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Фото Виктора ВЕТКИНА
На фото: бригадир Елена СКОРОЗВОН с ручным питомцем Кузей

Валерий ИВАНОВ 
встретился 

с учащимися 
Молодечненского 

торгово-
экономического 

колледжа 
Белкоопсоюза 

Шесть зверохозяйств Белкоопсоюза ежегодно 
производят более 500 000 шкурок норки в год. 
Молотковичская ферма в Пинском районе, построенная 
по датской технологии, – одна из лучших. Предприятие 
выращивает норок в больших промышленных объемах 
и обеспечивает до 90 процентов их экспорта.

МЕГАопт 
уже и в Горках 
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Будьте с нами!
Победители среди подписчиков – Лунинецкое, Кировское и Славгородское райпо

Правление Белкоопсоюза подвело итоги Республиканского конкурса 
по организации подписки на газету «Вести потребкооперации» на I по-
лугодие. Лидируют Славгородское, Кировкое и Лунинецкое райпо. 

103  экземпляра  газеты  в  первой  по
ловине года в пересчете на 100 работаю
щих  будут  получать  в  Славгородском 
райпо  (председатель  правления  Ирина 
Бобкова).  Это  лучший  результат  среди 
40  организаций  потребкооперации  чис
ленностью до 350 человек.

99 экземпляров на каждую сотню ра
ботающих приходится по итогам подпис

ной кампании на полугодие в Кировском 
райпо  (председатель  правления  Светла
на Сорока), которое опередило 12 конку
рентов  в  группе  организаций  численно
стью от 351 до 700 человек. 

В ІІІ группе (коллективы более 700 че
ловек)  лидер,  как,  кстати,  и  в  прошлом 
году, – Лунинецкое райпо (председатель 
правления  Максим  Сумар)  –  113  экзем

пляров  «Вестей  потребкооперации»  на 
100 работающих. 

Победители  награждены  Почетной 
грамотой  Белкоопсоюза  с  вручением 
ценного  приза,  телевизора  LG  диагона
лью 43 дюйма.

Благодарность  Правления  Белкооп
союза  объявлена  районным  потреби
тельским  обществам,  подписавшим 
наибольшее  количество  экземпляров 
на 100 ра ботающих:

В I группе:  Кличевскому  (председа
тель правления Виктор Ворохов) – 94 эк

земпляра, Чаусскому (председатель прав
ления  Николай  Глушкевич)  –  92  экзем
пляра, Дрибинскому  (председатель прав
ления Игорь Сорока) – 85 экземпляров;

Во II группе: Мстиславскому  (предсе
датель  правления  Елена  Саперова)  – 
81 экземпляр; 

В III группе: Любанскому  (председа
тель правления Николай Корбут) – 94 эк
земпляра. 

Поздравляем  и  большое  спасибо 
за то, что верны нашей газете!

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Председатель правления 
Белкоопсоюза принял уча-
стие в работе областного 
семинара-совещания в 
рамках единого дня ин-
формирования. Итоги 
VI Всебелорусского народ-
ного собрания – основная 
тема обсуждения. Валерий 
Иванов заострил внимание 
на том, какое значение 
придается в государстве 
работе с молодежью.

Четырежды 
награжденный

Валерий Николаевич ознако
мился  также с материальнотех
нической  базой  и  организацией 
образовательного  процесса  в 
учебном  заведении.  Замести
тель директора Оксана Сымано
вич проинформировала об усло
виях  проживания  и  отдыха  уча
щихся,  о  воспитательной  и  ин
формационной  работе,  успехах 
ребят в научной и общественной 
деятельности.

 –   Подготовка квалифициро
ванных кадров, обладающих со
временными знаниями и навыка
ми,  способствует  повышению 
эффективности работы системы 
потребительской  кооперации  и 
качества  обслуживания  населе
ния,  –  отметил Валерий Иванов.

На  молодежь  возлагаются 
большие надежды. Ежегодно ка
дровый состав различных отрас
лей народнохозяйственного ком
плекса  пополняют  выпускники 
кооперативных  учебных  заведе
ний.  Это  Белорусский  торгово
экономический  университет  по
требительской кооперации в  Го
меле, два его филиала в Минске 
и Могилеве, а также колледжи.

В  Молодечненском  обучение 
проводится  по  специальностям: 
операционная  деятельность  в 
логистике,  бухгалтерский  учет, 

анализ и контроль, программное 
обеспечение  информационных 
технологий,  правоведение,  визу
альный мерчендайзинг.

Педагоги готовят конкуренто
способных,  отвечающих  потреб
ностям  рынка  специалистов.  А 
это возможно только с помощью 
инновационных  технологий. 
Большое внимание  здесь  уделя
ется  практическому  обучению. 
За высокие достижения в подго
товке  кадров  учреждение  обра
зования четырежды награждено 
почетным знаком Белкоопсоюза.

Конструируют 
роботов

У  современной  молодежи 
есть большой выбор, куда пойти 
учиться. И для  того  чтобы заин

тересовать  ребят,  нужно  иметь 
преимущества.  С  работой  каби
нета  профориентации  торгово
экономического  колледжа  озна
комила  гостей  руководитель 
практики Татьяна Васюта:

  –    У  нас  каждую  субботу 
проводятся  встречи  с  потен
циальными  абитуриентами. 
В  прошлом  году  провели  пре
зентации  в  69  школах,  постоян
но  изучаем  потребность  в  кад
рах  организаций  потребитель
ской кооперации.

Со  дня  основания  колледжа 
работает  библиотека.  Книжный 
фонд постоянно пополняется со
временной учебной литературой. 
Все желающие могут воспользо
ваться  компьютеризированной 
системой  обслуживания,  зака
зать  необходимые  издания  из 
других библиотек.

Большое  внимание  –  сохра
нению  национальных  традиций. 
Примечательным был урок бело
русской  литературы,  который 
проводила  преподаватель  Люд
мила  Козячая.  В  белорусском 
уголке,  созданном  педагогами 
и  учащимися,  Роман  Гарбузов 
и  Анна  Найдич  рассказали  о 
нацио нальных традициях.

В  кружке  робототехники  ре
бята  вместе  с  преподавателями 
пишут компьютерные программы 

и создают модели роботов. Буду
щий программист, учащийся чет
вертого  курса  Алексей  Соснов
ский продемонстрировал работу 
одной из моделей.

В футбол 
и на лыжню 

Молодежь  торговоэкономи
ческого  –  за  здоровый  образ 
жизни.  Это  подтверждают  побе
ды ребят в спортивных соревно
ваниях.  В  феврале  учащиеся 
колледжа  заняли  второе  место 
на  первенстве  города  по  мини
футболу. Чуть ранее в городской 
спартакиаде взяли бронзу. Буду
щие  программисты,  правоведы, 
бухгалтеры  стараются  поддер
живать  хорошую  физическую 
форму.

Как  рассказал  преподава
тель  физкультуры  Андрей  Васи
левич, в спортзале есть возмож
ность  для  занятий  различными 
игровыми  видами  спорта:  ба
скетболом,  волейболом,  мини
футболом, а также атлетической 
гимнастикой.  Подготовлена  хо
рошая  лыжная  база.  Недалеко 
от  колледжа  находится  город
ской  парк,  куда  учащиеся  выхо
дят на лыжню.

Людмила ЦАРЬ
Фото Алексея ПЛОТКО

 АЛЬМА-МАТЕР

Надежда на молодежь
Валерий ИВАНОВ пообщался с учащимися  

Молодечненского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

СЛОВО УЧАЩИМСЯ
Анна ЛУКАШЕВИЧ,  
третьекурсница,  
специальность  
«правоведение»:
  –    Мне  очень  нравится  сфера,  ко-
торую  я  выбрала.  Хочу  продолжить 
образование  в  одном  из  минских 
вузов,  тем  более  что  есть  возмож-
ность  сокращенной  формы  обуче-
ния. Но это в перспективе. А сейчас 
атмосфера  в  колледже,  отношение 
педагогов    –    все  настраивает  на 
успешную учебу. И в свободное вре-
мя  скучать  не  приходится.  Правда, 
пандемия привнесла свои корректи-
вы в организацию досуга. Ранее кон-
цертные  программы,  к  которым  мы 
тщательно готовились, проходили по 
средам. На смотрах художественной 
самодеятельности  каждый  мог  про-
явить свои  творческие способности. 
Кстати,  Никита  Дарчук  из  нашей 
группы в прошлом году стал лучшим 
в конкурсе «Мистер колледж».

Виктория СТАШЕВСКАЯ,  
второкурсница,  
специальность  
«операционная деятельность  
в логистике»:
  –    Меня  заинтересовало  логистиче-
ское направление, которое достаточно 
востребовано  сейчас.  Это  второй  на-
бор логистов в торгово-экономическом 
колледже, куда я пришла не случайно. 
Мои бабушка, мама и тетя оканчивали 
это учебное заведение, по специально-
сти они бухгалтеры. Выбрала колледж 
еще  и  потому,  что  отзывы  знакомых 
о  нем  были  исключительно  положи-
тельными. Возможно, буду пробовать 
поступать в Белорусский торгово-эко-
номический университет потребитель-
ской кооперации в Гомеле. А пока впе-
реди еще год учебы.

