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В этом году 31-я Меж-
дународная специали-
зированная выставка 
«Белагро-2021» прохо-
дит на территории вы-
ставочного центра Ки-
тайско-Белорусского 
индустриального парка 
«Великий камень» в 
Смолевичском районе. 
Экспозиция разверну-
лась в двух павильонах 
и на открытой площад-
ке. На 20 тысячах ква-
дратных метров ее 
участники презентуют 
новейшие образцы тех-
ники, инновационные 
технологии в агропро-
мышленном комплексе 
и IT-решения для сель-
ского хозяйства.

Выставка собрала более 
400 компаний из 16 стран. 
Сельхозпродукцию, оборудо-
вание и технику демонстриру-
ют Беларусь, Россия, Велико-
британия, Германия, Фран-
ция, Нидерланды, Литва, Ки-
тай, Польша, Сербия, Швеция, 
Эстония, Италия, Дания, Че-
хия, Иордания. Отдельные 
экспозиции представят пред-
приятия трех российских об-
ластей – Воронежской, Ро-
стовской и Кировской.

В деловой программе фо-
рума – около 20 тематических 
конференций и семинаров, на 
которых обсудят особенности 
конкуренции, беспилотные 
технологии и автономизацию 
транспорта, рациональное ис-
пользование земельных ре-
сурсов и развитие племенно-
го животноводства.

Не обойдется и без полю-
бившихся участникам и зри-
телям выставки сельхозжи-
вотных, конкурсов на лучшую 
племенную корову, «Лучший 
пахарь» и «Чемпион вкуса».

В церемонии торжествен-
ного открытия принял участие 
заместитель Премьер-мини-
стра Беларуси, председатель 
оргкомитета выставки «Бел-
агро» Александр Субботин. 
Александр Михайлович отме-
тил, что традиционная для Бе-
ларуси выставка в этом году 
символично проходит в Ки-
тайско-Белорусском инду-
стриальном парке «Великий 
камень», поскольку двигатель 
развития сельского хозяй-
ства – высокие технологии:

 – Только с их помощью 
мы сможем повышать урожай-
ность и достигать небывалых 
результатов. У нас есть хоро-
ший потенциал для развития 
сотрудничества с зарубежны-
ми партнерами, в том числе из 
стран Африки. Программа вы-
ставки обещает быть интерес-
ной и насыщенной. 

На коллективных стендах 
продукцию представили мини-
стерства сельского хозяйства 
и продовольствия, промыш-
ленности, Национальная ака-
демия наук, концерн «Белгос-
пищепром» и Белкоопсоюз. 

Кооператоры смонтиро-
вали импровизированный го-
родок в центре павильона – 
каждая область представле-
на отдельным красочным 
стендом. Гостям был пред-

ставлен широчайший ассор-
тимент: хлебобулочные и 
кондитерские изделия, про-
дукция колбасных и безал-
когольных цехов. Все нату-
ральное, без консервантов и 
усилителей вкуса. 

Оригинальными и стиль-
ными фасонами, сложным 
сочетанием цветов и уни-
кальным кроем удивляли пу-
блику мастера дизайн-цент-
ра «GNL». Унитарное пред-
приятие «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» разместило 
на выставке витрину с им-
портным алкоголем и меха. 

Ирина Козырева, началь-
ник производства изделий из 
натурального меха и кожи 
УП «Белкоопвнешторг Бел-
коопсоюза» рекламирует но-
вую коллекцию меховых из-
делий «Игра всерьез»:

– Это лишь малая часть из 
того, что представлено в наших 
фирменных магазинах «Коро-
левство Меха». Постарались 
емко уместить на стенде луч-
шее. Основа коллекции – клас-
сические изделия из коротко-
шерстной норки. Кроме того, 
мы начинаем продвигать моло-
дежную линию – интересные 
модели городского стиля: бом-
беры, куртки, парки, косухи, 
кепки, многослойные шарфы, 
шапки, разнообразные моло-
дежные сумки и клатчи. Таким 
образом развенчиваем миф о 
том, что меха – это одежда для 
дам среднего возраста. Кстати, 
сейчас нашими изделиями ак-
тивно интересуются и мужчи-
ны. Например, новинка года – 
пальто с подкладкой из стриже-
ной норки: стильное, легкое и 
очень теплое. 

Впервые в нынешнем го-
ду Брестский облпотребсоюз 
выставляет свою продукцию 
не только в составе стенда 
Белкоопсоюза, но и на от-
дельной площадке среди 
экспозиции промышленных 
гигантов Брестской области. 
Анна Ковалевская, началь-
ник отдела промышленности 
и качества организации, по-
делались впечатлениями:

– Успела пройтись по ря-
дам и посмотреть, как распо-
ложились наши соседи. Уро-
вень потрясает: оформление 
стендов и визуальное сопро-
вождение на высоте. Мы то-
же постарались удивить го-
стей инновациями. Акцент в 
первую очередь – на нату-
ральный продукт. В этом го-
ду активно взялись за отра-
ботку новой технологии про-
изводства хлеба из прибал-
тийской закваски. Теперь на 
обыкновенных ротационных 
печах наши мастера выпу-
скают подовые хлеба высо-
чайшего качества с хрустя-
щей корочкой и вкуснейшим 
мякишем. 

Всего же кооператоры 
привезли более тысячи наи-
менований товаров соб-
ственного производства. 
Можно не сомневаться: посе-
тителей выставки ждет на-
сыщенная неделя.

Подробности –  
в следующем номере.

Диана ВОЛЬСКАЯ, 
Фото Алексея МАТЮША

АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

Продлевать 
или 

отменять?
Правительство Беларуси 

сделает выбор  
по поводу жесткого 
регулирования цен 

Несколько месяцев такого режима 
не привели к дефициту и к диспро-
порциям в торговле, о которых 
предупреждали всезнающие «экс-
перты». Вопреки опасениям это ре-
шение помогло сдержать инфляцию 
и сохранить стабильность на потре-
бительском рынке. 

Как заявил журналистам Премьер-ми-
нистр Роман Головченко во время поездки в 
Брестскую область, «жесткое ценовое регу-
лирование себя оправдало. Сейчас мы смо-
трим на целесообразность его продления 
либо прекращения». Напомним, пока эта ме-
ра остается по 29 июня, но может быть пере-
смотрена и раньше.

В стране налицо рост объемов производ-
ства мясной продукции – и говядины, и сви-
нины, и птицы. Внутренний рынок насыщен, 
растет экспорт. Ситуация на мировом рынке 
благоприятная. Но в условиях, когда на 
внешних рынках цены растут практически 
на все группы продовольствия, есть предпо-
сылки для их роста и внутри страны. А госу-
дарство хотело бы, чтобы, как сказал Пре-
мьер-министр, «эти внешние инфляционные 
шоки не переносились в полной мере на на-
ше население». 

Тем временем Белстат сообщил: инфля-
ция в апреле – 0,7 процента. А это значит, 
как прокомментировало Министерство анти-
монопольного регулирования и торговли, 
что в апреле прирост потребительских цен в 
годовом выражении составил 8,6 процента 
(8,5 процента месяцем ранее). Неприятно. 
Но преодолимо. Цифры не двузначные и не 
срывающиеся в штопор. 

По социально значимым товарам при-
рост, кстати, остался на уровне предыдуще-
го месяца – 7,1 процента год к году. «Основ-
ные индикаторы инфляции сохраняются на 
одном уровне в годовом выражении на про-
тяжении трех месяцев – с февраля 2021 го-
да. Основное влияние на прирост индекса 
потребительских цен, в том числе на соци-
ально значимые товары, по-прежнему ока-
зывает рост цен на медикаменты, произо-
шедший в начале года под влиянием вола-
тильности курса валют и отмены льготной 
ставки НДС, а также подорожание масел и 
жиров, в частности растительного масла», – 
сообщили в министерстве. 

Стоит отметить подорожание в апреле 
овощей и фруктов (на 7,3 % и 1,6 % соответ-
ственно), туристических услуг (на 5,6 %). Что 
касается овощей, так они растут в цене всег-
да на исходе межсезонья – морковь, помидо-
ры, перец, огурцы, картофель, свекла… Но 
потом за несколько недель тендеция обычно 
резко меняется на противоположную. 

Немного дешевле стали сахар и моющие 
средства. Остальные изменения – в преде-
лах 1 %, в том числе на непродовольствен-
ные товары и на услуги в целом. МАРТ так-
же отметил замедление прироста цен в го-
довом выражении по многим товарам. Одна-
ко он ускорился на автомобильное 
топливо – до 6,8 %, одежду – до 6,8 %, рас-
тительное масло – до 49,8 %. 

С маслом, как известно, проблема чисто 
внешняя, вызванная конъюнктурой мирово-
го рынка. Похожая ситуация сейчас в мире и 
с древесиной, и с металлами, но это уже 
следствие оживления экономики после пан-
демии. Но вот уровень инфляции – забота 
сугубо внутренняя, и прогноз на год, 5 про-
центов роста цен, как основную цель моне-
тарной политики никто не отменял. С одной 
стороны, новых негативных влияний не поя-
вилось. С другой – необходимы факторы, 
чтобы «поглотить» эти совсем ненужные 
лишние 3,6 процентного пункта, которые до-
ставляют неприятности и населению, и Пра-
вительству, и предприятиям. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Акцент  
на инновациях

Белкоопсоюз принимает участие в Международной 
специализированной выставке «Белагро-2021» 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

КСТАТИ
Международная специализированная выставка «Бел

агро2021» будет работать до 5 июня в выставочном цен
тре КитайскоБелорусского индустриального парка «Ве
ликий камень», расположенном в 25 км от Минска и 6 км 
от Национального аэропорта (Смолевичский район, про
спект Пекинский, 29).
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Принц  
на белом коне
В обществе давно прижил-

ся стереотип, что многодетная 
семья – это тяжело, ведь ко-
личество забот и финансовых 
затрат увеличивается по мере 
появления каждого малыша. 
Но только не для Ивана Цари-
ка, специалиста убойного це-
ха Сморгонского филиала 
Гродненского областного по-
требительского общества. 
В его семье – настоящее «ба-
бье царство»: жена и пять до-
черей. И, как признается 
Иван, растить нескольких де-
тей гораздо проще, чем одно-
го, а любовь и счастье с лих-
вой перекрывают все сложно-
сти и проблемы. 

Есть верное наблюдение: 
нам дается намного больше и 
лучше, чем мы можем попро-
сить. Вот и Иван никогда не 
думал, что судьба сложится 
именно так, но жить иначе 
точно бы не хотел. Родился он 
в деревне Цари Сморгонского 
района. После школы уехал 
на учебу в Сморгонь, в поли-
технический лицей, где полу-
чил специальность штукату-
ра-маляра. А работать устро-
ился в Сморгонское районное 
унитарное предприятие «Жи-
лищно-коммунальное хозяй-
ство» слесарем по ремонту 
тепловых сетей. Параллельно 
получал заочно второе обра-
зование в Гродненском ком-
мунальном колледже – мон-
тажник санитарно-техниче-
ского оборудования.

С будущей женой Мади-
ной, Иван познакомился 
на дискотеке. Девушка жила 
в соседней деревне. Моло-
дые часто проводили время 
вместе и не заметили, как 
стали друг для друга больше, 
чем просто знакомые. Иван 
оказался настоящим роман-
тиком: ежедневные цветы, 
конфеты, подарки. Но самым 
впечатляющим было его по-
явление у окон возлюблен-
ной на белом коне. Просто 
сказочная мечта каждой 
девуш ки:

– У моего отца была бе-
лая кобыла. Вот я и решил 
стать настоящим «принцем 
на белом коне». Кажется, 
Мадине тогда завидовала вся 
деревня.

