди – коллеги, друзья и близкие.
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СТРЕЛЕЦ
Не исключено, что неделю
придется посвятить своему партнеру, семье и домашнему уюту. Велика вероятность
неблагоприятного стечения обстоятельств или невезения, что негативно скажется на самочувствии.
КОЗЕРОГ
Ошибочные представления
о партнере или неверная
оценка ситуации могут повлечь за собой финансовые потери.
В делах сердечных предвидится неожиданное осложнение.
ВОДОЛЕЙ
Ваш богатый внутренний
мир может потребовать
нетрадиционного окружения или новых ощущений, однако
звезды предостерегают – чужое
влияние может иметь негативные
последствия.
РЫБЫ
Ваше бескорыстие и
служение всем нуждающимся могут стать причиной недовольства в вашей семье. Не обращайте внимания,
действуйте так, как подсказывает
вам совесть.
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