Никита НОВИЧУК,  
третьекурсник,  
специальность  
«правоведение»:
  –    Поступить  в  колледж  было  не-
сложно.  Балл  моего  школьного  ат-
тестата – 8,5. В нашей группе учатся 
16  девушек  и  8  юношей.  Изучаем 
правовые  документы,  приобретаем 
необходимые  навыки.  Считаю,  что 
правовая  грамотность  важна  для 
каждого.  Участвую  в  общественной 
жизни  колледжа,  профориентацион-
ной  работе,  вместе  с  ребятами  рас-
сказываем школьникам о нашем уч-
реждении  образования,  которому,  к 
слову, в прошлом году исполнилось 
шестьдесят лет.Будущий программист Алексей СОСНОВСКИЙ 

продемонстрировал работу модели робота

О работе колледжа Валерию ИВАНОВУ 
рассказал директор Олег ЧЕРЕПОВИЧ

В Молодечненском торго во-
экономическом коллед же 
Белкоопсоюза 30 учебных 
кабинетов, 8 компьютерных 
классов, вычислитель ный 
центр, лаборатория торго-
вого оборудования, учеб-
ный магазин, библиотека, 
спортивные залы. Учащиеся 
обеспечиваются местами 
в общежитии.
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За преображением бывшего магазина стройматериалов в «МЕГАопт» жители Горок 
и всег о района следили с большим интересом. Хотя недостатка в торговых объектах в го-
роде нет, новые магазины привлекают всегда. Покупателю хочется найти нужные товары 
лучшего качества и по самым оптимальным ценам. На этот раз долго ждать открытия 
«МЕГАопта» унитарного предприятия «Могилевский облкоопкниготорг» не пришлось. 
Ремо нт и оснащение набирающего популярность нового бренда потребкооперации 
занял и всего пару месяцев.

Копейка рубль 
бережет

Первый «МЕГАопт» появился 
в Могилеве минувшим летом. И – 
сразу популярность. Покупатели 
оценили разницу стоимости това-
ров в нем и дискаунтерах других 
ретейлеров: выгода очевидна. Не-
удивительно, что сеть, создание 
которой инициировал директор 
унитарного предприятия Андрей 
Харитонов, стала быстро расти. 
По словам заместителя председа-
теля правления Могилевского 
обл потребсоюза Сергея Щербича, 
магазины и отделы новой сети ра-
ботают в Мстиславле, Осипови-
чах, Краснополье, Костюковичах, 
Кличеве, Климовичах, Хотимске. 
Быховский «ProЗапас» – в таком 
же формате. 

Размеры торговой площади 
горецкого – четыреста шестьде-
сят «квадратов». Больше – толь-
ко «МЕГАопт» могилевский. Ас-
сортимент: здесь можно найти 
тысячи товаров самого разного 
назначения – от пакетика кофе 
до одеяла или лопаты. Практиче-
ски все – от белорусских произ-
водителей. Проведена огромная 
работа с поставщиками по пре-

доставлению выгодных договор-
ных условий и глубоких скидок. 
Собственные торговые надбавки 
тоже на самой низкой планке из 
возможных. В результате спектр 
цен радует, вселяет оптимизм и 
заставляет быстрее открыть ко-
шелек. К примеру, банка горош-
ка или грибов-шампиньонов сто-
ит рубль, оливок – 1,85 рубля, 
бутылка подсолнечного масла – 
от 2 рублей 88 копеек, кило-
грамм сахара – полтора рубля. 
В отличие от других магазинов 
сети, в горецком «МЕГАопте» 
есть холодильная камера, зайти 
может каждый покупатель и на-
полнить корзину колбасами, сы-
рами, молочными продуктами – 

и тоже по очень привлекатель-
ной цене. 

В магазин –  
всей семьей

С открытием нового магазина 
жителей Горок поздравил предсе-
датель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов. Он отметил, что 
«МЕГАопт» станет хорошим по-
дарком горожанам и сельчанам. 
Нужные товары здесь найдут лю-
ди разных поколений, в том числе 
студенты сельхозакадемии. 

В самом дискаунтере Валерий 
Николаевич продегустировал 
хлебную продукцию Шкловского 
райпо. Первым делом поинтересо-
вался: представлена ли она в тор-
говой сети «МЕГАопта»? Как вы-
яснилось, в магазине, так же, как 
и в других сетях потребкоопера-
ции, есть не только хлебобулоч-
ные изделия, но и другая продук-
ция собственного производства. А 
когда одна из покупательниц об-
ратилась к главе Белкоопсоюза с 
просьбой помочь достать с полки 
пачку картофельных чипсов от 
мстиславских кооператоров, даже 
выступил в роли маркетолога. 
Предложил: 

– Берите лучше шесть упако-
вок – будет дешевле. 

Женщина согласилась и не 
прогадала: при расчете действует 
программа, гарантирующая ряд 
скидок в том случае, если человек 
покупает определенное количе-
ство товара. Чипсы в этом списке. 

Кстати, первым покупателем 
«МЕГАопта» стал Валерий Ива-
нов. Приобрел косметический на-
бор. В первые же часы работы ма-
газина к кассе выстроилась оче-
редь. Сахар, муку, напитки люди 
закупали партиями. В корзины по-
купателей – а многие из них приш-
ли целыми семьями – отправи-
лись также упаковки сосисок и 
кетчупов, бытовая химия и посуда, 
подушки и средства гигиены. 

В Горки – за опытом
Руководители райпо области, 

приглашенные на церемонию от-
крытия «МЕГАопта» в Горки, бы-
ли впечатлены масштабами ма-
газина. Фотографировали как 
сами торговые ряды, так и цен-
ники. И хотя основная торговая 
сеть потребкооперации практи-
чески пережила ребрендинг, про-
цесс совершенствования торгов-
ли – бесконечен. Особенно в ус-
ловиях жесткой конкуренции. На 
этот аспект обратил внимание и 
Валерий Иванов на совещании, 
которым завершилась ознако-
мительная экскурсия в горецком 
«МЕГАопте». Работа по совер-
шенствованию торговой сети по-
требкооперации проводится нема-
лая, отметил Валерий Иванов, од-
нако недоработок еще много. При 

том, что опыта и квалификации 
специалистам потребкооперации 
не занимать.

– У нас большие возможности 
по подготовке кадров: есть про-
фильный университет, колледжи. 
Но существует тенденция, когда 
наши специалисты переходят на 
службу к конкурентам. 

Валерий Николаевич подчер-
кнул: нужно развивать новые 
формы и методы торговли – ин-
тернет-продажи, доставку това-
ров на дом. Торговая сеть по-
требкооперации в тройке лиде-
ров по стране, и нужно прило-
жить все усилия, чтобы сохранить, 
а в идеале – приумножить свои 
позиции. Мониторить цены, про-
двигать отечественную продук-
цию, работать с поставщиками, 
обмениваться опытом – возмож-
ности для того, чтобы выходить 
на новые уровни, есть. 

Отдельной темой разговора 
стал отчет Валерия Иванова как 
участника VI Всебелорусского на-
родного собрания. Председатель 
Правления Белкоопсоюза расска-
зал об атмосфере форума. О том, 
какие там обсуждались темы и ка-
кие задачи поставлены на пер-
спективу. Роль потребкооперации 
в выполнении государственных 
планов, подчеркнул Валерий Ива-
нов, очень велика. И будущее 
страны во многом зависит от того, 
насколько серьезно каждый отне-
сется к их выполнению. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

Стаўшы ў руля ў 1989 годзе, ма-
лады, энергічны, ініцыя тыўны 

старшыня праўлення, які ўжо меў 
на той час вопыт кіраўніцкай пра-
цы, адразу бойка ўзяўся за спра-
ву. Пачаў з рэканструкцыі вытвор-
чай базы – з'явіліся новыя забой-
ны і каўбасны цэхі. У 2000-х гадах 
работа была накіравана на ўкара-
ненне новых тэхналогій перапра-
цоўкі сыравіны, пашырэнне 
асартыменту. Важнае значэнне ў 
сувязі з пастаўкамі на экспарт на-
быў выпуск паўфабрыкатаў. Адна-

часова вялося будаўніцтва камбі-
ната грамадскага харчавання.

Рэканструявалі кандытарскія 
цэхі ў Лунінцы і Мікашэвічах. У рай-
цэнтры адкрылі рэстаран «Пры-
пяць», магазін «Кулінарыя» і стало-
вую. Кардынальна змянілася струк-
тура на рыхтовак. Жыхары раёна 
пачалі масава вырошчваць клуб-
ніцы. Тады аб’ёмы нарыхтовак былі 
каласальныя – больш як дзве тыся-
чы тон клубніц і 100 тон чарніц! 

Шырокім фронтам пайшла ра-
бота па абнаўленні гандлёвых 

аб’ектаў. Маленькія сельскія мага-
зінчыкі ў раёне рамантавалі, ас-
нашчалі новым абсталя ваннем, 
надавалі ім сучасны выгляд. 
Прычым усе работы вяліся і да-
гэтуль вядуцца за кошт уласных 
сродкаў. І сёння на дасягнутым не 
спыняюцца. Летась на рэканструк-
цыю і развіццё прадпрыемстваў ін-
весціравана амаль 720 ты сяч руб-
лёў, прыкладна палова з іх – на 
новае абсталяванне. 