Неплох и результат: 
12 лет совместной жизни 
и пять дочерей. Хотя тогда, 
в самом начале отношений, 
они, конечно, еще и не подо-
зревали, что станут много-
детными родителями. Иван 
переехал в деревню Мадины, 
вскоре у пары родилась дочь 
Татьяна, спустя четыре го-
да – Христина. А потом поя-
вились Снежана, Ангелина и 
Яна. Правда, Иван каждый 
раз ждал мальчика:

– Да, не был оригинален: 
какой отец не хочет себе по-
мощника? Но жизнь меняет 
наши взгляды. И чем старше 
становлюсь, тем острее пони-
маю, как мне повезло с мои-
ми чудными девчонками! 

Хорошим подспорьем ста-
ла квартира в Сморгони, кото-
рую выделили многодетной 
семье после рождения четвер-
той дочери. Иван быстро на-
шел работу в убойном цехе 
Сморгонского райпо. Мадина 
тоже какое-то время прорабо-
тала в потребкооперации, но 
потом ушла в строительную 
организацию. Работает по-
сменно. Так что иногда Ивану 
приходится управляться с до-
чурками самостоятельно:

– Никогда не отлынивал от 
бытовых обязательств. Мне да-
же в радость самому собрать 
девочек в сад или школу, по-
кормить или поиграть. А стар-
шая дочь – мой неизменный 
помощник и лучший друг.

12-летняя Татьяна, не 
по годам самостоятель-
ная и смышленая, уже да-
же определилась с буду-
щей профессией. Соби-
рается поступать в суво-
ровское училище, а 
после стать юристом или 
адвокатом. Младшие же 
пока прилежно учатся. 
Все девочки, за исклю-
чением самой малень-
кой, очень спокойные. 
А вот Яна – главная за-
водила в семье: бойкая, 
настойчивая, любыми 
способами добивается 
желаемого. 

У Ивана и Мадины 
очень схожие взгляды 
на воспитание: в се-
мье нет места ни кри-
ку, ни рукоприклад-
ству. Правда, иногда 
все же приходится 
включать строгого 
отца:

– Каких-то особых 
правил у нас нет. Но 
и хаоса не наблюда-
ется. Мы даем детям 
очень много свобо-
ды и с самого ранне-
го возраста приуча-
ем их к самостоя-
тельности и ответ-
ственности. И, хочу 
сказать, это работа-
ет – практически 
любой конфликт 
можем решить со-
обща спокойно. 

Ценность № 1
Многодетные работники потребкооперации – о детях, воспитании и любви в семье

В окружении настоящих мужчин
Ученые полагают, что пред-

расположенность к рождению 
близнецов или двойняшек – на-
следуемая, генетическая. Если 
это так, то история Юлии Кондау-
ровой, продавца магазина «Род-
ны кут» агрогородка Лесковка, 
уникальна: ни у нее, ни у мужа в 
роду не было таких случаев.

Юлия минчанка, но всю созна-
тельную жизнь провела в поселке 
Лесковка Минского района. С дет-
ства грезила о карьере продавца, 
поэтому после школы целенаправ-
ленно поступила в Минский торго-
вый колледж. После заочно полу-
чила специальность товароведа в 
Минском торгово-экономическом 
колледже Белкоопсоюза. Работать 
пошла по специальности – в ком-
мерческий магазин в Минске. Там 
же и встретила будущего мужа – тот 
случайно пришел за покупками. За-
вязалось знакомство. Долгое время 
влюбленные просто встречались, а 
позже стали вместе жить и пожени-
лись. Спустя три года после свадьбы 
Юлия узнала, что у нее будет двойня:

– Это и шок, и радость одновре-
менно. Мы с мужем даже не предпо-
лагали такое: двойни у близких род-
ственников не было. И я до самых ро-
дов не могла привыкнуть к этой мыс-
ли. Казалось, врачи ошибаются.

Но Герман и Глеб родились с раз-
ницей в несколько минут. Каждый – 
личность с характером. Герман тихий 
и покладистый, а вот Глеб в противо-
вес брату настойчивый и упрямый. 
Мальчишки внешне похожи и часто 
этим пользуются – разыгрывают одно-
классников или друзей. Но с мамой та-

кой номер не проходит – узнает каждого 
безошибочно. 

Вышла из декрета Юлия в магазин по-
требкооперации в родной Лесковке, чтобы 
быть ближе к семье. И без проблем совме-
щала карьеру с ролью мамы. А спустя 
шесть лет семья задумалась о девочке. 
Но судьба уготовила иной сценарий – 
в 2016-м появился Степан. И мама сделала 
для себя открытие:

– С двойняшками легче! Они же всегда 
были заняты друг другом: лопотали на соб-
ственном языке, играли в понятные только 
им игры. Да и сейчас мало что поменялось – 
тишины между ними никогда не бывает. 
А вот Степан требовал все мое внимание. 

Старшие сыновья в свои семь лет ста-
ли главными помощниками Юлии: присма-
тривали за братиком, развлекали и даже 
могли покормить. А когда Степан подрос, 
стали брать с собой в компанию – играть 
в футбол или на площадку.

– Мальчики очень дружны. Бывают, ко-
нечно, и ссоры, и обиды. Но радостных мо-
ментов у нас куда больше. В выходные, на-
пример, практически не бываем дома – вы-
езжаем на прогулку в парки, кино, пицце-
рии. Дети заряжают своей энергией 
и оптимизмом. Нет даже малейшей воз-
можности заскучать.

Дети нуждаются в защите ежедневно 
и ежечасно, а не только в единственный 
день в году, когда принято об этом гово-
рить. Праздник 1 июня – повод задуматься: 
в достаточной ли степени счастливы ваши 
дети? 

У Ивана и Юлии, например, абсолютно 
разные истории и подходы к воспитанию, 
но оба сходятся в одном: дети – это богат-
ство, которое надо беречь от зла, встреча-
ющегося в мире. А крепкие и дружные се-
мьи – главная защита и опора.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Алексея СТОЛЯРОВА и предоставленное семьей

Говорят, судьба человека полностью 
в его руках. Но на самом деле взрос
лая жизнь напрямую зависит от того, 
каким было детство. Ведь малыши 
абсо лютно беззащитны и беспомощ
ны. И только близкие и окружающие 
помогают им познавать этот мир.
В первый день лета в Беларуси, как 
и во многих странах мира, отметили 
День защиты детей, напомнив общест
ву о соблюдении и уважении прав 
ребен ка. 
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Договор 
и задаток 

Как оформить задаток за продава-
емую квартиру? Можно ли в каче-
стве задатка получить имущество? 
Как быть с ним, если продажа 
не состоится?

В. А. ПОЗНЯК, Полоцк

По гражданскому законодательству ис-
полнение обязательств может обеспечи-
ваться неустойкой, залогом, удержанием 
имущества должника, поручительством, 
гарантией, банковской гарантией, задат-
ком и другими способами, предусмотрен-
ными законодательством или договором. 
Задаток – всего лишь один из способов 
обеспечения исполнения обязательств 
продавцом и покупателем квартиры. При 
заключении договора купли-продажи его 
сумма идет в зачет оплаты по договору. 

Задатком (статья 351 Гражданского ко-
декса) признается сумма, выдаваемая од-
ной из договаривающихся сторон в счет 
причитающихся с нее по договору плате-
жей другой стороне в доказательство за-
ключения договора и в обеспечение его 
исполнения. Следовательно, использова-
ние имущества в качестве задатка не до-
пускается.

Соглашение о задатке независимо от 
суммы должно быть совершено в письмен-
ной форме (пункт 2 статьи 351 ГК). В нем 
указывается сумма и то, что задаток пере-
дается за приобретаемую квартиру, случаи 
и сроки возврата, ответственность за их 
нарушение. Сомнения, является ли сумма 
задатком, дают основание считать ее аван-
сом, если не доказано иное. Аванс – часть 
основного платежа. И в отличие от задатка 
он не выступает способом обеспечения ис-
полнения обязательства. Это отличие име-
ет существенное значение. Если внесен 
аванс по договору купли-продажи имуще-
ства, а сделка не состоялась, сторона, 
внесшая деньги, вправе требовать их воз-
врата. Как правило, в полном объеме, не-
гативные последствия для виновной сторо-
ны не наступают.

Правильное заключение соглашения о 
задатке и указание в нем обязательных 
усло вий поможет избежать в дальнейшем 
возможных сомнений и разногласий отно-
сительно правовой природы уплаченной 
суммы. При прекращении обязательства, 
обеспеченного задатком, до начала его ис-
полнения по соглашению сторон либо 
вследствие невозможности исполнения 
вследствие обстоятельств, за которые ни 
одна из сторон не отвечает, задаток дол-
жен быть возвращен.

Если за неисполнение договора ответ-
ственна сторона, давшая задаток (статья 
352 ГК), то он остается у другой стороны. 
Если за неисполнение договора ответ-
ственна сторона, получившая задаток, она 
обязана уплатить другой стороне двойную 
сумму. Сверх того, сторона, ответственная 
за неисполнение договора, обязана возме-
стить другой стороне убытки с учетом сум-
мы задатка, если в договоре не предусмот-
рено иное.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Могилевская областная органи-
зация профсоюза подвела ито-
ги работы за 2020 год и намети-
ла планы на перспективу. Ме-
роприятие в Славгороде собра-
ло представителей отрасли 
всего региона.

В работе пленума приняли участие 
члены обкома профсоюза, председа-
тель Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства Оксана Ге-
ращенко, заместитель председателя 
Могилевского областного объединения 
профсоюзов Татьяна Марочкова, пред-
седатель Славгородского районного 
объединения профсоюзов Светлана Де-
нисенко, заместитель председателя 
Славгородского райисполкома Елена 
Шевцова и руководители организаций 
отрасли области. 

В своем докладе председатель Мо-
гилевской областной организации от-
раслевого профсоюза Олег Каминский 
акцентировал внимание на внутрипроф-
союзной дисциплине, создании новых 
первичных профсоюзных ячеек, коллек-
тивно-договорном регулировании во 
вновь созданных профорганизациях, 
недопущении неполной занятости, 
скрытого сокращения работников и фи-
нансовом укреплении первичных проф-
союзных организаций.

– Мы выстраиваем свою работу в 
соответствии с Программой деятельно-
сти Федерации профсоюзов Беларуси 
на 2020–2025 годы, которая направлена 
на защиту профессиональных и соци-
ально-экономических прав и интересов 
трудящихся, – отметил Олег Камин-
ский. – Сюда входит огромный спектр 
вопросов, затрагивающих такие важ-
ные направления, как социальное пар-
тнерство, обеспечение безопасных 
усло вий труда, юридическая помощь и 
защита членов профсоюза, оздоров-
ление, проведение спортивной и куль-
турно-массовой работы, поддержка ве-
теранов и молодых специалистов.

Областная структура объеди-
няет 15 тысяч человек в 156 пер-
вичных организациях, из которых 
98,7 процента – частной формы 
собственности. С начала года 
создано 28 новых первичек. По 
области 82,4 процента работни-
ков – члены профсоюза. 

– Любая общественная организа-
ция нацелена на пополнение своих ря-
дов, – подчеркнул выступающий. – Тем 
самым мы увеличиваем количество ра-
ботников, которые находятся под за-
щитой коллективных договоров и соци-
ально-партнерских соглашений более 
высо кого уровня. 22 апреля 2021 го-
да Совет по трудовым и социальным 
вопросам потребительской коопера-
ции на совместном заседании рассмо-
трел итоги выполнения за 2020 год 
Областного отраслевого соглашения 

межд у Могилевским облпотребсоюзом 
и областной организацией профсою-
за на 2020–2022 годы.  Основные по-
ложения сторонами выполнены. Вме-
сте с тем предстоит продолжить рабо-
ту, на правленную на повышение уров-
ня социаль ной защиты работников: 
повысить эффективность общественно-
го контроля за соблюдением нанимате-
лями законодательства о труде, правил 
и норм по охране труда для профилак-
тики производственного травматизма, 
создания здоровых и безопасных усло-
вий труда, продолжить контроль за пол-
ным и своевременным перечислением 
нанимателями удержанных профсоюз-
ных взносов.