Аб высокім узроўні працы Луні-
нецкага райспажыў та ва рыс тва 

сведчаць шматлікія ўзнагароды 
абласнога і рэспубліканскага 
ўзроўняў. Так, у 2001 годзе Мі-
ністэрства гандлю прысудзіла яму 
ганаровы «Бронзавы Меркурый», 
у 2012-м узнагародзіла ганаровай 
граматай. Максім Андрэевіч такса-
ма мае ў сваёй скарбонцы нямала 
рэгалій і ўзнагарод. У іх ліку – знак 
«Выдатнік спажывецкай каапера-
цыі Рэспублікі Беларусь», «Гана-
ровы знак» у намінацыі «За ад-
метны асабісты ўклад у дасягненні  
найвышэйшых вынікаў», гана-
ровыя граматы Савета Міністраў і 
Міністэрства сельскай гаспадаркі і 
харчавання, нагрудны знак 
«30 год працоўнай дзейнасці ў 
спажывецкай кааперацыі», званне 
«Ганаровы грамадзянін Лунінецка-
га раёна»…

Неяк у размове Максім Ан-
дрэевічам адзначыў: «Спажыўкаа-

перацыя – гэта маці, якая выгада-
вала і выхавала». Сёння любы ча-
лавек, які ведае М. А. Сумара, 
упэўнена зазначыць, што бела-
руская спажыўкааперацыя можа 
па праву ганарыцца такім сынам, 
які ўсё сваё жыццё служыць ёй ве-
рай і праўдай, робіць усё магчы-
мае для пашырэння і развіцця каа-
ператыўнага руху ў рэгіёне і вёсцы 
дзеля паляпшэння якасці жыцця 
сваіх землякоў, іх гандлёвага аб-
слугоўвання і грамадскага харча-
вання.

У дзень юбілею Максім Андрэе-
віч пачуе шмат віншаванняў і 

добрых слоў ад блізкіх людзей – 
жонкі, дзяцей, унукаў, а таксама 
сяброў і калег. Няхай усе пажа-
данні ажыццявяцца! Новых мэт 
і перамог вам, Максім Андрэевіч!

Алена ДАНІЛОВІЧ
Фота аўтара

З ЮБІЛ ЕЕМ! 32 гады на чале  
райспажыў таварыства

Чаму на Лунінеччыне хлеб і каўбасы называюць сумараўскімі 

С НОВОСЕЛЬЕМ!

На Лунінеччыне часта можна пачуць выразы «сума-
раўскі магазін», «сумараўскі хлеб», «сумараўская каўба-
са»… Што гэта за брэнд? На самай справе так гавораць, 
калі размова ідзе пра кааператыўны гандаль. На працягу 
32 гадоў мясцовае райспажыўтаварыства ўзначальвае 
Максім Сумар. Адсюль і вызначэнні, якія трывала 
ўвайшлі ў паўсядзённасць лунінчан. У гэтыя дні Максім 
Андрэевіч адзначае юбілейны дзень нараджэння.

В сети «МЕГАопт» – прибавление
В Горках открылся очередной магазин популярного бренда Могилевского облпотребсоюза

УТОЧНЕНИЕ В номере «ВП» за 19 февраля 2021 года допущена неточность. Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ. Приносим извинения Валерию Николаевичу и читателям.

В кассу сразу же выстроилась очередь

Валерий ИВАНОВ принял участие в открытии магазина

МЕГАопт в Горках вызвал ажиотаж
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Богатый ассортимент, приятные цены, удачная выкладка и вежливое обслуживание – 
вот то, что сегодня привлекает покупателя и напрямую влияет на рост продаж в мага-
зинах. Новые тренды и привычки покупателей заставляют потребкооперацию активно 
использовать принципы и основы мерчендайзинга и правильной выкладки товаров в 
магазинах. Обязательное условие – наличие продукции собственного производства 
на приоритетных местах. 

 Самый вкусный 
хлеб

Отправляемся в Березин
ский район. В деревне Поплавы 
прямо на трассе – магазин 
«Продтовары». Близлежащая 
территория и дорога расчище
ны – все в порядке. В магазине, 
как положено, нас встречают 
продавцы в масках. На входе – 
средство для дезинфекции рук. 
Просим показать журналы из
мерения температуры, перио
дичности смены масок, сани
тарной обработки полов и по
верхностей – требования Мин
здрава соблюдаются.

Концепция магазина соглас
но брендбуку – зеленые и серые 
тона. Сразу привлекают внима
ние желтые ценники – акцион
ных товаров в магазине доста
точно. Марина Красникова, 
главный специалист отдела ор
ганизации торговли управления 
торговли Белкоопсоюза, тут же 
обращает внимание на разроз
ненность стопперов и наруше
ние в заполнении акционных 
ценников:

– Не указаны доакционная 
цена и сумма выгоды. Также нет 
единой концепции в использова
нии стопперов. Актуальные стоп

перы соседствуют с образца
ми 2014 года, которые уже не ис
пользуются. 

Стоппер – один из видов 
рекламной продукции, 
расположенный на тор-
говой полке и предназна-
ченный для оформления 
мест продаж. Стоппер 
устанавливается в ценни-
кодержатель по принципу 
вкладыша, за основным 
ценником.

А вот ассортимент хороший – 
наряду с известными производи
телями достаточно много про
дукции кооперативной промыш
ленности. В хлебобулочном отде
ле – акцент на собственные 
товары. Заведующая магазином 
Надежда Красовская уточняет:

– Покупатели очень любят 
наши печенье, колбаски, руляды 
и фарши. А за березинским хле
бом и булками даже минчане за
езжают! 

Следующая остановка – ма
газин № 51 «Продтовары» в де
ревне Лешница. Внутри чисто и 
аккуратно. Елена Наумова, заве
дующая и единственный сотруд
ник магазина:

– Очень хорошо у нас берут 
продукцию райпо. Не могу даже 
чтото одно выделить. В августе 
прошлого года рядом открылся 
частный магазин. Люди поначалу 
заинтересовались и первое вре

мя ходили туда на разведку. Но 
почти сразу же вернулись ко мне. 

Людмила Черная, как раз 
пришедшая в магазин местная 
жительница, тут же добавляет:

– Да здесь магазин намного 
лучше, чем коммерческий. Я 
както на днях зашла к частнику, 
а там, представьте себе, сахара 
нет! Здесь же найдется букваль
но все – самое необходимое и 
сезонное так точно. 

Пока мы разговаривали, Ма
рина Красникова уже успела 
осмо треть зал и дает оценку:

– Концепция магазина выдер
жана, ассортимент хороший, вы
кладка аккуратная. Замечания  
по заполнению акционных цен
ников и применению стопперов 
старого образца, как и в преды
дущем магазине. Еще рекомен
дую приобрести ценникодержа
тели для колбасных изделий, ко
торые дают возможность закре
пить ценник непосредственно 
на изделии и повысить эстетич
ность выкладки.  

Перед выходом смотрим жур
налы и убеждаемся: дезинфек
ционные мероприятия также про
водятся строго по инструкции.

Товар – сегодня, 
деньги – потом

Дальше – Кличев, магазин 
«Хозтовары». Светлый и про
сторный. На входе, как положе
но, контейнер для сбора отрабо
танных батареек. Можно прине

сти и отработанную технику. 
В «Хозтоварах» есть все необхо
димое для дома: сложнобытовая 
техника, строительные материа
лы, посуда, мебель, семена и са
довый инвентарь. Кстати, мага
зин уже подготовился к весенне
му сезону – в продаже 18 наиме
нований грунта, саженцы роз и 
гладиолусов и огромное количе
ство семян. Еженедельно радует 
покупателей скидками. 

Еще одна особенность – ин
тернетвитрина, которая появи
лась 3 года назад. Жанна Курко, 
заместитель председателя Кли
чевского райпо по торговле, 
уточнила, что программой актив
но пользуются не только горожа
не, но и сельчане:

– Все товары завезти в мага
зины невозможно. А с помощью 
интернетвитрины покупатель 
может выбрать технику или ме
бель, которые потребкооперация 
бесплатно доставит на дом. Осо
бенно актуально для пенсионе
ров, которые не очень дружны с 
интернетом. Наши продавцы на 

месте помогут выбрать нужное 
из каталога. А также можно при
обрести товар по карте «Халва».

Кстати, магазин дает креди
ты на 3, 6 или 9 месяцев без пер
воначального взноса. Жанна 
Курко отметила, что в прошлом 
году покупатели оформили око
ло ста кредитов:

– Люди охотно соглашаются 
на выгодные условия – всего 
12 процентов годовых. 

Магазин давно в любимчиках 
у местных. Валентина Сушко, 
пенсионерка, заметив делега
цию, поспешила похвалить, как 
отлично работает торговая точка 
по предварительным заказам:

– Выбрал – и буквально че
рез несколько дней привезли. 
Тем более что любой товар мож
но взять в кредит. Магазин от
лично подготовлен к весеннему 
сезону, есть даже грунт под чер
нику – такого разнообразия ни
где в городе не найти. Хочу вы
разить благодарность и сотруд
никам магазина, и в целом 
райп о.

Время диктует
Белкоопсоюз провел мониторинг магазинов Березинского, Кличевского и Кировского районов

Магазин № 51 «Продтовары» в деревне Лешница – 
кооперативная продукция пользуется неизменным спросом

В магазине «Продтовары»  деревни Поплавы Марина 
КРАСНИКОВА обращает внимание продавца Аллы 
НИКОЛАЕВОЙ на стопперы

Марина КРАСНИКОВА, главный специалист 
отдела организации торговли управления 
торговли Белкоопсоюза

Магазин «Родны кут» в деревне Павловичи Кировского района – образец для подражания
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Марина Красникова тоже 

осталась довольна увиденным:
– Тут и раньше не было заме

чаний. А сейчас, смотрю, мага
зин становится только лучше и 
красивее – ассортимент шире. 
Увеличили площадь под строи
тельные материалы и сантехни
ку. Все санитарные нормы и тре
бования соблюдены.