Еще один ключевой вопрос, который 
прозвучал на пленуме, – работа с моло-
дежью. 

– Будущее предприятий нашей от-
расли зависит от того, каким будет ка-
дровый потенциал, как его воспитаем и 
чему обучим, – подчеркнул профсоюз-
ный лидер. – Если мы хотим, чтобы мо-
лодые люди оставались в наших рядах, 
необходимо заниматься их запросами, 
интересами и проблемами. Поле дея-
тельности здесь огромное: начиная от 
приема на работу и морального клима-
та в коллективе до социальных вопро-
сов – жилье, культурный отдых, физ-
культура и оздоровление.

Олег Каминский нацелил присут-
ствующих на дальнейшую продуктив-
ную работу: 

– Сегодня от профсоюзных кадров 
требуется высокая компетентность, и 
мы должны соответствовать этим стан-
дартам. Учитывая быстро меняющиеся 
социально-экономическую и политиче-
скую ситуации, необходимо оперативно 
реагировать на происходящие в обще-
стве процессы, определять приоритеты 
и решать первоочередные задачи. 

На II Пленуме областного комитета 
также выступила Оксана Геращенко, по-
благодарив профсоюзные организации 
за работу, нацелила профактив на неу-
коснительное соблюдение внутрипроф-
союзной дисциплины, увеличение охва-
та профсоюзным членством как среди 
работающих, так и среди обучающихся, 
продолжение работы по оздоровлению 
членов профсоюза и обучение молодеж-
ного профактива, активизацию работы в 
социальных сетях через созданные 
страницы областного комитета.

Для участников мероприятия была 
организована экскурсионно-туристиче-
ская поездка в агроусадьбу «Сырная 
долина», а также в государственное 
природоохранное учреждение «Славго-
родская «Голубая криница».

Юлия БОГАЧЕВА, правовой  
инспектор труда Могилевской 

областной организации Белорусско-
го профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства

ПРОФСОЮЗЫ

Дело молодых
В Славгороде прошел II Пленум областного комитета 

профсоюза работников торговли,  
потребительской кооперации и предпринимательства 

КСТАТИ
На Пленуме вручены награды профсоюзному 
активу от Республиканского комитета Бело-
русского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринима-
тельства и Могилевской областной профсо-
юзной организации.

Молодежь представляет каж-
дый пятый работник организаций 
облас ти (почти 2,4 тысячи чело-
век), на некоторых предприятиях 
эта цифра достигает 40 процен-
тов. 79 процентов из них – члены 
профсоюза.

С докладом выступает председатель Могилевской 
областной организации отраслевого профсоюза 
Олег КАМИНСКИЙ
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В добрый час
В Кричеве распахнул двери новый магазин Мстиславского райпо 

Яркие шары, песни и тра-
диционная красная ленточ-
ка – открытие супермарке-
та шаговой доступности 
«Родны кут» собрало сотни 
жителей микрорайона Сож 
в Кричеве. 

Штрихов к празднику добави
ли дегустационные столы, кото
рые приурочили к открытию пар
тнеры потребкооперации – Моги
левские мясокомбинат и фабри
ка мороженого, ОАО «Бабушкина 
крынка» и «Красный пищевик». 
У покупателей также была воз
можность продегустировать из
делия Мстиславского и Чериков
ского райпо. 

Оказавшаяся в их числе Ма
рина Пасюкова призналась, 
что она, все ее знакомые и со
седи ждали открытия нового ма
газина с нетерпением:

– Как началась стройка, так и 
я все у строителей спрашивала: 
когда закончат работы? Давно 
хотелось, чтобы рядом была тор
говая точка с хорошим выбором 
продуктов и всем другим необхо
димым. 

До недавнего времени пенси
онерка ходила за покупками в 
небольшой павильон того же 
Мстиславского райпо. Но новый 
супермаркет впечатлил. Призна
лась, что «просто глаза разбега
ются – даже не знаешь, что и 
взять». Начальник управления 
торговли Могилевского облпо
требсоюза Нелли Бекасова посо
ветовала обратить внимание на 
зеленые ценники:

– Ими обозначены товары про
изводства потребкооперации. Это 
хлеб и хлебобулочные изделия, 
колбасы и сало. А также фарш, 
пельмени, купаты, выпечка и 
торт ы, чипсы, семечки, орешки. 
Очень большой выбор готовой 
продукции шоковой заморозки – 
пиццы, блинчики с начинками, го
лубцы и многое другое. Ассор
тимент напитков и минеральной 
вод ы тоже внушительный. 

Желтых ценников – а ими от
мечены товары, продающиеся по 
акции, – тоже немало. Впечатля
ет и ассортимент в целом: свы
ше трех тысяч наименований. 
Торговая площадь – в пять раз 
больше, чем в павильоне: 
100 квадратных метров. 

– Это пятый по счету мага
зин, построенный по Программе 
развития юговосточного регио
на Могилевской области, – про
должает Нелли Бекасова. – Про
ект финансирован Банком раз
вития, а также из собственных 
средств Мстиславского райпо. 
Здание с нуля возвело ПМК Мо
гилевского облпотребсоюза за 
четыре месяца. Здесь созданы 
комфортные условия для поку
пателей и продавцов. А програм
ма Fusion позволяет в режиме 
онлайн следить за тем, какие 
именно товары пользуются спро
сом и чем наполнить прилавки 
завтра. 

С открытием нового совре
менного магазина шаговой до
ступности жителей микрорайона 
и всех горожан поздравила за
меститель председателя Правле
ния Белкоопсоюза Инесса Ко
роткевич. Она отметила, что раз
витие торговой отрасли потреб

кооперации выходит на новый 
уровень, и качество обслужива
ния покупателей растет в том 
числе благодаря постоянному 
диалогу. «Мы учитываем все за
мечания и предложения граж
дан», – подчеркнула Инесса Лео
нидовна.

Очередь в кассу в магазине 
выстроилась сразу после откры
тия. Покупательские корзины 
практически у всех оказались за
биты доверху. Антонина Пашки
на набрала продуктов и к столу, 
и про запас:

– Раньше за чемто особен
ным приходилось ездить в центр, 
а это несколько остановок на ав
тобусе. А теперь рядом с домом 
появился супермаркет, где есть 
все, что нужно, и даже больше. 
Очень удобно!

Антонина Николаевна отмети
ла и благоустройство, которое 
сделано вокруг нового «Роднага 
кута». Дорожки, скамейки, пар
ковка для велосипедов и даже 
высаженные кустарники – все 
продумано так, чтобы покупатель 
смог не только купить то, что ему 
надо, но и отдохнуть, пообщаться 
со знакомыми. Режим работы то

же продуман: супермаркет открыт 
с 9:00 до 21:00, без выходных. 

Новый «Родны кут» оценили 
и приглашенные руководители 
райпо. Ассортимент и раскладка 
товара, возможность лично на
брать в пакет требуемое количе
ство макарон или конфет, быто
вые удобства для сотрудников – 
в организации пространства тор
гового зала и подсобных 
помещений все продумано до 
мельчайших деталей. 

После завершения торже
ственной церемонии состоялось 
собрание с участием представи
телей Могилевского облпотреб
союза и председателей правле
ний райпо. Инесса Короткевич 
ответила на вопросы, напомнив 
о важнейшей из задач потребко

операции – улучшении качества 
жизни населения: 

– У потребкооперации Моги
левщины большой потенциал. 

Развитие торговой сети в 
юговосточном регионе Моги
левщины продолжится и даль
ше. В частности, в Климовичах 
будет построен магазин общей 
площадью триста квадратных 
метров.

– Там разместится не только 
торговый зал, но и объект обще
пита, аптека, – рассказал Сергей 
Щербич, заместитель председа
теля правления Могилевского 
облпотребсоюза. И уточнил, что 
сдать супермаркет планируют в 
начале 2022 года.

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ 

Лето ждет перемен
Столбцовский филиал Минского облпотребобщества готовится к новому сезону

Всего один день понадобился специалистам по организации торговли 
Столбцовского филиала Минского облпотребобщества, чтобы преоб-
разить универсам № 34. 

Для постоянных покупателей, которые 
могут сравнить, было неожиданным сюр
призом попасть в торговый зал совсем 
иного формата: за счет перестановки 
оборудования с учетом современного ди
зайна создается совершенно иное впечат
ление. Но, как говорит директор Столб

цовского филиала Андрей Халюта, ника
ких средств не пришлось вкладывать: 

– Грамотно разместили витрины, учиты
вая – нынешние требования к оформлению 
торгового зала с созданием отдельных зон, 
секторов, и поменяли холодильное обору
дование. Энергозатратные камеры вынос

ного холода уступили место холодильным 
шкафам, которые были в резерве. 

Перестановки произошли как раз нака
нуне летнего сезона, что для этого объекта 
со статусом придорожного сервиса особен
но актуально. Магазин находится на авто
магистрали Брест – Москва, и в выходные 
здесь наплыв проезжих. Универсам обслу
живает и жителей близлежащих улиц инди
видуальной застройки. 

Как замечает заведующая магазином 
Алла Ромашко, продавец 6го разряда с 
35летним стажем, покупатели любят захо
дить за выпечкой ведомственного цеха хле
бопечения и отдают предпочтение овощам. 

Огурцы, томаты и капуста в 34м мало 
того, что дешевле, чем у конкурентов, так 
еще и лучше по качеству. Начальник от
дела заготовок Ирина Тулейко объяснила 
поче му: 

– В начале мая начали закупки ранних 
овощей. Первыми предложили свою про
дукцию фермеры Столинщины и сами до
ставляют ее два раза в неделю. Это эконо
мит расходы заготовителей и дает возмож
ность регулировать цены, проводить мони
торинг в магазинах разной формы 
собственности в городе. И как результат та
кой логистики – на ранние овощи в Столб
цах самые низкие цены в магазинах по

требкооперации. Отработаны многолетние 
контакты и с фермерами Пинщины, ранние 
овощи поступают и оттуда.

Между тем идут ремонты и на других 
объектах торговли. Первоочередные будут 
проведены к запланированным праздникам 
деревень в агрогородках Засулье и Горки. 

Начинается воплощение 
масштабной программы текущих 
и капитальных ремонтов, модер-
низации объектов общественно-
го питания и торговых к областным 
«Дожинкам», которые запланиро-
ваны в 2022 году в Столбцах. 

Филиал успешно проводит автоматиза
цию магазинов. Она завершается и на тор
говораспределительных складах, что ощу
тимо сказывается на экономии времени за 
счет увеличения скорости получения и рас
пределения товаров. 

К летнему сезону готовятся и предпри
ятия общественного питания, которые пред
ложат своим посетителям выпить чашечку 
кофе, прохладительного напитка или съесть 
пиццу, мороженое под навесом за уютным 
столиком на открытом воздухе. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото автора

С открытием нового магазина горожан поздравила 
заместитель председателя Правления Белкоопсоюза 
Инесса КОРОТКЕВИЧ

Здесь есть все, что нужно, и даже больше
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Само название профессионального состязания говорит 
о том, что в кругу лауреатов – именитые мясоперераба-
тывающие компании страны. Их мастерство беспри-
страстно оценивает конкурсная комиссия. В 2019 году 
инновационный продукт филиала «Столинзаготпром» 
солонина-буженина вошел в топ лучших, став лауреа-
том. И в конце 2020-го филиал снова на вершине с оче-
редной разработкой – варено-копченой колбасой «Парм-
ская с сыром». 

Предприятие уверенно чув
ствует себя на довольно жестком 
и тесном белорусском рынке. Но 
почивать на лаврах не в его пра
вилах: специалисты непрерывно 
экспериментируют, ищут новые 
вкусы, изучают спрос. Под робнее 
о стратегии и планах корреспон
денту «ВП» рассказал дирек тор 
филиала Николай Леоно вец.

– Николай Николаевич, вто-
рой год подряд продукция 
предприятия занимает лиди-
рующую позицию на пре-
стижном конкурсе. Это, несо-
мненно, огромный плюс к ре-
путации бренда. Но избало-
ванного покупателя очень 
трудно удивить. Чем интерес-
на новинка 2020-го?

– Думаю, это пример успеш
ной разработки и реализации 
проекта. Покупатели становятся 
строже и избирательнее. По
этому качество продукции – ос
новополагающий фактор их ло
яльности. Стараемся оптималь
но сочетать полезные и уникаль
ные вкусовые свойства мясных 
изделий. 

Колбаса «Пармская с сыром» 
как раз из таких: в ее составе 
высококачественная свинина, 
сыр, кардамон, мускатный орех, 
черный и белый перец. Ничего 
сверхъестественного, но в итоге 
получился неповторимый и изы
сканный аромат сыровяленого 
свиного окорока с легким сли
вочным послевкусием. 

Кстати, технологический про
цесс, используемый для изготов
ления этого колбасного изделия, 
тоже новый для нашего произ
водства. 

– Как рождаются рецепты 
новинок?

– На самом деле все новое – 
хорошо забытое старое. Разы
скиваем старинные рецептуры, 
по которым наши предки веками 
готовили традиционные белорус
ские продукты, и даем им новую 
жизнь. Обязательное правило: 
используем исключительно нату
ральные компоненты – мясо, 
шпик, соль, а правильное соче

тание природных спец
ий и пряностей вер
шит дело. 

Естественно, ни
каких искусствен
ных примесей и аро
матических добавок 
в нашей продукции 
нет. Делаем дей
ствительно натураль
ный продукт – вкусный 
и полезный. 

А это очень трудоем
кая работа в самом прямом 
смысле слова. Ведь у нас нет 
мощного оборудования, как на 
крупных мясокомбинатах, поэто
му гдето пользуемся еще стары
ми технологиями. Но в этом есть 
и свой огромный плюс – индиви
дуальный подход к каждому из
делию. Давно подмечено: когда 
выпускаешь продукцию неболь
шими партиями, с долей ручно
го труда, то всегда удается сде
лать ее вкуснее. В ней остается 
частичка души того, кто творил.

– Вкус готового продукта 
априори зависит от качества 
поставляемого сырья. Где за-
купаете мясо?

– Наши основные поставщи
ки – сельхозпредприятия Столин
ского, Пружанского и Пинского 
районов. Закупаем мясо и у на
селения, организуем доставку 
собственным транспортом. 

Еще в 2017 году филиал по
лучил сертификат соответствия 
требованиям СТБ 1470–2012: си
стема управления безопасно
стью обеспечивает контроль на 
всех этапах и в любой точке про
цессов производства, хранения, 
транспортировки и реализации 
продукции. 

В прошлом году предприятие 
прошло повторную сертифика
цию системы менеджмента безо
пасности пищевых продуктов на 
основе анализа рисков и крити
ческих контрольных точек (систе
мы НАССР). 

Поэтому в качестве и свеже
сти того, что попадает на прилав
ки под нашим брендом, точно 
можно не сомневаться.

– Много ли изделий в ас-
сортименте колбасного цеха?

– Гдето около 60 наименова
ний: вареные, варенокопченые, 
полукопченые, сыровяленые, ли
верные колбасы, сальтисоны, 
зельцы, паштеты, продукты из 
свинины сырокопченые, копчено
вареные, из птицы – вареные и 
копченовареные, из шпика, мяс
ные полуфабрикаты, блоки из 
мяса замороженные. 

Только за прошлый год вне
дрено в производство 15 новых 
видов продукции, в том числе 
зельцев, ливерных колбас, суб
продуктов в желе и колбас в тек
стильной оболочке. 

Активно пополняем линейку 
«Здоровое питание»: в 2019 году 
освоили выпуск вареных колбас 
с пониженным содержанием со
ли («Прима эконом» сорта экс
тра), а также копченостей в ваку
умной упаковке.

Кстати, наш цех один из не
многих выпускает изделия про
филактического питания. 

– Расскажите о ваших са-
мых популярных новинках.

– В прошлом году мы заня
лись выпуском колбасных изде
лий из термически обработанных 
ингредиентов в желе. Особым 
спросом пользуются «Язык в же
ле» и «Купеческий» (с кусочками 
вареного сердца).

Также покупатель оценил на
ши новые сальтисоны и зельцы: 
«Хрюша поселянски», «Красный 
почешски», «Требушок по
варшавски». 

И конечно же, мы продолжа
ем делать то, что уже давно по
любилось нашим покупателям. 
Причем это мясные изделия раз
ной ценовой категории. Среди 
них сырокопченый продукт из мя
са «Балык рождественский», со
леный продукт из свинины «Со
лонинабуженина», продукт из 
свинины сыровяленый «Мирской 
гостинец» (имеет необычный вид 
в разрезе: сыровяленая колбаса 
и вяленое мясо в одном батоне), 
продукт «Праздничный» сыровя
леный.

Также стоит отметить, что 
уже более десяти лет мы произ
водим вареное колбасное изде
лие, которое особой популярно
стью пользуется в сельских мага
зинах – «Колбаса с сальцем» 
второго сорта (с кусочками шпи
ка), аналог выпускавшейся в 
СССР.

– 2020 год оказался непро-
стым для многих предприятий. 
Каким он выдался для вашего 
филиала?

– В прошлом году мы увели
чили объемы производства – вы
пущено продукции более чем на 
шесть миллионов рублей. Это со
ставляет 118 процентов к уровню 
прошлого года при утвержден
ном задании 102 процента. Доля 
изделий по домашним рецептам 
увеличилась с 37 до 44 процен
тов, а инновационных возросла с 
32 тысяч рублей в 2019 году до 
114 тысяч в 2020м. Это вполне 
достойные показатели для мясо
переработки.

– Какие новейшие техноло-
гии внедрены на производ-
стве?

– Постоянно расширяем и об
новляем материальнотехниче
скую базу филиала. За два ми
нувших года приобрели много 
нового оборудования: котел пи
щеварочный для субпродуктов, 
прессформу для изготовления 
сыровяленых колбас в подпрес
сованном виде, прессформы для 
продуктов из мяса и субпродук
тов, блокорезку для измельчения 
блоков замороженного мясного 
сырья, а также упаковочную ма
шину, позволяющую производить 
больший объем продукции с при
менением вакуумной и модифи
цированной газовой среды. Эта 
технология позволила значитель
но расширить ассортимент и уве
личить сроки хранения изделий.

В 2020 году филиал освоил 
187 тысяч рублей инвестиций, а 
затраты на капитальный и теку
щий ремонт составили 112 тысяч 
рублей. 

– Какие планы по развитию 
филиала на ближайшее буду-
щее? Что предстоит сделать 
в этом году?

– Пока нам нет нужды делать 
большие финансовые вложения – 
кардинально менять оборудова
ние, например. В основном уже 
все есть. Поэтому в первую оче
редь планируем увеличить выруч
ку за счет дальнейшего роста 
объемов производства. Делаем 
акцент на разработку новых видов 
продукции и совершенствование 
уже полюбившихся потребителю. 

Думаю, стоит уходить от низ
корентабельных и ориентиро
ваться на производство изделий 
с высокой добавленной стоимо
стью. Сейчас мы активно расши
ряем географию поставок нашей 
продукции. Будем плотнее взаи
модействовать с торговыми пар
тнерами, искать новые рынки 
сбыта как в Столинском районе 
среди покупателей других форм 
собственности, так и за его пре
делами. 

А самая главная задача – соз
дать для наших сотрудников еще 
более комфортные условия труда. 
Ведь если человек идет на работу 
с радостью, то и дело у него спо
рится быстрее, а значит, и у про
изводства больше перспектив.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено 

Столинским филиалом

Храним традиции,  
создаем новые

Продукция филиала «Столинзаготпром» второй год подряд становится лауреатом 
конкурса «Лучшие товары Республики Беларусь»

Алла ГУЗОВЕЦ, составитель фарша 5 разряда Татьяна ГУТЬКО, формовщик 5 разряда

Лауреат конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь» – варено-копче-
ная колбаса «Пармская с сыром»

Выставка-дегустация продукции Столинзаготпрома
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«Развитие у учащейся молодежи ответственного отно-
шения к здоровью как общечеловеческой и личностной 
ценности» – семинар-практикум с таким названием про-
шел на базе Барановичского государственного профес-
сионального лицея машиностроения, собрав социаль-
ных педагогов, психологов и преподавателей из 13 кол-
леджей Барановичей и Брестской области. 

Участников приветствовали 
Оксана Попова, проректор Ре
спубликанского института про
фессионального образования, 
доктор психологических наук, 
профессор, Татьяна Минченко, 
заместитель начальника управ
ления по делам молодежи Мини
стерства образования и Алек
сандр Жук, первый заместитель 
начальника главного управления 
по образованию Брестского обл
исполкома.

В программе семинара – пле
нарное заседание, интерактив
ные площадки и круглый стол.

Преподаватели УО «Барано
вичский технологический кол
ледж» Белкоопсоюза Ольга Не
стер и Наталья Волчецкая с уча
щимися подготовили для интере
сующихся здоровым образом 
жизни вкусное и полезное уго

щение: зефир ручной работы из 
смородинового, виноградного, 
абрикосового, яблочного пюре и 
с добавлением сухих цветков ла
ванды. Тема представленной ра
боты: «Тренд на ЗОЖ: кондите
ры принимают вызов». Если с 
точки зрения здорового образа 
жизни сравнивать зефир (равно 

как мармелад и пастилу) с торта
ми, булочками и пирожными, то 
сравнение будет в его пользу. 
Диетологи могут много расска
зывать о полезных свойствах 
этого лакомства, ведь для его 
производства используют только 
белки, сахар, фруктовоягодное 
пюре и ряд натуральных загусти
телей.

Один из главных желирую
щих элементов – пектин, кото
рый нейтрализует и выводит из 
организма соли тяжелых метал

лов и радионуклиды, снижает 
уровень холестерина в крови, об
ладает выраженным противови
русным и противоязвенным 
эффек том. 

Представленный на семина
ре зефир отличался еще и пони
женным содержанием сахара. 
Красиво оформленный, аппетит

ный, яркий и актуальный десерт 
произвел фурор среди молоде
жи. Похоже, нам удалось развен
чать миф о вреде сладостей!

Елена ХАМИТОВА, 
заместитель директора 

по учебной работе 
УО «Барановичский 

технологический колледж» 

ЗДОРОВО ЖИВЕШЬ

Кондитеры в тренде
Барановичский технологический колледж 

Белкоопсоюза принял участие в республиканском 
семинаре-практикуме о ЗОЖ

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 
отдела общественного питания  

Белкоопсоюза

Акции июня

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса  
потребительской кооперации по акции будут продаваться

С 1 ПО 7 ИЮНЯ

С 8 ПО 14 ИЮНЯ

закуска «Селянская» – 
3,39 рубля

котлета «Крыничная» с 
картофелем жареным – 
3,79 рубляборщ холодный 

мясной – 1,99 рубля

 бульон с колдунами – 
1,29 рубля «Лапки дракона» – 2,79 рубля

Рецепты недели

В июне в магазинах, кулинариях, универсамах, кафетериях, буфетах пройдет 
акция по реализации кондитерских изделий и полуфабрикатов: 

печенье «Желточная 
палочка» (1 кг) – 6,99 рубля

пирог с маком (1 кг) – 
9,99 рубля

пирог с лососем и шпина-
том (1 кг) – 14,99 рубля

голубцы «Любительские» 
(п/ф, 1 кг) – 6,59 рубля

«ЛАПКИ ДРАКОНА» 
На одну порцию понадобится 

(в граммах): крыло цыпленка – 190; 
 для маринада: майонез – 20, 

чеснок – 7, соль – 1, перец молотый – 2, 
куркума – 5;
 для кляра: пиво – 45, чеснок – 

7, пшеничная мука высшего сорта – 32, 
соль – 1. 