Переходим в «Тереболь». 
Еще недавно это была обычная 
торговая точка шаговой доступ
ности, но, по словам Жанны Кур
ко, скоро станет полноценным 
«МЕГАоптом»:

– В новом формате магазин 
работает всего две недели: ста
рое название осталось, но кон
цепция уже другая – здесь тер
ритория низких цен. 

Торговая надбавка на товары 
не превышает 12 процентов. Да
ет глубокую скидку и поставщик. 
Все вместе это формирует очень 
привлекательную стоимость. К 
тому же на 150 квадратных мет
рах есть где развернуться – бо
гатый выбор. Соблюдены и все 
требования по выкладке товара. 
Большая часть – на паллетах с 
крупноформатными ценниками. 
Кооперативная продукция вы
годно соседствует с другими 
брендами. Как результат, еже
дневная выручка уже выросла в 
два раза.

Изменения отмечает и Люд
мила Русецкая, постоянная поку
пательница, как раз заглянув
шая в магазин:

– Можно найти все необходи
мое по очень хорошей цене. Ас
сортимент отличный!

Следующая торговая точка – 
«Родны кут» по улице Ленинской, 
57. Его реконструкция прошла 
еще в 2016 году. Кооператоры 
сделали ремонт и убрали лишнее 
оборудование. Сегодня у магази
на статус образцовопоказатель
ного. На входе интерактивная до
ска со ссылками на акции. 

Если «Тереболь» привлекает 
покупателя самыми низкими це
нами, то центральный – ассорти
ментом. В райпо свой хлебоза
вод и убойный цех, а значит, в 
магазине всегда свежие мясо и 
выпечка, причем с минимальны
ми торговыми надбавками.

По словам Алеси Коваленко, 
мастера хлебобулочного цеха 
Кличевского хлебозавода, выпе
кается около 30 наименований 
кондитерских и хлебобулочных 
изделий:

– Особой популярностью 
пользуются торты, изготовлен
ные по ГОСТам с масляными и 
белковыми кремами. Каждый 
месяц стараемся обновлять ас
сортимент – разрабатываем и 
выпекаем одиндва новых вида. 
Вот, например, буквально завтра 
на прилавках появится булка 
«Ромашка». Кстати, наш хлеб 
охотно берут и соседи – Быхов и 
Славгород.

Инна Страх, заведующая ма
газином, напоминает о конку
ренции:

– Рядом с нами много круп
ных частных торговых точек. За 
покупателя приходится бороться. 
Но наше преимущество – огром
ный выбор собственной продук
ции: мясная разделка и хлебобу
лочные изделия. По товарообо
роту идем с хорошим темпом.

Марина Красникова тем вре
менем делает замечание по вы
кладке безалкогольных на
питков:

– Необходимо упорядочить 
выкладку кооперативных безал
когольных напитков и минераль
ных вод согласно разработан
ной планограмме, выделить цен
ники на полке шелфтокерами или 
стопперами с обозначением «Вы
бирай родное – покупай свое!».

Шелфтокер представляет 
собой небольшую полос
ку с мотивирующим 
изобра жением (логоти
пом, названием бренда), 
прикрепленную к полке 
с товаром.  

Держим марку
Последняя точка мониторин

га – Кировск. Для Кировского 
райпо год выдался довольно 
сложным – с 1 мая 2020 года 
взяли под свое крыло Бобруй
ский торговый центр. Штат со
хранили – сокращений не было. 

Отправляемся в агрогородок 
Павловичи, в типовой магазин 
«Родны кут». В 2018 году торго
вая точка преобразилась – коо
ператоры сделали переплани
ровку по брендбуку и ввели пол

ное самообслуживание. А в про
шлом году «Родны кут» в 
Павловичах одним из первых 
стал работать с программным 
обеспечением LSFusion.

В магазине изобилие зеле
ных ценников – то есть сплошь 
продукция райпо. Соления, ква
шения, фарши, пельмени, голуб
цы и, конечно же, свой хлеб. Та
тьяна Акушевич, заместитель 
председателя Кировского райпо, 
отметила, что особым спросом 
пользуются торты шоковой за
морозки:

– Мы одни из первых в обла
сти стали делать замороженные 
торты. Теперь это едва ли не са
мая популярная товарная пози
ция. Если срок годности обычно
го торта всего несколько дней, 
но в замороженном виде его 
можно хранить 2–3 месяца. От
таивает при комнатной темпера
туре. И по вкусу даже лучше 
обычного – сочнее. 

Активно подготовился мага
зин и к посевной – в центре зала 
грунты, семена и несколько ви
дов лукасевка. 

Марина Красникова отмеча
ет, что выкладка полностью со
ответствует принципам мерчен
дайзинга. Нарушений в оформ
лении ценников  нет. Соблюда
ются санитарные требования и  
Правила торговли.

Далее по плану – «Родны 
кут» в Кировске. Магазин – пря
мо на трассе Бобруйск – Моги
лев. И это единственная торго
вая точка Кировска, которая ра
ботает по удлиненному графи
ку – до часа ночи. В октябре 
2020 года здесь был капиталь
ный ремонт, перевели на полное 
самообслуживание, автоматизи
ровали. Покупателей сразу при
влек новый формат – тут же уве
личилась выручка. 

Ольга Ковалева, постоянная 
посетительница, это подтверж
дает:

– Стало очень удобно. Можно 
ходить по торговому залу, выби
рать продукты – никому не ме
шаешь. Отличный ассортимент и 
график удобный. 

Товары в магазине разграни
чены по категориям, ярко обозна
чены акционные на паллетах и 
собственного производства. Так 
что проверка пройдена успешно.

На страже урожая
Отправляемся в «Зеленый 

посад» – любимый магазин са
доводов. Раньше здесь была 
«Рыбная лавка». Но формат не 
прижился. В 2019 году коопера
торы переформатировали торго
вую точку в магазин с товарами 

для сада и огорода. И не прога
дали. Ведь в небольшом городке 
практически у каждого свой при
усадебный участок. 

И больших затрат не потре
бовалось. Оборудование, можно 
сказать, из подручных материа
лов – товар стоит на поддонах, 
стеллажи из ящиков. Концепту
ально и экономично. 

Выбор для садоводов огром
ный: летняя мебель, садовый ин
вентарь, техника и различные 
средства для борьбы с вредите
лями. Расширенный ассортимент 
грунтов, саженцев и семян. Поль
зуются спросом кашпо. Есть да
же летний душ для дачи.

И при этом полный порядок: 
чисто и уютно. И прорезиненный 
коврик, и линии социальной дис
танции, все как положено, на 
своих местах. На самом видном 
месте – средство для дезинфек
ции рук покупателей. Продавец в 
маске и перчатках. 

Белорусская пицца
И завершаем рейд в кафе 

«Смаженка» – визитной карточке 
Кировска. В 2019 году здесь про
ведена масштабная модерниза
ция – отремонтировали зал и кух
ню. Появилась летняя площадка. 

Внутри, как и ожидали, мно
голюдно – очередь здесь не за

канчивается ни на минуту. Пова
ра приходят на работу к 5 утра, 
чтобы успеть к открытию сде
лать тесто и фарш. Две мощные 
печи работают без перерыва. В 
сезон кооператоры продают до 
3000 смаженок за смену. Елена 
Стринадко, заведующая, не без 
гордости отмечает, что популяр
ность кировских смаженок давно 
вышла за пределы города:

– Нас знают, кажется, везде. 
Даже пассажиры маршруток 
просят сделать дополнительную 
остановку возле кафе. Сегодня в 
продаже уже 15 наименований. 
Самые популярные – с курицей, 
грибами, ветчиной, творогом и 
яблоком. И мы периодически об
новляем меню. Недавно опробо
вали новинку – сделали начинку 
с креветками и кальмарами.

Светлана Смайлова, местная 
жительница, подчеркнула, что 
еще и обслуживание в кафе иде
альное:

– Очередь всегда огромная, 
но движется быстро. Смаженки 
горячие и вкусные. Это лучшее 
заведение в городе!

Итог мониторинга
Недостатков и нарушений не

много. Были вопросы по акцион
ным ценникам и применению 
стопперов. Все торговые точки 
выдержаны в стиле брендбука. 
Собственная продукция потреб
кооперации в широком ассорти
менте и заметно выделяется на 
фоне известных брендов. Поми
мо того, есть акционные товары 
согласно листовке. В торговых 
залах и подсобных помещениях 
чисто. Соблюдаются и санитар
ные нормы – ведутся журналы 
по периодичности дезинфекции 
помещений и смены масок у со
трудников.

Диана ВОЛЬСКАЯ 
Фото Сергея МИЦЕВИЧА

КСТАТИ
Светлана СОРОКА, председатель Кировского райпо:

– В прошлом году мы одни из первых по области начали автоматизацию 
магазинов. Сегодня в единой программе почти половина торговых точек рай-
по. Преимущества налицо. В режиме онлайн отслеживаем ассортимент и де-
лаем своевременные заказы поставщикам. Заметно упростилась и работа для 
продавцов – нужно только принять товар и отсканировать его по штрих-коду. 
Оператор в Кировске оприходует и из принтера выходят готовые ценники. 
Очень удобно. Будем продолжать автоматизацию и в нынешнем году.

Также планируем развивать наш бренд «Кировские смаженки» и откроем 
аналогичное заведение в Бобруйске. 