Масса готового кляра – 80 граммов, 
масло растительное – 15 граммов. Вы
ход сырого полуфабриката – 275 грам
мов.

Технология: Крылья зачищаем так, 
чтобы была видна плечевая кость. Гото
вим маринад. Чеснок очищаем и измель
чаем, добавляем майонез, соль, припра
ву к курице, куркуму и перемешиваем. 
Подготовленные крылья маринуем. Гото
вим тесто. В просеянную пшеничную му
ку добавляем соль, измельченный чес
нок и пиво. Вымешиваем до однородной 
консистенции, тесто должно быть без 
комков. Замаринованные крылья обма
киваем в кляре и жарим во фритюре. 
Прогреваем в пароконвектомате или ду
ховке. Готовим розовый соус: смешива
ем майонез, кетчуп, горчицу, измельчен
ный чеснок и зелень. Подаем к крыльям. 
Блюдо украсить зеленью.

КОТЛЕТА «КРЫНИЧНАЯ» 
На одну порцию нужно (в грам-

мах): филе цыпленкабройлера (полу
фабрикат) – 80, соль – 2, приправа уни
версальная – 2, свежий чеснок – 2,5, сыр 
«Сулугуни» 45 % сычужный рассоль
ный – 10, сливочное масло – 10, очищен
ный грецкий орех – 11, яйцо Д1 – 10, 
пшеничный хлеб – 28, растительное мас
ло – 18, свежий укроп – 2.

Технология: подготовленное филе 
цыпленка фаршируем смесью сыра, 
сливочного масла, обжаренных грецких 
орехов и чеснока, смазываем смешан
ными желтком и белком, дважды пани
руем в белых панировочных сухарях, 
жарим во фритюре пять – семь минут 
до румяной корочки и доводим до го
товности в пароконвектомате или ду
ховке. Подаем с гарниром, оформляем 
зеленью.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!

баклажаны, фаршированные 
орехами – 2,99 рубля

Ольга НЕСТЕР с помощником – учащимся 3 курса колледжа Павлом КУЧИНСКИМ
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Одна из самых распространенных проблем чело-
века – это память о прошлых обидах, страхах, 
ошибках. По принципу: ничего не забываю и ни-
чего не прощаю. 

Купил ботинки, через не-
делю порвались – злюсь и 
досадую. Друг подвел – не 
общаюсь и снова дуюсь. Кол-
лега не пригласил на день 
рождения – все, катастрофа. 
Разве не бывало такого с ва-
ми? И все эти негодования и 
злость копятся, складируют-
ся где-то в тайных уголках 
души и отравляют вам жизнь, 
которая становится грустной 
и однообразной. 

Но как быть, ведь нас 
бывает очень сложно в чем-
то переубедить, если реши-
ли, что будет так, значит, 
всеми силами будем за это 

держаться. Возможно, даже 
причин особых для этого 
нет, но просто из принципа. 
В таком случае всегда нуж-
но взвесить то, что получа-
ешь, держась за прошлое, и 
что теряешь из-за этого. Хо-
тите, подскажу? 

Во-первых, теряем са-
мое важное – ВРЕМЯ! И это 
совсем не банально. В тот 
момент, когда вы думаете о 
прошлом, страдаете, пере-
живаете, то упускаете вре-
мя. Потому что думаете не о 
том, что нужно. Значит, вы 
не свободны жить в настоя-
щем и думать о своем буду-

щем, лучшем будущем. А 
время – это самое ценное, 
что у нас есть. Ведь его 
нельзя вернуть, обменять 
или остановить. Время ухо-
дит каждую секунду безвоз-
вратно!

Во-вторых, постоянно 
прокручивая обидное про-
шлое, обдумывая: как бы я 
сказал в той ситуации, как 
же это могло случиться со 
мной, как же мне плохо до 
сих пор… – вы теряете энер-
гию и силы. А могли бы тра-
тить их с пользой на то, что-
бы сделать что-то сейчас 
для себя, стать счастливее.

В-третьих, теряя время и 
силы, думая о прошлых неу-
дачах, вы не видите новые 
возможности. Они ускольза-
ют мимо, а вы заняты дру-

гим, более важным делом, – 
прошлым. Мимо вас прохо-
дит возможность получить 
новое образование, стать 
успешным в своем деле, ра-
доваться самой жизни, кото-
рая прекрасна, несмотря ни 
на что, и создать свое новое 
будущее, неповторимое.

В итоге – жизнь пролета-
ет мимо. Время утекает, а с 
ним и силы, и возмож ности.

Так что совет. Взвесьте, 
что для вас важнее, сделай-
те свой правильный выбор, 
а потом поднимите руку и 
помашите всему тому, что 
вы оставляете далеко в про-
шлом. Освободите место 
для нового. Поверьте, это 
шанс стать удачливее и 
успешнее.

Лора БЕРГ

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

Эффект чистого листа
Почему из-за мыслей о прошлом можно многое потерять в настоящем

Вирус победим
«Спутник V»: медики активно вакцинируют граждан

Массовая вакцинация от 
CO VID-19 набирает оборо-
ты: уже более 526 тысяч 
человек в стране получи-
ли первую дозу вакцины. 
Еще столько же ожидают 
иммунизации по месту жи-
тельства. Кроме поликли-
ник медики также прово-
дят вакцинацию в крупных 
торговых объектах. 

«Я вакцинировался, 
а ты?»

По словам министра здраво-
охранения Дмитрия Пиневича, 
сегодняшний этап вакцинации 
охватывает пожилых и людей 
с коморбитной патологией, то 
есть наличием двух или более 
заболеваний. Вторым этапом 
станет активная вакцинация в 
выставочных и торговых цен-
трах, где можно будет привиться 
гражданам всех возрастов. Ми-
нистр на недавнем форуме 
«Здравоохранение Беларуси – 
2021» отметил:

– Очереди желающих вакци-
нироваться пойдут на уменьше-
ние в связи с массовым посту-
плением вакцины в поликлиники. 

Кстати, на специализиро-
ванной выставке был органи-
зован мобильный пункт вак-
цинации. Все желающие смог-
ли сделать прививки «Спутни-
ком V» производства «Генериум» 
(Россия)/«Белмедпрепараты» 
(Беларусь).

Медработники охотно рас-
сказывали о препарате: 

– Это комбинированная век-
торная вакцина. Повторный укол 
необходимо сделать через три-
четыре недели после первого. 
Но интервал можно увеличить, 
если речь идет о таких ситуаци-
ях, как возникновение острого 
заболевания или обострение 
хронического, из-за отпуска, ко-
мандировки и иных причин. 

Сами медики, проводящие 
вакцинацию, уже привиты и мо-
гут на своем примере расска-
зать о возможных ощущениях, 
проявлении гриппоподобного 
синдрома. Как же с ним спра-
виться? Слышим ответ:

– После введения как перво-
го, так и второго компонента в 
течение одного-двух дней могут 
появляться побочные эффекты. 
Например, покраснение и уплот-
нение, болезненность в месте 
инъекции. Местные реакции мо-
гут длиться около трех дней. Из 
общих – ломота в теле, боль в 
мышцах и суставах, подъем тем-
пературы, головная боль, очень 
редко – диарея. Кратковремен-
ное повышение температуры ку-
пируется приемом одной таблет-
ки парацетамола.

Что нужно знать 
о процедуре 
вакцинации

Сперва врач осматривает па-
циента: измеряет температуру, 
пульс, давление, сатурацию, за-
дает вопросы о хронических и 
иных заболеваниях. В это время 
подготавливается и сам препа-
рат (размораживается). Далее 
вводится вакцина, а медики на-
блюдают за состоянием вакцини-
рованного в течение получаса. 
После процедуры можно отдох-

нуть, при желании – прилечь на 
кушетку. Все эти действия зани-
мают около часа. Пациенту вру-
чают памятку и справку.

Медики заверяют: темпера-
тура после прививки – это не 
страшно. После вакцинации 
важн о продолжать соблюдать 
социаль ное дистанцирование 
и носить маски. Но с прививкой 
вероятность заболеть гораздо 
ниже. Если даже это и случится, 
болезнь пройдет в легкой форме 
и без осложнений. Когда мы вак-
цинированы, то защищаем не 
только себя, но и окружающих. 
Ведь некоторым людям, напри-
мер, с хроническими заболева-
ниями или новорожденным, при-

вивки могут быть противопоказа-
ны. Чем больше в обществе доля 
тех, кто вакцинировался, тем вы-
ше коллективный иммунитет, 
а значит, снижается риск эпиде-
мии. 

Международный 
сертификат 

о вакцинации 
и ПЦР-тесты

Если вы планируете в бли-
жайшее время ехать за границу, 
то следует позаботиться о нали-
чии сертификата о вакцинации. 
Его платно выдадут в пункте вак-
цинации. В документ будет внесе-

на информация о проведении 
профилактических прививок 
против COVID-19, наименова-
ние организации здравоохра-
нения, дата рождения челове-
ка, получившего прививки. 
Сертификат, как и название 
вакцины, заполняется на рус-
ском и английском языках. 

Об уже открытых и откры-
вающихся туристических на-
правлениях проконсультируют 
в турагентствах. Разумеется, 
многие страны при въезде 
требуют свежий ПЦР-тест (за 
72 часа до вылета), а при 
въезде в Беларусь из вклю-
ченных в перечень Минздрава 
стран, в которых регистриру-
ются случаи инфекции 
COVID-19, обязательна самои-
золяция в течение десяти ка-
лендарных дней. 

Татьяна ШИМУК

КОРОТКО
	Фармкорпорация Sino

pharm (КНР) передала Бе
ларуси 300 тысяч доз вак
цины Vero Cell, рассчи
танной на 150 000 чело
век. Вакцина поступила 
на склад РУП «Белфар
мация» для дальнейшего 
распределения в ре
гионы. 

	12 000 белорусов приняли 
участие в проекте по изу
чению иммунитета про
тив COVID19.

	Предприятия и органи
зации принимают актив
ное участие во флешмо
бе «Я вакцинировался, 
а ты?», представляя кол
лективные фото на сай
тах своих учреждений 
и в соцсетях.

	В Беларуси было прове
дено более 6,335,432 те
ста на COVID19.

	С начала пандемии в 
стране зарегистрирова
но свыше 394 тысячи че
ловек с положительным 
тестом на COVID19. Вы
здоровело более 385 ты
сяч, умер 2851 пациент.



94 июня 2021 г.Панорама

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ
ТРАДИЦИИ 

5.06. В календаре ООН – Все-
мирный день окружа-

ющей среды, провозглашенный в 
1972 году. Датой выбран день начала 
работы Стокгольмской конференции 
по проблемам окружающей среды, за 
которой последовало создание тема-
тической программы ООН. По указу 
Президента в Беларуси национальный 
праздник – День охраны окружающей 
сред ы. 

Логично, что к этой же дате в де-
кабре 2017 года по резолюции Гене-
ральной Ассамблеи ООН приурочен и 
Международный день борьбы 
с незаконным, несообщаемым 
и нерегулируемым рыбным 
промыслом. Все более очевидной 
становится связь между проблемами 
незаконного рыболовного промысла и 
вопросами устойчивого развития. Рыб-
ные ресурсы – один из основных источ-
ников питания для 3 млрд человек.