Богатый ассортимент магазина «Хозтовары» в Кличеве Магазин «Продтовары», деревня Поплавы. Найдется все 

В Зеленом посаде в Кировске к сезону готовы 

В Кировском кафе предлагают смаженки с 15-ю вариантами начинки

Ольга НАЗАРОВА, заведующая магазином «Хозтовары» в Кличеве, демонстрирует 
возможности интернет-витрины 

Буфетчик кафе «Смаженка» Наталья ХАРЛАН: 
«В сезон за смену продаем до 3000 смаженок» 
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Золото мягчайшей 
Как себя чувствуют в Беларуси скандинавские

КСТАТИ
В фирменных магазинах унитарного пред-
приятия «Белкоопвнешторг Белкоопсою-
за» – «Королевство меха» продолжаются 
скидки до 40 процентов. За новинками 
и лучшими предложениями можно 
следить на официальной страни-
це в Instagram @furkingdom.

Шесть зверохозяйств Белкоопсоюза ежегодно производят более 
500 тысяч шкурок норки в год. Молотковичская ферма в Пинском 
районе, построенная по датской технологии, – одна из лучших. Пред
приятие выращивает норок в больших промышленных объемах и 
обеспечивает до 90 процентов их экспорта. 

В основном стаде 32 тысячи самок. 
На ферме содержат только чисто
породных животных скандинавского ге
нотипа. Привезли к нам зверьков прямо 
из Дании. 

В дикой природе мех скандинавской 
норки не славится разнообразием, преоб
ладают коричневые или рыжеватые от
тенки. Но на белорусской звероферме 
занимаются выведением новых окра
сов – от классических черных и белых до 
экзотичных сероголубых или жемчуж
ных. Признано, что мех самок ценнее, 
именно он используется для изготовле
ния самых дорогих шуб.

Как в санатории
Содержание норки клеточное – в ше

дах. У каждой свой домик и вольер. Как 
только малышей отнимают от мамы, их 
селят с одним или двумя братьями или 
сестрами. Очень важно, чтобы щенята 
были из одного помета. Иначе придется 
постоянно разнимать дерущихся сосе
дей – достаточно агрессивны. 

Да и шеды ставят на небольшом уда
лении – так норки не смогут друг друга 
покалечить через клетку. Повод для бур
ных «разборок» найдется всегда. Но – та
бу. Ценный мех подопечных здесь бере
гут как зеницу ока.

Сотрудники фермы говорят, что дикий 
зверь прекрасно разводится в неволе, 
легко приспосабливается к жизни в клет
ках и к искусственному корму. Тем не ме
нее норка привередлива в еде. Ежеднев
но в ее рационе должны быть мясные 
субпродукты, рыба, зерновые, овощи 
и витамины. По сути, все то, что по
ложено растущему человеческо
му организму. 

Звероводы шутят: норки 
все подъедают за людьми. 
Корм закупают на птицефер
мах и мясокомбинатах. Импор
тируют только рыбопродукты – 
облада тельницы ценного меха пита
ются исключительно морской рыбой. 
В день строго сбалансированной кормо
смеси на каждого зверька уходит по 250–
300 граммов. А беременных самок и ма
лышей подкармливают еще и творогом, 
яйцами, маслом. Так что основная часть 
себестоимости меха – расходы на каче
ственные корма.

Зверский аппетит
Ведь правильное кормление – залог 

высокого приплода и блестящего меха. 
Дмитрий Бондич, первый заместитель ге
нерального директора УП «Белкоопмех», 
начинал свою карьеру на Пинском зверо
хозяйстве в должности зверовода. Поэто
му знает о работе фермы немало:

– В Пинском зверохозяйстве полная 
автоматизация поения и кормления. 
Это позволило увеличить нагрузку на 
каждого сотрудника. Если в 1956 году, 
при открытии фермы, на одного зверо
вода было 147 голов, то сегодня – 
650. В 2012м к Пинску присоединили Ба
рановичское сельскохозяйственное отде
ление – и сегодня на ферме более 250 со
трудников.

Со стороны кажется, что в работе зве
ровода или бригадира ничего сложного: 
посадил зверушку в домик, проконтроли
ровал, как покушала, – и жди, пока вы
растет. На самом деле звероферма – это 
тяжелый труд. Ведь каждый этап разви
тия животного напрямую влияет на каче
ство меха. 

Зверовод – ветвь узкая, специалистов 
для этой сферы не готовят нигде – обуча
ются на практике. И задерживаются на 
ферме только самые трудолюбивые и 
преданные своему делу. Например, На

талья Макарчук, педагог по образова
нию, пришла в 2014м и осталась. Не со
жалеет ничуть:

– Каждый день у нас интересен по-
своему. Это постоянное движение – 
время пролетает мгновенно. Рабо-
та увлекательная, но своеобразная, 
ведь мы имеем дело с живыми су-
ществами, которые только с виду 
кажутся милыми, нежными и непо-
воротливыми ленивцами. Но в пер-
вую очередь это хищники со всеми 
вытекающими последствиями. Так 
что без толстых рукавиц к этим ла-
почкам лучше не подходить – могут 
укусить и даже покалечить. У нор-
ки зубки острые, как металлический 
клинок, – в мгновение прокусит 
до кости. Особенно опасны 
самцы перед гоном. 

Но есть и исключе
ния. Четыре года на
зад в зверохозяй
стве приручили 
малыша Ку
зю – теперь 
он совер
ш е н н о 
р у ч 

ной 
люби
мый пи
томец.

– Норка 
не оченьто 
поддается приру
чению, – ласково 
гладит любимца Ната
лья Макарчук. – Но Ку
зя – особый случай. С само
го рождения мы его брали на 
руки и носили с собой, как дитя. 
Вот и привык к людям. 

Без болезней
Норки живут скученно, поэтому ин

фекционное здоровье поголовья ветери
нары проверяют постоянно. В то время 
как в Дании по жесткому распоряжению 
власти уничтожили всех норок после об
наружения у зверьков мутировавшего ко
ронавируса. Сотни особей ликвидирова
ны на фермах Литвы, ставшей восьмой 
страной в мире, где новый вирус выявлен 
у ценных животных. О случаях заболева
ния сообщали, помимо Дании, еще и Ис
пания, Италия, Нидерланды, Польша, 
США, Швеция. Кстати, теперь вы знаете 
места обитания конкурентов белорусской 
норки. 

В нашей стране Департамент ветери
нарного и продовольственного надзора 
Министерства сельского хозяйства и про
довольствия совместно с сотрудниками 
Витебской государственной академии ве

теринарной медицины 
ведут постоянный мо
ниторинг ферм, ко
торый будет про
должаться в те
чение года. 

Р а 
ботни
ки зверо
х о з я й с т в 
также прой
дут обязатель
ную вакцинацию 
от COVID19. 

Не только в про
шлом и нынешнем годах, 
но и уже много лет на зверо
ферме с точки зрения здоро
вья животных все спокойно. Ко
нечно, большая заслуга в этом ве
теринаров. За каждой бригадой за
креплен доктор, который приходит на 
ферму осматривать зверьков. Тех, кото

За самочувствием 
пушистиков следит 
ветврач Анатолий 
КРАСЬКО

Агрогородок Молотковичи 
Пинского района, сельско-
хозяйственного отделение 
УП «Белкоопмех»

Любимец Кузя
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рые вызывают подозрения, тут же отса-
живают от сородичей на карантин. 

В январе основное стадо обязательно 
прививают от чумы, энтерита и ботулизма. 
А самой опасной считается алеутская бо-
лезнь – иммунодефицит. К счастью, в Пин-

ском хозяйстве все животные здоровы.

Конкурс красоты
Впрочем, сейчас здесь ка-

рантин, но связан он не с ко-
ронавирусной инфекцией, 

а с начавшимся брачным 
сезоном, который 

продлится еще не-
сколько недель.

Звероводы 
и бригадиры 

а к т и в н о 

готовятся к гону. К каждой особи – инди-
видуальный подход. И за весом тщатель-
но следят: если килограммы превысили 
норму, то зверя ждет жесткая диета.

– Худенький зверь лучше в гон идет, 
дает больше деток. Самцы в это время 
становятся очень агрессивными и могут 
сильно покалечить даже тех, кто о них за-
ботится каждый день. В марте мы подса-
живаем самцов к самочкам (один на пять 
самок), а в апреле – мае уже начинаем 
принимать роды, – просвещает бригадир 
Елена Скорозвон.

Елена 15 лет назад начинала на фер-
ме звероводом. Мотивация была простая: 
в то время в зверохозяйстве платили 
очень приличные деньги. А со временем 
работа так увлекла девушку, что она ре-
шила даже получить профильное образо-
вание – отучилась в Витебской государ-
ственной академии ветеринарной меди-
цины. Вернулась в хозяйство на долж-
ность бригадира и уже много лет успешно 
курирует своих пушистых подопечных.

Говорит, что беременные норки требу-
ют особого питания. Самочек переводят 
на двухразовое кормление. 

– Норки, как правило, очень хорошие 
мамы. После родов так тщательно укры-
вают собой малышей, что их даже сложно 
рассмотреть. Но бывают и совершенно 
противоположные случаи. В состоянии 
агрессии, особенно если у норки пропада-
ет молоко, она запросто может съесть или 
затоптать своих малышей. Звероводам 
приходится забирать у таких горе-мам 
приплод и самостоятельно выхаживать – 

греть, кормить молоком из пипетки.
В условиях дикой природы норки 

живут недолго, в среднем до 
3–4 лет. Болезни, голод, хищ-

ники – опасности подстере-
гают зверьков на каждом 

шагу. Хотя в идеальных 
условиях милый пу-

шистик может про-
жить 7–9 лет.

Дело 
выделки 
стоит

В прошлом году 
в Пинском зверохозяй-

стве получили примерно 
250 тысяч шкурок. Пушни-

на созревает к сентябрю, 
а зимой уже можно шить шубу.
Беларусь входит в двадцатку 

самых крупных экспортеров меха. 
Качество нашей пушнины известно, 
мех хорошо продается на аукцио-
нах, куда съезжаются переработчи-
ки со всего мира – России, Греции, 
Турции, Италии, Китая. Так что 
можно сказать, что модницы щего-
ляют в пинских мехах во всех угол-
ках планеты. 

По оценкам звероводов, еще 
пару лет изменений на рынке ждать 
не стоит – норка останется недоро-
гой. Так сложилась конъюнктура. 
Но потом, когда фермеры, не вы-
держав экономического прессинга, 
сократят поголовье, цены вновь 
взлетят. Так уже бывало, и не раз. 
Ну а пока есть шанс, глупо им 
не воспользоваться: если мечтаете 
о шубке – самое время покупать.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Виктора ВЕТКИНА

пробы

ПО ПОВОДУ
Хоть мода славится своим капризным 

нравом, все же есть тенденции, которые 
остаются модными всегда. Дамы и меха – 
классический тандем. Никакая другая верх-
няя одежда не может соперничать с роскош-
ной шубой, ведь есть в ней что-то царствен-
ное и магическое. А из-за холодных зим, ка-
жется, у славянок любовь к мехам заложена 
на генетическом уровне. 

Классические норковые шубы лидируют 
на рынке. Неудивительно: огромный цветовой 
диапазон и ноский мех. И цены на норку сей-
час заметно упали – Китай насытил рынок де-
шевыми шкурками. Но если такой мех носит-
ся всего несколько сезонов, то белорусская 
шубка будет радовать модниц десяток лет.

норки

28.02.День общественного сна 
связан с явлением, когда чело-

век засыпает на рабочем месте (за столом, 
на совещании). В частности, японцы счита-
ют «инэмури» показателем трудолюбия. 
Там же практика спать в общественных ме-
стах широко распространена: японцы так 
много трудятся, что не успевают восстано-
вить силы дома. 

По инициативе европейской организа-
ции по изучению редких болезней самый 
редкий день в году официально получил 
статус Международного дня редких за-
болеваний. В невисокосные годы празд-
ник отмечается 28 февраля. По оценкам 
экспертов, известно около пяти-семи тысяч 
опасных для жизни редких заболеваний. 

1.03. Всемирный день комплимен-
та. Идея учреждения этого 

праздника – спонтанное желание людей 
сделать один из дней в году более ярким, 
теплым, по-доброму запоминающимся 
и сближающим.

Праздник весны отмечают в Беларуси, 
Болгарии, Румынии и Молдавии.

2.03.Международный день спич-
ки – на протяжении веков неза-

менимой вещи в человеческом обиходе. 
В Российской империи, частью которой 
была Беларусь, выпуск спичек начался 
в 1830-е годы.

3.03.Всемирный день писателя от-
мечается практически во всех 

странах, учрежден по решению 48-го кон-
гресса Международного ПЕН-клуба (аббре-
виатура, образованная первыми буквами 
английских слов poets – поэты, essayists – 
очеркисты, novelists – романисты) 
в 1986 году. ПЕН-клуб выступает за свобо-
ду печати и против произвольного приме-
нения цензуры. 

В декабре 2013 года Генеральная Ас-
самблея ООН провозгласила Всемирный 
день дикой природы, отметив 40 лет со 
дня принятия Конвенции «О международ-
ной торговле видами дикой фауны и фло-
ры, находящимися под угрозой уничтоже-
ния». Цель – необходимость сохранения 
биологического многообразия на планете. 

Во Всемирный день слуха медики и 
волонтеры в разных странах повышают 
осве домленность населения о возможных 
проблемах со слухом. По данным ВОЗ, 
от глухоты и нарушений слуха страдает 
примерно 360 миллионов человек.

4.03.День милиции, официаль-
но утвер жденный Указом 

Президен та № 157 от 26 марта 1998 года.
В ночь с 4 на 5 марта 1917 года отря-

ды боевых дружин рабочих с солдатами ча-
стей минского гарнизона во главе с больше-
виком М. Фрунзе разоружили полицию, за-
хватили полицейское управление, архивное, 
сыскное отделения и взяли под охрану важ-
нейшие госучреждения. 5 марта в Минск об 
образовании милиции рапортовал Невель, 
7 марта – Велижский уезд, 9-го – Езери-
щенский, 10-го – Суражский, чуть позже – 
Двинск, Витебск, Лепель. Так на территории 
Беларуси была создана милиция, а губерн-
ский город Минск стал ее центром.

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрация Олега ПОПОВА

ПРАЗДНИКИ. 
ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

Зверовод Юлия 
КУЧЕРЯВЧЕНКО души 
не чает в своих питомцах

ДОРОГИЕ НАШИ МУЖЧИНЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ РАЙОНА!

Крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного 

настроения!

Правление и комитет профсоюза 
Кировского райпо поздравляет вас 

с Днем защитников Отечества!
От всей души желаем 

творческих успехов, счастья, 
благополучия. Пусть ваши дни 

наполнятся прекрасными 
мгновениями, которые вы 

разделите со своими 
близкими и родными людьми.
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За рулем был Николай ДУБОВИК

Предохранители нужны для защиты от перегрузок электрических 
цепей автомобиля. Поэтому выход из строя одной или нескольких 
этих копеечных деталей может обернуться серьезными послед-
ствиями. Расскажем о том, как водители «убивают» предохраните-
ли, даже не подозревая об этом.

Чаще всего перегорает предохрани-
тель прикуривателя. Это происходит из-
за того, что водитель подключает через 
разветвитель радар-детектор, смартфон 
да еще и компрессор для накачки шин. 
Все эти потребители энергии быстро 
сжигают защиту электрики. Если зимой 
перестал работать омыватель лобового 
стекла, это тоже может сказать о том, 
что один из предохранителей вышел из 
строя. Дело в том, что летняя «омывай-
ка» на морозе замерзает, таким обра-
зом, электромотор работает вхолостую 
и перегревается. Поэтому если жид-
кость не прокачивается, не нужно еще 
сильнее жать на подрулевой рычажок. 

От этого станет только хуже. Также мож-
но «угробить» и щетки стеклоочистите-
ля. Если их «резинки» за ночь примерз-
ли к стеклу, не надо сразу их включать, 
ведь так можно спровоцировать скачок 
напряжения.

Опасность несет и мойка двигателя, 
поэтому многие производители вовсе не 
рекомендуют чистить подкапотное про-
странство. Если вода каким-то образом 
просочится в блок предохранителей, то за-
мыкания не избежать. Нередко предохра-
нители «сжигают» и при попытке «прику-
рить». Причем скачок напряжения выводит 
из строя не только эти детали, но и элек-
тронику. 

МОТАЕМ НА УС

Если залило свечи
В морозы с автомобилем могут 
приключаться различные чудеса. 
То дорогая «омывайка» замерз-
нет, то аккумулятор не тянет, то 
соляра превращается в желе или 
давление в шинах падает. А бы-
вает так, что стартер крутит, а 
двигатель не запускается. Как 
результат  –  залитые свечи. 
И чтобы просушить их, уходит 
достаточно много драгоценного 
времени. Однако есть способы 
сделать все быстрее.

При холодном запуске, особенно 
в сильные морозы, электроника автомо-
биля старается помочь двигателю, обо-
гащая топливовоздушную смесь за счет 
большей подачи топлива в камеру сгора-
ния. И если новые моторы с хорошей 
компрессией, новыми свечами и аккуму-
ляторной батареей при подобной стиму-
ляции легко справляются с задачей, то 
автомобили с пробегом могут испыты-
вать трудности. Причина, по которой за-
ливает свечи, банальна  –  топливо по-
ступает в камеру сгорания, но не поджи-

гается. Свечи тонут в бензине, после че-
го завести двигатель, увы, невозможно. 
Однако это всего лишь следствие. А про-
блемы могут скрываться не только в са-
мом двигателе. Искра не возникает из-
за разряженной более чем наполовину 
АКБ  –  ее мощности попросту ни на что 
не хватает. Если свечи давно не меняли, 
то это также может стать причиной, ког-
да топливо не воспламеняется  –  они 
могли отработать отведенный им срок 
или получили повреждение при замене 

(например, перетянули при монтаже). 
Проблема также может быть в неисправ-
ных высоковольтных проводах. 

Как только водителю становится это 
понятно, он хватается за голову и за 
свечной ключ и лезет под капот, чтобы 
выкрутить свечи и просушить их, исполь-
зуя ветошь, зажигалку или другие под-
ручные средства. Но что делать, если в 
машине не оказалось нужного инстру-
мента? Есть способ, который, пожалуй, 
подходит для большинства автомобилей, 
где за подачу топлива в камеру сгорания 
отвечает инжектор. Метод позволяет вы-
сушить, или, другими словами, продуть 
цилиндры. Для этого перед пуском дви-
гателя необходимо утопить педаль газа 
в пол и удерживать ее. При этом поворо-
том ключа зажигания следует «крутить» 
стартером. В этот момент электронный 
мозг двигателя и активирует продувку, 
исключая подачу топлива в камеру сго-
рания. Весь процесс займет не более 
10 секунд, после чего нужно отпустить 
педаль газа  –  подача горючки возобно-
вится, и мотор оживет.