6.06.День русского языка 
появился в меж дународном 

календаре в 2010 году, когда Департа-
мент ООН по связям с общественно-
стью предложил учредить праздники, 
посвященные шести официальным 
языкам организации. Датой выбран 
день рождения великого писателя, по-
эта и драматурга Александра Пушкина.

Первое воскресенье июня – День 
мелиоратора, который существует 
с советских времен, а точнее, с 24 мая 
1976 года, когда был объявлен постанов-
лением Президиума Верховного Совета 
СССР. Профессия мелиоратора особенно 
востребована из-за того, что сельскохо-
зяйственные земли страны расположены 
в зоне рискованного земледелия. 

7.06. С 2018 года отмечается 
Всемирный день бе

зопасности пищевых продук-
тов. Устойчивое развитие человечества 
неразрывно связано со здоровым и 
полноценным питанием. Безопас-
ность пищи – основа здорового образа 
жизн и.

8.06. Всемирный день океа-
нов. Идея о его учреждении 

прозвучала на встрече на высшем уров-
не «Планета Земля» в 1992 году в Рио-
де-Жанейро. С 2009 года его празднуют 
экологи, ихтиологи, сотрудники зоо-
парков, аквариумов, дельфинариев. 

9.06. «Не имей сто рублей, а 
имей сто друзей». Есть по-

вод вспомнить популярную пословицу 
в Международный день друзей. 

Международный день архи-
вов установлен в ноябре 2007 года на 
Генеральной Ассамблее в Квебеке (Кана-
да). В этот день в 1948 году решением 
ЮНЕСКО и под ее эгидой был основан 
Международный совет архивов. А пер-
вый праздник, прошедший в 2008 году, 
стал одновременно и 60-й годовщиной 
со дня основания МСА, профессиональ-
ной организации мирового архивного 
сообщества, способствующей сохране-
нию, развитию и использованию насле-
дия, объединяющей около 1,5 тысячи 
членов из более чем 190 стран.

Международный день ак-
кредитации объявлен в 2008 году 
Генассамблеей ILAC и IAF, которые зани-
маются аккредитацией испытательных 
лабораторий и органов по сертифика-
ции. Это интернациональный профес-
сиональный праздник тех, кто проводит 
аккредитацию по признанию техниче-
ской компетентности испытательных ла-
бораторий (органов по сертификации).

10.06. Всемирный день 
мороженого. Счита-

ется, что именно в этот день 1786 года 
в США начались массовые продажи 
мороже ного. 

Всемирный день модерна 
появился в 2013 году по инициати-
ве венгерского журнала SzecessziЉs 
Magazin и проведен в Музее прикладно-
го искусства в Будапеште. Инициатива 
поддержана европейским движением в 
Брюсселе (Бельгия) и Барселоне (Испа-
ния). Дата символична как день памяти 
двух ушедших великих архитекторов 
эпохи модерна: Эдена Лехнера и Анто-
нио Гауди. 

Вознесение Господне у право-
славных. Ежегодно на 40-й день после 
Пасхи, в четверг православный мир от-
мечает один из двунадесятых праздни-
ков церковного года.

Число 40 – не случайное. По закону 
Моисееву в 40-й день младенцы долж-
ны были приноситься родителями в 
храм, к Господу. 

Пелагея БЕЛОУСОВА

В общественном транс-
порте, на улице и в мага-
зинах частенько слышу 
ненормативную лексику. 
А как хотелось бы видеть 
нашу Беларусь культур-
ной страной. Только как? 

Зинаида, Минск 

Олег КАРАЗЕЙ, заместитель на-
чальника главного управления 
охраны правопорядка и про-
филактики милиции обще-
ственной безопасности Мини-
стерства внутренних дел: 

– С 1 марта 2021 года вве
ден в действие новый Кодекс 
Республики Беларусь об адми
нистративных правонарушениях 
(далее – КоАП), который содер
жит нормы, предусматриваю
щие административную ответ
ственность за мелкое хулиган
ство и оскорбление.

За оскорбительное приста
вание к гражданам и другие 

умышленные действия, наруша
ющие общественный порядок, 
деятельность организаций или 
спокойствие граждан и выража
ющиеся в явном неуважении к 
обществу, административная 
ответственность наступает по 
статье 19.1 («Мелкое хулиган
ство») КоАП.

При этом к «другим умыш
ленным действиям», за которые 
установлена ответственность 
указанной статьей, может быть 
отнесена и нецензурная брань в 
общественном месте, если она 
нарушает общественный поря
док и выражается в явном не
уважении к обществу.

Частью 1 статьи 10.2 («Оскор
бление») КоАП предусмотрена 
административная ответствен
ность за оскорбление, то есть 
умышленное унижение чести и 
достоинства личности, выра
женное в неприличной форме. 
Частью 2 этой же статьи – за 
оскорбление в публичном вы
ступлении, либо в печатном или 
публично демонстрирующемся 
произведении, либо в средствах 
массовой информации, либо в 
информации, распространенной 
в глобальной компьютерной се
ти интернет, иной сети электро
связи общего пользования или 
выделенной сети электросвязи.

При наличии сведений о кон
кретных готовящихся, соверша
емых или совершенных проти
воправных деяниях заявитель
нице рекомендовано незамед
лительно сообщить в органы 
внутренних дел, где ей будет 
оказана помощь.

У меня есть участок в садовом товариществе, который 
находится на склоне и имеет перепад высоты где-то 
50 сантиметров. Аналогично у соседа, который выров-
нял и поднял свой участок более чем на 40 сантиме-
тров, из-за чего во время дождей на моих сотках ска-
пливается вода. Правомерно ли такое благоустройство? 

Валентина, Минск 

Александр ГОДУН, первый 
заместитель предсе дателя 
Червенского райис полкома:

– Коллективное садовод
ство – деятельность по выра

щиванию плодовых, ягодных, 
овощных, декоративных и иных 
сельскохозяйственных культур 
на землях, предоставленных то
вариществу для этих целей.

Нормы ТКП 45–3.01–117–
2008 «Градостроительство. Рай
оны усадебного жилищного 
строительства. Нормы плани
ровки и застройки» (далее – 
ТКП) содержат основные поло
жения и требования к проекти
рованию районов усадебного 
жилищного строительства и 
объектов на их территории в 
пределах административных 
границ городских и сельских на
селенных пунктов, перспектив
ной городской черты, а также 
зон активного влияния крупных 
и больших городов. Требования 
технического кодекса устано
вившейся практики обязательны 
для исполнения органами госу
дарственного управления, юрли
цами (независимо от форм соб
ственности) и гражданами, осу
ществляющими архитектурную, 
градостроительную и строитель
ную деятельность.

Согласно ТКП, работы, свя
занные с изменением есте
ственного рельефа местности 

(подсыпка, срез грунта), отно
сятся к вертикальной планиров
ке территории и представляют 
собой основной элемент благо
устройства застраиваемого зе
мельного участка. 

Однако данный норматив
ный акт не регламентирует ра
боты, связанные с изменением 
естественного рельефа (под
сыпка, срез грунта) территории 
садоводческих товариществ.

Как гласят Типовые правила 
внутреннего распорядка садо
водческих товариществ, утверж
денные постановлением Совета 
Министров от 21 июля 2008 года 
№ 1048 «О некоторых вопросах 
реализации Указа Президента 
Республики Беларусь от 28 ян
варя 2008 года № 50», вопросы, 
возникающие в садоводческом 
товариществе, должны решать
ся на общих собраниях.

Рекомендуем обратиться к 
председателю садоводческого 
кооператива для организации 
созыва общего собрания.

В Беларуси не растет подсолнечник, зато есть рапс. Может ли рапсовое 
масло стать адекватной заменой подсолнечному? Много разных мнений 
приходится читать на эту тему, какое из них верное?

Василий, Витебск

Александр ЯКОВЧИЦ, заместитель пред-
седателя концерна «Белгоспищепром»:

– В силу климатических условий основ
ной масличной культурой в стране стал 
рапс. Необходимость его возделывания обу
словлена обеспечением республики расти
тельным маслом и белковым кормом 
для животноводства.

Для обеспечения высокого качества отече
ственного рапсового масла специалисты РУП 
«Научнопрактический центр Национальной 
академии наук Беларуси по продовольствию» 
разработали государственный стандарт на 
маслосемена рапса (СТБ 1398), технологиче
ские регламенты на изготовление пищевого 
рапсового масла и государственный стандарт 
на рапсовое масло (СТБ 1486), в котором уже
сточены требования к этому продукту, предна
значенному для употребления в пищу, в том 
числе детьми и для диетического питания.

В растительных маслах содержатся по
линенасыщенные жирные кислоты, которые 
в организме не вырабаты ваются, но крайне 
необходимы для поддержания многих жиз
ненно важных процес сов. 

Рапсовое масло характеризуется низ
ким содержанием (7 процентов) насыщен
ных, значительным количеством мононена
сыщенных и полиненасыщенных жирных 
кислот: более 60 процентов олеиновой кис
лоты, 21 процент линоленовой кислоты и 
11 процентов альфалиноленовой кислоты, 
растительные стерины (0,53–0,97 процен
та) и токоферолы (700–1200 частей на мил
лион). Именно в рапсовом масле оме
га3 и омега6 жирные кислоты представ
лены в соотношении 1:2, которое считается 
оптимальным. 

Рапсовое масло многими экспертами в 
мире признано продуктом здорового пита
ния и набирает популярность в Европе, 
Азии, США. Однако в Беларуси попрежнему 
около 80 процентов рынка потребления рас
тительных масел занимает импортное под
солнечное.

К слову, ежедневное употребление 10–
15 граммов рапсового масла (одна столовая 
ложка) позволяет обеспечить суточную по
требность организма в жирных кислотах се
мейства омега3.

Технологии очистки растительных масел 
на масложировых предприятиях концерна 
«Белгоспищепром» (ОАО «Бобруйский за
вод растительных масел», ОАО «Гомель
ский жировой комбинат», ОАО «Минский 
маргариновый завод») позволяют обеспе
чить высокие органолептические свойства 
(вкус, запах, внешний вид) рапсового масла.

По инициативе концерна внесено из
менение в Постановление Министер
ства антимонопольного регулирова
ния и торговли Республики Беларусь от 
27.06.2017 г. № 28 «О перечнях товаров», 
согласно которому с 1 ноября 2020 года рап
совое масло включено в обязательный ас
сортиментный перечень товаров.

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Можно ли выравнивать подсыпкой 
земли дачный участок?

Полезно ли рапсовое масло?

Могут ли наказать за нецензурную 
брань в общественных местах?

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

ПАСТБИЩНЫЙ СЕЗОН
Летом из всех кормов овцы отдают предпочтение сочной 
ароматной траве, где так много полезных веществ. И пасутся 
животные на любых пастбищах, за исключением болотистых 
сырых лугов с очень грубой стебельной растительностью.

Чтобы держать овцу 
только на зеленых кормах, 
нужно обеспечить ей пребы-
вание на пастбище не менее 
14–16 часов ежедневно. За 
это время подсосные матки 
могут съесть 12–15 кг травы, 
бараны – 14–16 кг, ягнята 
двух-четырехмесячного воз-
раста – 2 кг, молодняк до го-
да – 5–7 кг. 

Нельзя забывать и о 
водопое. Животным вода 
нужна каждый день. Одна-
ко если на пастбище жар-
ко, то овец надо попоить 
дважды. Нельзя не учиты-
вать и то, что летом увели-
чивается потребность жи-
вотных в минеральных 
подкормках, по 10–12 г со-
ли в день на каждую особь 

будет в самый раз. Соль 
дают после того, как жи-
вотные утолят жажду. 