Щелчки, вялое вращение или вовсе ти-
шина. Такие сюрпризы может подки-
нуть стартер машины. В чем причины? 
Начнем с того, что основная часть 
стартера  –  это обычный элек-
тромотор. А значит, все 
«электрические» про-
блемы, особенно 
те, что появляют-
ся в мороз, ему 
не чужды.

Стартер потре-
бляет большой 
ток, особен-
но на ма-
шинах с 
дизельны-
ми двигате-
лями. Поэто-
му первой и 
самой частой 
причиной, поче-
му стартер начина-
ет еле-еле крутить, мо-
жет стать банальный 
разряд аккумулятора, 
особенно после зимней 
ночевки. Но бывает, 
что проблема кроется и 
в плохом контакте или 
окислах в проводке. В 
этом случае нужно про-
верять толстый плюсо-
вой провод, идущий к 
стартеру. Износ элек-
тромотора также может 
стать следствием про-
блем при пуске двига-
теля в мороз. Из строя 
выходят щетки или об-
мотки «якоря». А еще 
обмотки могут закоро-
тить. Есть дедовский 
способ решения этой 
проблемы, когда по 
стартеру легонько бьют 
молотком. Тут глав-

ное  –  
не переу-

с е р д с т в о -
вать, чтобы 
не расколоть 
корпус. Если запустить 
мотор получилось, то 
пора задуматься о ре-
монте узла.

Если автомобиль 
уже не молод, то стар-
тер может перестать 
работать из-за того, то 
внутри механизма с го-
дами скопилась грязь. 
Иногда достаточно 
обойтись простой чист-
кой, чтобы узел снова 
ожил. Упомянем и еще 
одну частую пробле-
му  –  износ бендикса. 
Со временем его меха-
низм изнашивается, и в 
этом случае стартер 
крутится, но не крутит 
маховик. Об этой непо-
ладке скажет звук, по-

хожий на 
треск. Са-
мым про-
стым спо-
собом ди-

агностики 
будет демонтаж узла и 
его дефектовка.

Ну и как же не прой-
ти мимо человеческой 
глупости. Есть немало 
людей, которые, к при-
меру, купив кроссовер, 
считают, что это насто-
ящий «джип» и начина-
ют лихо штурмовать на 
нем лужи. Так вот: хо-
лодный душ для старте-
ра не приведет к его за-
калке, а наоборот. Ме-
ханизм может просто 
заклинить или со вре-
менем обмотки «якоря» 
начнут ржаветь и на-
мертво прирастут к ста-
тору. Лечится это толь-
ко заменой всего узла 
целиком. 

МОТАЕМ НА УС

ВОКРУГ КОЛЕСА

Зарядка на ходу
В шведском Готланде завершился 

первый этап испытаний инновационной 
дороги, которая подзаряжает движущие-
ся по ней электрокары. По 165-киломе-
тровому отрезку запустили электриче-
ский магистральный тягач, который в 
рамках тестового заезда успешно подза-
рядился  –  получил около 70 киловатт 
энергии, даже несмотря на то, что дорож-
ное полотно было покрыто слоем снега.

Дорога с функцией подзарядки су-
ществует не только в Швеции, но и в 
Израиле, где в 2030 году планируют от-
казаться от продажи автомобилей 
с двигателями внутреннего сгорания. 

Путь домой
С 7 июля 2021 года на границе 

с Россией начнут проверять наличие не-
оплаченных штрафов за нарушения 
ПДД, которые числятся за автомобиля-
ми с иностранными номерами. 

Согласно новой норме Закона «О го-
сударственном контроле за осуществле-
нием международных автомобильных пе-
ревозок и об ответственности за наруше-
ние порядка их выполнения» у водителя 
будет три часа с момента прибытия на 
границу, чтобы погасить задолженность. 
В противном случае ему не разрешат вы-
ехать из России. Аналогичное правило с 
8 декабря 2020 года распространяется на 
иностранных перевозчиков, пытающихся 
въехать в страну, если выявлен факт не-
уплаты административного штрафа, на-
ложенного за совершенное раннее нару-
шение на территории России.  

 –  Девушка,  
ваши права!
 –  Не могу.  

Это  –  подарок!

ДОМКРАТ

Не секрет, что штатные фары многих автомо-
билей освещают дорогу не так ярко, как хоте-
лось бы. Да и со временем оптика машин ста-
новится тусклее. Как сделать свет фар ярче?

Многие автовладель-
цы начинают полировать 
стекло блок-фары, еще 
больше усугубляя ситуа-
цию, ведь число царапин 
и потертостей при неуме-
лой полировке увеличи-
вается. Идут и более кар-
динальным путем, уста-
навливая, скажем, яркие 
лампы накаливания. Но 
ведь они и стоят дороже, 
а если водитель поста-
вит, например, нештат-
ные светодиодные лам-
пы, то ему грозит масса 
проблем и солидный 

штраф. При этом есть ле-
гальный способ улучшить 
свет штатной оптики.

Дело в том, что чем 
старее проводка, тем 
большие потери напряже-
ния она дает. Не забудем 
и про то, что контакты 
окисляются. Поэтому для 
начала нужно очистить 
окислы, а далее взять 
вольтметр и измерить на-
пряжение на аккумуля-
торной батарее (при за-
пущенном моторе). За-
тем померить напряже-
ние на лампах. Как 

правило, оказывается, 
что напряжение аккуму-
лятора 14,2 В, в то время 
как на колодке включен-
ной лампы оно меньше 
11 В. При этом произво-
дители ламп обычно рас-
считывают на напряже-
ние в 13,5 В.

Вот и ответ. Для того 
чтобы штатные фары све-
тили ярче, нужно поменять 
проводку. Тот, кто разбира-
ется в электрике, может ку-
пить на авторынке готовый 
комплект, который пред-
ставляет из себя блок реле 
с проводкой. Ну а осталь-
ным стоит обратиться в 
сервис. Кстати, многие ав-
топроизводители, желая 
продлить срок службы оп-
тики, снижают напряжение 
на лампах с помощью спе-
циальных регуляторов. 
Плюс такого решения в 
том, что напряжение мож-
но увеличить программно, 
но для этого нужен дилер-
ский сканер. Нехитрая опе-
рация по перепрограмми-
рованию займет минут 
пять, и фары вашего авто 
станут светить ярче.

БЕЗ ОПАСНОСТИ

Крутящий момент
Гори ясно

САМ СЕБЕ МАСТЕР

СТОП, МАШИНА

Не сожги
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Неяк іду я па вуліцы, бачу, 
шыбуе мне насустрач мой яшчэ 
школьны сябар Валодзька:

– Здароў, Міхасёк! Як жывец-
ца-маецца, не ачалавечыўся 
яшчэ?

– Як ачалавечыўся? – пытаюся.
– Ну, не ажаніўся?
– Збіраюся, – кажу і адчуваю, 

як мой твар імгненна набывае ко-
лер спелага памідора.

– Малайчына, стары! А пад-
рыхтаваўся?

– Сёе-тое купіў для сябе, для 
нявесты. А прафкам пакойчык 
у інтэрнаце абяцае.

– I гэта ўсё? Дзівак! Га-
лоўнае – сямейнай дыпламатыяй 
авалодаць трэба.

– Як гэта? – не разумею я.
– Э, брат, бачу, ранавата ты 

з халасцякоў вылузваешся. Без 
дыпламатыі цяпнеш гора. Я вось 
пакуль не навучыўся ў ёй куме-
каць, то аж да разводу даходзі-
ла. Цяпер жа ўсё ідзе як па 
масле. Гэта пасля таго, калі і 
сам зразумеў, што жонка 
таксама найхітрэйшы ў све-
це дыпламат.

Пажаніліся гэта мы. 
Жонка прыбірае, абед гатуе, 
бялізну прасуе. Я калю і на-
шу дровы – домік у нас свой. 
Усё ішло добра. Яшчэ сёе-тое 
памагу жонцы зрабіць. Але 
неўзабаве яна стала наракаць, 
што ёй дужа цяжка варыць 
страву, а я пачаў прыкмя-
чаць, што апетыт мой па-
ціху капрызнічае. Дай, ду-
маю, паспрабую згатаваць 
што-небудзь сам. Купіў «Ку-
лінарыю», вызубрыў яе і 
ўзяўся за справу. Кажуць, 
што першы блін камяком 
бывае, а ў мяне ён як на грэх 
такі ўдалы атрымаўся, што ка-
ханая не магла нахваліць.

Падахвочаны жончынай 
пах валой, назаўтра я згатаваў 
украінскі боршч, потым на-
вучыўся выпякаць катлеты, 
шашлыкі падсмажваць. Словам, 
справы пайшлі нашмат лепш. 
Прыбягаю з работы – жонка ў 
тэлефоне нешта чытае. Вельмі 
пачала налягаць на раманы пра 
каханне. Мне яна тут жа дае па-
трэбную кулінарную дырэктыву. 
Сама чытае – я гатую. Калі-нікалі 
замаркоціцца, кліча мяне:

– Хадзі, даражэнькі, паслу-
хай, якія мужчыны на свеце ёсць!

Бягу, слухаю, як адзін ідэаль-
ны муж вельмі кахае сваю жонку 
і так спраўна мые падлогу, што 
яму зайздросцяць самыя спрак-
тыкаваныя гаспадыні. Любая 
прачытае ўрывак, потым гляне 
на мяне пакрыўджана, уздыхне 
і скажа:

– Пэўна, ты не моцна кахаеш 
мяне, мілы?

– Кахаю, любая, яшчэ як! – кажу 
я, цалуючы жонку ў шчаку, і раптам 
адчуваю характэрны пах з кухні, – 
пачакай, пачакай, даражэнькая, у 
мяне катлеты гараць...