Во избежание зараже-
ния овец глистами нельзя 
подпускать их к стоячим 
водоемам, тем более боло-
там. На пастбище нелиш-
ним будет оберегать жи-
вотных от ядовитых и вред-
ных трав. В частности, к 

отравлению может приве-
сти черный паслен. Тем ов-
цам, которых готовят к от-
корму, обязательно дают 
концентраты, в результате 
баранина становится бо-
лее вкусной и жирной. Зе-
леную массу сеяных трав 
или концентраты после 
пастьбы обычно расклады-
вают в кормушки.

ВИНОГРАДНЫЕ ПРЕМУДРОСТИ

ДЕЛЬНЫЙ СОВЕТ 
В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

	Семена, замоченные перед по-
севом, реагируют на это по-
разному. У некоторых из них 
при предварительном замачи-
вании всхожесть сначала повы-
шается, но при длительной 
влажной процедуре резко сни-
жается. В частности, семена 
гороха, фасоли, бобов замачи-
вают не более двух суток, ре-
пы, редьки, редиса – не более 
суток. Семена баклажанов, 
перца, моркови, петрушки, све-
клы, шпината, укропа можно 
держать влажными пять-десять 
дней, при этом всхожесть не 
теряется.

	Наиболее благоприятная тем-
пература для развития помидо-
ров – +18… +25 °С. Критиче-
ская, при которой рост сеянцев 
прекращается, – +10 °С. Оста-
навливается процесс цветения 
и завязи опадают, если темпе-
ратура ниже +12 °С и выше 
+30 °С. Гибель помидорного 
куста наступает при -1 °С. Оп-
тимальная температура почвы 
для томата составляет +20… 
+22 °С.

	Кратковременное подсыхание 
почвы на грядке, где растет 
цветная капуста, в дальней-
шем трудно компенсировать 
даже обильными поливами.

	В июне высаживают рассаду 
астр, бархатцы, душистый та-
бак, петунии, сальвии, циннии, 
клубневую бегонию, а также 
черенки однолетних и много-
летних георгин.

	Как только листья чеснока по-
явятся, нужна подкормка азот-
ными удобрениями. Для этого 
в 10 л воды растворяют 1 ст. л. 
мочевины. На каждый квадрат-
ный метр площади вносят ве-
дро раствора.

САМ СЕБЕ АГРОНОМ

ОГУРЦЫ ТОРОПЯТСЯ 
НА ГРЯДКУ

Семена огурцов в открытый грунт высева-
ют начиная с 5 июня и обязательно в хоро-
шо политые бороздки, расположенные в 
60 см одна от другой через 5 см в рядке, за-
делывают слоем земли в 2 см. Сеять надо и 
пророщенные, и не пророщенные семена: 
если всходы первых повредят заморозки, 
уцелеют всходы вторых. 

Через 10–14 дней, когда всходы окрепнут, между 
растениями оставляют по 15 (для скороспелых со-
ртов) или 25 см. Поливают по мере надобности, но 
только теплой водой. Через семь-десять дней после 
укоренения проводят подкормку нитрофоской (20 г 
на ведро воды). 

Подкормки повторяют три-четыре раза в месяц, 
если того требует состояние растений. Огурцы любят 
чистую и рыхлую почву, первое рыхление нужно про-
вести на глубину 12–15 см, второе – 8–10 см, послед-
нее, до смыкания листьев, – 5–6 см.

НЕ ОБИДИТ ИЮНЬ ОВЦУ ДЕЛИКАТЕСАМИ

УБЕДИТЕСЬ САМИ

РЕВЕНЬ – ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
БАРЫНИ-КАПУСТЫ

Есть выверенный крестьянский рецепт защиты кабачков, 
тыквы, патиссонов от мучнистой росы. Прокипятите в трех 
литрах воды три большие горсти полевого хвоща. Затем от-
вар отфильтруйте и обработайте им овощные культуры в два 
захода с интервалом в семь дней. Используют это средство и 
против ложной мучнистой росы на помидорах.

Кила – бич капустных планта-
ций. Избавиться от этой грибковой 
болезни поможет ревень, и вот ка-
ким образом. При высаживании 
рассады капусты в заготовленные 
лунки положите несколько кусочков 
стебля ревеня. Щавелевая кислота, 
содержащаяся в нем, остановит 
развитие заболевания. Обрабаты-
вая посаженную капусту, каждый 
раз, к корню подкладывают куски 

ревеня. А чтобы достичь большего 
эффекта, попробуйте прокипятить 
700 г листьев ревеня в 5 л воды и 
полученным раствором поливайте 
корни. 

Если досаждают слизни, то на 
кочерыжке капустного кочана за-
крепите полоску наждачной бумаги 
или разложите стопками приманки 
из отрубей, смоченные метиловым 
спиртом.

УПРЕДИМ ПОЯВЛЕНИЕ ГРОЗДЕЙ-ПУСТЫШЕК
Если хотите получить щедрый урожай виноградной 
лозы, то в июне придется провести ряд манипуляций, 
которые помогут повысить отдачу, качество гроздей 
и их вызревание, а также поспособствуют хорошему 
урожаю в следующем сезоне.

Прежде всего обломаем зе-
леные побеги, которые не нуж-
ны для буду щего формирова-
ния, затем удалим слабые, рас-
тущие вверху и на многолетних 
рукавах. Ликвидируем в плодо-
вых звеньях лишние (иначе 
гово ря, бесплодные) побеги, у 
которых появились усики. 
Как правило, после них соцве-
тий не бывает. Обратим внима-
ние на защиту виноградных по-
садок от милдью.

Иногда случается гороше-
ние. Причины такого явле ния 

разные. Среди них, например, 
неполное опыление, когда фа-
за цветения проходит не со-
всем удачно. В этом случае 
большое количество цветов не 
может сбросить вовремя свои 
колпачки, тычинки остаются 
под ними. Происходит вынуж-
денное самоопыление под кол-
пачком своей пыльцой. 
Это и приводит к горошению. 

Сильная жара, недостаток 
питания, дожди во время цве-
тения или полив дождеванием 
вызывают осыпание цветков и 

в конечном итоге то же горо-
шение. Близкий уровень грун-
товых вод приводит не только к 

измельчанию винограда, но и к 
образованию пустых гроздей, 
загниванию корневой системы.

ПОДСКАЗКА

КОКТЕЙЛЬ С АРОМАТОМ УДАЧИ
Бытует мнение, что органическое 
удобрение ничем заменить нельзя. 
Спорное утверждение. Попробуйте 
использовать настой трав – самое 
простое и дешевое средство. 

Оно доступно и очень эффективно, со-
держит калий и азот. Такое удобрение 
легко усваивается всеми огородными и 
садовыми культурами. Можно вносить его 
в почву, поливать и опрыскивать им рас-
тения каждые две-три недели.

Особыми достоинствами обладает 
жидкое удобрение из крапивы. Собирают 

ее весной и летом до образования семян. 
Нарезают и укладывают в деревянную 
или пластмассовую бочку почти до краев. 
Затем заливают теплой, лучше всего до-
ждевой водой и оставляют для брожения. 
Содержимое перемешивают деревянной 
палкой один-два раза ежедневно. Сверху 
прикрывают мелкой сеткой или пленкой. 
Чтобы уменьшить неприятный запах на-
стоя, можно добавить несколько листьев 
валерианы. 

Когда жидкое удобрение приобретет 
темную окраску и перестанет пениться 

(пройдет 6–12 дней), его можно использо-
вать для подкормки. Обычно хороший эф-
фект дает внесение крапивной жижи под 
помидоры, огурцы и сельдерей. Для поли-
ва под корень применяют непроцеженный 
раствор (1:9), а для опрыскивания по ли-
стьям – процеженный и в два раза слабее. 
Приготавливая такие коктейли, добавля-
ют в настой немного компоста, древесной 
золы, горсть минеральных комплексных 
удобрений. Крапивным составом не стоит 
подкармливать лук, чеснок и бобовые 
культуры.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Провал
В Кобринском районе 

ловушкой стал 
резервуар 

для нефтепродуктов
30 мая в деревне Завершье на террито-

рии бывшего склада хранения нефтепро-
дуктов  34-летний  мужчина  провалился  в 
пустой  подземный  резервуар  глубиной 
6 метров. Под его ногами обрушились же-
лезобетонные плиты перекрытия, а следом 
и грунт.

Работники  МЧС  спустились  вниз,  де-
блокировали мужчину, подняли на поверх-
ность и передали бригаде скорой помощи. 
Его  госпитализировали  с  закрытой  че-

репно-мозговой, травмой живота и позво-
ночника. 

Под землей
В шахте «Беларуськалия» 

погиб рабочий
30  мая  около  11:00  в  шахте  рудника 

54-летний работник запускал линейную сек-
цию крепи в режиме разгрузки. В наруше-
ние требований охраны труда он находился 
частично под разгружаемой секцией и в ре-
зультате был смертельно травмирован.

От искры 
Пожар на конюшне 

в Ратомке
1  июня  днем  горела  конюшня  Респу-

бликанского центра олимпийской подготов-

ки конного спорта и коневодства в агрого-
родке Ратомка Минского района. 

Причиной  возгорания  стала  искра,  от 
которой воспламенилось сено. Конюх был 
неосторожен  при  работе  с  болгаркой. 
Огонь мгновенно распространился и пере-

кинулся на кровлю конюшни. В помещении 
находились лошади. Благодаря слаженным 
действиям очевидцев и работников пред-
приятия животные не пострадали.

Насмерть
В Лунинецком районе 

на работника упало дерево
Днем  26  мая  в  одной  из  деревень 

42-летний  промышленный  альпинист  по 
договору подряда выполнял работы по уда-
лению  деревьев.  Ему  помогал  49-летний 
местный житель, на которого и упало под-
пиленное  дерево.  От  травм  помощник 
скончался на месте.

Погибший  не  был  трудоустроен,  соот-
ветствующей квалификации для работ не 
имел. Кроме того, он проигнорировал пра-
вила техники безопасности, что послужило 
причиной трагедии.

НАРКОТИКИ

С поличным
Минчанин попался при закладке 

наркотика
Молодого человека задержали в лесном массиве при попытке 

спрятать закладки. Как оказалось, месяц назад он устроился в ин-
тернет-магазин по продаже наркотиков. Приобретая партии психо-
тропа,  26-летний  неработающий  минчанин  реализовывал  его  в 
различных районах столицы. 

При обыске сотрудники милиции обнаружили пачку сигарет с 
10 закладками с метадоном. По месту жительства задержанного 
обнаружены и изъяты фасовочные пакеты, изолента, весы, а так-
же закладка с метадоном весом 1,6 грамма. 

Мотив: хотел насобирать на роскошную свадьбу. Ранее к уго-
ловной ответственности не привлекался.

КРИМИНАЛ

Вишинг
Кибермошенники 

похитили 
у жительницы 
Гродно более 
четырех тысяч 

рублей
62-летней пенсионерке в мес-

сенджере Viber позвонила девуш-
ка,  представилась  работником 
банка  и  сообщила,  что  выдача 
кредитной  карты  подтверждена. 
Потерпевшая удивилась: никаких 
заявок не оставляла и вообще яв-
ляется клиентом другого банка. 

Это не смутило собеседницу. 
К разговору тут же подключился 
ее товарищ, который якобы рабо-
тает  в  том  другом  банке.  Он  и 
предупредил даму: с ее счета по-
хищают деньги. Нужно срочно на-
звать последние восемь цифр но-
мера карточки, чтобы предотвра-
тить  грабеж.  Далее  собеседник 
сказал,  что  на  мобильный  теле-
фон  пришлет  код.  Несмотря  на 
постоянные  предупреждения  о 
том, что код нельзя сообщать ни-
кому,  даже  сотрудникам  банка, 
женщина  продиктовала  цифры 
звонившему. И с ее счета тут же 
исчезло более 4,3 тысячи рублей.

Номер  телефона  злоумыш-
ленника зафиксирован и внесен в 
специализированную  базу  дан-
ных.  Выяснилось,  что  ранее  уже 
возбуждались  уголовные  дела, 
связанные  со  звонками  с  этого 
номера.

По факту возбуждено уголов-
ное дело по ч. 2 ст. 12 УК (хище-
ние путем использования компью-
терной  техники,  сопряженное  с 
несанкционированным  доступом 
к компьютерной информации).

Пирамида
Лидчанин задолжал 
клиентам 200 тысяч 

рублей
В начале года несколько жите-

лей Лиды обратились в милицию 
с  просьбой  привлечь  к  ответ-
ственности 25-летнего товарища, 
который  взял  у  них  в  долг  круп-
ные суммы денег, но в положен-
ное время не вернул. Средства он 
брал взаймы якобы для вложения 
в выгодный бизнес. Уверял креди-
торов,  что  работает  с  высокодо-
ходными фирмами, но на самом 
деле все тратил, в  том числе на 
ставки в игровых автоматах.

Хотя поначалу товарищ созда-
вал иллюзию надежного заемщи-
ка. Брал деньги под высокие про-
центы на короткий срок и возвра-
щал  вовремя.  Репутация  вскоре 
позволила получать крупные сум-
мы без расписки. Но гасить долги 

за счет новых жертв становилось 
все сложнее, и пирамида рухнула. 
В «бизнес» оказались вовлечены 
около 20 человек. Более полови-
ны  из  них  свои  деньги  так  и  не 
вернули. Ущерб превысил 200 ты-
сяч рублей.

По  поводу  мошенничества  в 
особо  крупном  размере  возбуж-
дено уголовное дело.

Клад
Гомельчанин купил 

у мошенников 
фальшивку

К 20-летнему жителю област-
ного центра прямо на стройке по-
дошли  незнакомцы,  представи-
лись жителями Узбекистана, мол, 
трудятся  здесь  на  стройках. 
И рассказали слезную историю о 
том,  как  работодатель  с  ними 
не рассчитался, а нужно ехать на 
родину.  Денег  нет,  но  во  время 
строительных  работ  они  нашли 
золотой клад. Показали даже не-
сколько  монет и,  чтобы не  было 
сомнений, гомельчанина отвели в 
ломбард. И там специалист под-
твердила – монета золотая.

Когда молодой человек загля-
нул в интернет, ахнул:  стоимость 
даже одной такой деньги исчисля-
ется сотнями долларов. А у това-
рищей  были  еще  серебряные, 
а также раритетные изделия цар-
ских времен. Продавцы были гото-
вы отдать находку за 5 тысяч дол-
ларов, но прораб смог насобирать 
по  знакомым  только  3  тысячи. 
Пос ле непродолжительного торга 
мужчины согласились на меньшую 
сумму. 

Дома  молодой  человек  стал 
мониторить  интернет-магазины 
коллекционных предметов. И об-
ратил  внимание:  каждая  монета 
имеет  точный  вес.  Решил  взве-
сить свои и был шокирован. В ве-
се  монеты  отличались  почти  на 
2 грамма в меньшую сторону. Па-
рень понял: его обманули и всучи-
ли  подделку.  Сомнения  отпали 
после  очередного  посещения 
ломбарда – золота в «кладе» не 

оказалось. Гомельчанин позвонил 
в милицию.

Оперативники  в  тот  же  день 
изъяли  видео  с  камер  наблюде-
ния ближайшего супермаркета – 
незнакомцы заходили в магазин 
купить воды. Управление уголов-
ного розыска УВД облисполкома 
направило ориентировки по всей 
стране. 

Машину  с  тремя  похожими 
людьми на дороге из Кобрина за-
метил  участковый  милиционер. 
Несколько километров он следо-
вал  за  авто,  вскоре  госавтоин-
спекторы  остановили  машину. 
Мошенников задержали. Возбуж-
дено уголовное дело. 

Проверка
Лжесотрудница 

санэпидемстанции 
обманула продавца 

магазина 
в Борисове

В  один  из  торговых  павильо-
нов Борисова вошла дама и, пред-
ставившись  работником  санэпи-
демстанции, заявила о намерении 
проверить  торговый  объект.  Она 
достаточно быстро изучила обста-
новку, указала на имеющиеся на-
рушения и анонсировала крупный 
штраф. При этом гостья вела себя 
достаточно спокойно и даже поо-
бещала  «войти  в  положение»  – 
самостоятельно устранить имею-
щиеся недочеты, потребовав для 
этого 72,34 рубля. Ровно ту сумму, 
которая  необходима  на  покупку 
отсутствовавших дезинфицирую-
щих средств и хозинвентаря.

Работник магазина без каких-
либо документов передала день-
ги незнакомке, но та больше уже 
не  вернулась.  Как  выяснилось, 
визитером  оказалась  ранее  не-
однократно  судимая  37-летняя 
жительница  Борисовского  райо-
на, личность которой хорошо из-
вестна в милиции.

Районным  отделом  След-
ственного  комитета  возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 209 УК.

АВАРИИ

Градус был
В Мстиславском районе автомобиль 

разорвало на части
29 мая около 22:30 вблизи деревни Усполье 39-летний житель 

деревни Ходосы, проезжая на автомобиле Audi 80, не справился с 
управлением. Иномарка выехала на полосу встречного движения, 
столкнулась с автомобилем Volvo XC90. От удара Audi разорвало 
на две части и отбросило в кювет.

Volvо, оказавшись на обочине, задымился и загорелся. Води-
тель  и  два  пассажира  успели  спастись.  16-летней  пассажирке 
Volvo была оказана медицинская помощь на месте.

Водитель Audi с места происшествия скрылся, однако вскоре 
был задержан с признаками алкогольного опьянения.

Двое пострадавших
В Бобруйске мотоциклист врезался 

в дерево
Днем 29 мая 40-летний местный житель двигался на мотоци-

кле Honda по улице Карла Оппермана. Не справился с управлени-
ем и наехал на бордюрный камень, после чего мотоцикл выехал 
за пределы проезжей части, его остановило придорожное дерево.

Водитель мотоцикла и его 17-летняя пассажирка с травмами 
доставлены в больницу. (фото 2)

В кювете
В Лидском районе перевернулся 

микроавтобус… 
Днем 31 мая на дороге Белица – Желудок – Рожанка у 22-лет-

него водителя грузовой микроавтобус оказался за пределами про-
езжей части и перевернулся. В результате 63-летнего пассажира с 
травмами госпитализировали. Одним из сопутствующих факторов 
ДТП могла стать разгерметизация задней левой шины. (фото 4)

…А в Минске на 
МКАД – прицеп

1 июня около 10:25 у во-
дителя «Хаммера» с прице-
пом,  который  ехал  по  вну-
треннему  кольцу  МКАД,  в 
районе  37-го  километра 
прицеп  перевернулся,  а 
внедорожник  раскрутило 
так, что он тут же столкнул-
ся  с  МАЗом.  Никто  не  по-
страдал, транспорт повреж-
ден. (фото 5)

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес

Составила
Наталья АНТОНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Плоскостопие. Галоп. Альт. Луч. Армия. Лотос. Ско-
тина. Наст. Мазок. Вдова. Окарина. Язык. Ротан. 

По вертикали: Киселёва. Трон. Согласная. Облом. Исток. Тепляк. 
Омар. Плач. Таро. Визит. Ель. Нона. Таракан. 

Уважаемые оптимист, пес-
симист и реалист! Пока вы спо-

рили про стака н, полон он наполовину 
или пуст, я  его выпил. С уважением, оппор-
тунист.

Украина объявила, что откроет Черно-
быль для туристов. Говорят, это как Дис-
нейленд, только двухметровая мышь – на-
стоящая!

В семье миллионеров все были мил-
лионерами, кроме бабушки. Бабушка была 
госчиновником.

Семилетний сын показал мне свою по-
делку и спросил: «Тебе нравится или ты впе-
чатлен?»

Отныне я тоже буду давать людям толь-
ко эти две опции на выбор.

Искусственный интеллект становится 
все более популярным из-за вымирания 
естественного.

Со стены сорвались часы и упали на го-
лову философу. 

– Что ж, время не щадит никого, – груст-
но заметил он.

Клиент: 
– Почему ваши менеджеры не отвечают 

мне в Viber в 21:45 в субботу?!
– Наши менеджеры дерутся за воз-

можность ответить вам в субботу в 

21:45. Бои продлятся все выходные. По-
бедитель свяжется с вами в понедельник 
в 10 утра.

– Москва принимает только рейсы через 
Беларусь.

– Так мы из Японии летим…
– Только через Беларусь.
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ОВЕН 
Все внемлют ва-
шим мудрым со-

ветам. Приложите усилия 
для достижения цели, но 
не рассчитывайте на сию-
минутную отдачу. Избегай-
те обыденности. 

 10, 11  8 

ТЕЛЕЦ 
Хорошее время 
для поездок. Если 

наскучило место работы, то 
можете поискать новое. 
Друзья и родственники под-
держат ваши начинания. 

 8, 10  12 

БЛИЗНЕЦЫ 
Не бойтесь прояв-
лять инициативу. 

Будьте осторожнее с незна-
комцами. Умение рисковать 
поможет достичь желаемо-
го. Главное – без эмоций. 

 9, 12  10 

РАК 
Удастся предста-
вить деловые ка-

чества в самом выгодном 
для вас свете. Будьте кри-
тичнее к себе, а окружаю-
щим предоставьте свободу 
выбора. 

 8, 12  10 

ЛЕВ 
Фортуна на ва-
шей стороне. Ро-

мантические приключения 
привнесут эффект новизны. 
Сделайте любимому чело-
веку сюрприз, порадуйте 
хорошим настроением. 

 9, 11  12 

ДЕВА 
Больше внима-
ния дому. Опи-
райтесь на авто-

ритет родителей. Займитесь 
здоровьем. И подумайте, 
как предупредить назрева-
ющий конфликт в семье. 

 7, 12  11 

ВЕСЫ 
Предстоит много 
общаться. Осве-

домленность принесет 
успех. Семейные пробле-
мы решайте самостоятель-
но, все получится, если не 
раздражаться. 

 12, 13  9 

СКОРПИОН 
Пробегитесь по 
магазинам, ниче-
го не жалейте для 

себя. Работа потребует 
много сил. Благоприятное 
время для ремонта. 

 8, 10  12 

СТРЕЛЕЦ 
Хорошее время 
для поездок. По-
святите свободное 

время самообразованию. 
Возможны интересные 
знакомства. В выходные 
не забывайте про друзей. 

 7, 12  13 

КОЗЕРОГ 
Разберитесь, что 
вам на самом де-
ле нужно, и пере-

ходите от теории к практи-
ке. Проявите инициативу, и 
перед вами откроются но-
вые горизонты. 

 7, 11  12 

ВОДОЛЕЙ 
По плечу любые 
новшества. Но не 

стоит идти напролом. Зай-
митесь своим имиджем, 
предстаньте перед окружа-
ющими в новом амплуа. 

 8, 13  9 

РЫБЫ 
Покой только 
снится: будете 

постоянно в движении, что-
то делать, решать вопро-
сы. Не встревайте в аван-
тюры. В выходные идеален 
отдых у воды. 

 8, 10  7 

Гороскоп на неделю 
(07.06–13.06)

Убывающая Луна. 10 – новолуние. С 11 – растущая Луна 
Проявляйте инициативу. Стремитесь к победе. И ждите 
перемен. Многое удастся. Противопоказаны авантюры. 
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