I ўсё ж неўзабаве навучыўся 
і падлогу мыць. А потым нарад-
зіўся сынок... Добрая палавіна 
клопатаў аб ім неўзаметку пера-
йшла да мяне. А пасля візіту 
цешчы, якая нешта ўгледзела та-
кое, што ад кармлення дзіцяці 
грудзьмі ў жонкі будзе непарадак 
з фігурай, апошні абавязак жон-
кі – кармленне сына – таксама 
лёг на мае плечы. Праўда, 

бутэлечак 
і сосак мне шукаць 

не давялося: іх прывезла з сабой 
клапатлівая цешча.

А жонка тым часам так 
прыахвоцілася да чытання, што 
ажно пра яе напісалі ў нашай га-
радской газеце. Хвалілі, ставілі ў 
прыклад іншым. Якраз як на грэх 
неўзабаве ў нас на заводзе пра-
ходзіў прафсаюзны сход на тэму 
«Павышэнне культурнага ўзроў-
ню і кругагляду працаўнікоў прад-
прыемства». Пасля невялікага 
змястоўнага даклада старшыня 
заўкама сказаў:

– Таварышы! Днямі ў гарад-
ской газеце была надрукавана 
заметка пра жонку нашага пава-
жанага слесара-наладчыка Цюх-
цені. Будзем браць прыклад з 
жонкі таварыша Цюхцені! I па-
просім яго расказаць, што і як ён 
чытае і як прыахвоціў да гэтай 
карыснай справы сваю жонку.

Я маўчаў як вады ў рот на-
браўшы: сказаць, што за цэлы 
год чытаў толькі пра кулінарыю і 
вывучаў парады маладой маці, – 
засмяюць.

Хутка мяне пачалі абмяр-
коўваць на ўсіх сходах, што я не 
павышаю свой культурны і 
агульнаадукацыйны ўзровень, а 

ў прыклад ставілі маю жонку. 
Мой непасрэдны начальнік так-
сама пры выпадку любіў зазна-
чыць, што я ў сваёй рабоце не 
кіруюся навейшымі данымі на-
вукі і тэхнікі.

Не ладзілася і ў сям’і. Жонка 
заўсёды, калі я вяртаўся дамоў з 
работы, пачынала мыць падлогу. 
I не паспяваў я пераступіць па-
рог, як адразу ўзнімала лаянку:

– Каб ты не швэркаў тут, то 
чысціня ў мяне была б ідэальная! 
Раз у год падлогу памыла – і ўсё. 
А то валачэш з двара цэлы пуд 
гразі, не ўпраўляюся падціраць 
за табой!

«Не, даражэнькая, хоць гар-
шчком назаві, а падлогі больш 
мыць не буду», – думаю я і іду 
ў другі пакой.

– Хадзі глянь, любая! – гукаю 
яе ўжо з пакоя. – Навіна нейкая 
будзе – павук во спускаецца, – і 
паказваю на куток пад столлю, 
дзе вясёлкавым колерам пералі-
ваецца павуцінне.

Жонка як не разумее майго 
дыпламатычнага намёку наконт 
яе ідэальнай чысціні і яшчэ больш 
накідваецца на мяне:

– Ты толькі і ходзіш, галаву 
задраўшы! – вунь увесь палавік 
нагамі скруціў, – і ўзнімае такі ля-

мант, быццам я не палавік той за-
драў, а ўзадраў дошкі ў падлозе.

Колькі я ні стараўся дагадзіць 
каханай, заўсёды ў яе знаходзіла-
ся прычына пасварыцца. А тут і з 
інстытута, дзе вучыўся завочна, 
пачалі прыходзіць пагражальныя 
дэпешы, што магу быць выклю-
чаны за хвасты. Да гэтых пагроз 
актыўна падключалася і жонка.

– Ні на што ты не здатны: ні 
падлогу мыць, ні вучыцца, – 
адразу намякала яна на двух 
зай цоў, калі была не ў гуморы.

«Ну, – думаю, – трэба неяк 
выкручвацца...» Перш-наперш 
рашыў расквітацца з кулінарнымі 
і пральнымі справамі. Але жонка, 
як кажуць, у хамут, і думаць пра 
гэта не хоча. Тады я падаў на 
развод. Заплаціў у банку пошліну 
і прыношу жонцы квіток, паказ-
ваю, чакаю, што ж запяе. А яна 
аж за галаву схапілася:

– Столькі грошай на вецер 
выкінуў: я ж бы лепш сабе мод-
ную шапачку купіла!

Бачу, і тут выходзіць асечка. 
Жонка мяне кахае, нават і ўявіць 
не можа сябе без мяне, і я без яе 
не магу, а вось нейкая дурнота ў 
нас ёсць. I тут раптам прыйшла 
мне ў галаву геніяльная дыпла-
матычная думка.

– Дарагая, – кажу, – што мне 
мыць сёння падрыхтавала?

– Няма нічога такога варта-
га, – паціснула яна плячыма, – хі-
ба толькі кофтачку...

Я хуценька пераапранаюся 
ў гаспадыню і бяруся за справу. 
I так завіхаюся, так завіхаюся…

– Паглядзі, – клічу жонку, – 
ці добра памыў?

Глянула яна на сваю кофтач-
ку і за галаву схапілася: лічы, но-
вая кофтачка перарадзілася 
ў рыбацкую сетку.

– А-яй! Не разлічыў сілы, – 
апраўдваюся я, – давай яшчэ 
што-небудзь сінтэтычнае!

– Каб тваёй нагі больш тут не 
было! За сто вёрст не падпуш-
чу! – загаласіла жонка.

Назаўтра я сапсаваў цэлы кі-
лаграм мяса: замест солі ў фарш 
«памылкова» насыпаў соды. 
З гразёй змяшала мяне жонка, 
лаяла на чым свет стаіць. Гэта 
была наша апошняя грозная 
сварка. Тады ж і ўдала скон-
чыліся мае некаторыя 
празмерныя паўнамоцтвы хат-
няй гаспадыні. I ведаеш, Мі-
хась, цяпер усе сваркі, якія па-
гражаюць нашай сям’і, я зусім 

лёгка папярэджваю.
– Як?
– Вельмі проста. Калі бачу, 

што ў жонкі дрэнны настрой, даю 
ход сямейнай дыпламатыі: па-
чынаю марыць – так, каб чула 
жонка. Заўтра, кажу, прэмію да-
дуць, можна будзе маладосць 
успомніць – з сябрамі ў рэстара-
цыю схадзіць...

Жонка адразу мяняе гнеў на 
міласць, ласкава ўсміхаецца, 
называе мяне рознымі добрымі 
словамі і між іншым нагадвае, 
што я некалі абяцаў з прэміі ку-
піць нейкі падарунак. Я яшчэ тро-
хі ўпіраюся, а потым не вытрым-
ліваю жончынай пяшчоты, ахвя-
рую сваю «прэмію» на пазачар-
говы падарунак сваёй каханай. 
Назаўтра, ідучы з работы, 
пазычаю ў сябра грошы і, так 
сказаць, матэрыяльна за-
ахвочваю жонку. А з сябрамі 
разлічваюся, калі сапраўды 
атрымліваю прэмію.

Апошнім часам, праўда, і жон-
ка пачала націскаць на дыплама-
тыю. Учора прыйшла да мяне, се-
ла побач, абняла і ласкава кажа:

– Слухай, дзядок, нешта ты 
дужа схуднеў. Пэўна, усё з-за 
гэтага курыва. Смаліш у дзень па 
пачку, – і прачытала мне цэлую 
лекцыю аб шкодзе курэння.

– Ат, – кажу, – жоначка, яшчэ 
нічога сабе чуюся, ды і сілы волі ў 
мяне не хапае. Пакуль здаровы – 
буду курыць, а надалей відаць 
будзе.

– А як бы добра было, – бядуе 
жонка і выкрывае сваю хіт-
расць. – Гэта ж столькі рублёў 
кожны месяц эканомілі б.

Вось, Міхасёк, якая яна, ся-
мейная дыпламатыя! Але ты не 
палохайся: я расказаў табе ўсё 
самае непрыемнае. А колькі ра-
даснага, светлага – не перака-
жаш. Так што не бойся, жаніся. 
Але на ўсякі выпадак пра ся-
мейную дыпламатыю не за-
бывайся.

Цяпер і я жанаты, і не шка-
дую. Веды па сямейнай дыпла-
матыі, якія атрымаў ад сябрука 
Валодзькі, калі-нікалі дый спа-
трэбяцца. 

ГУМАРЭСКА
Іван СТАДОЛЬНІК

Сямейная 
дыпламатыя
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СЛУЧАЙ

Вовремя
Бригада пожарных 

спасла жизнь хозяину 
горевшего дома

Около 10 утра в понедельник 
начался пожар в доме по улице 
Тимченко в Кричеве. Хозяин, не-
работающий, 1975 года рожде-
ния, проживал один. Его и обна-
ружили в одной из комнат на пе-
чи – самостоятельно передви-
гаться уже не мог.

Работники МЧС вынесли его 
на свежий воздух и до прибытия 
медиков оказали первую по-
мощь. Пострадавшего госпитали-
зировали с диагнозом отравле-
ние продуктами горения в состоя-
нии средней тяжести.

В результате пожара по-
вреждены пол, постельные при-

надлежности, закопчено имуще-
ство в доме. 

Под поезд
За один день в Беларуси 

под колесами 
железнодорожных 

составов погибли два 
человека

21 февраля в 15:59 на оста-
новочном пункте Лошица в сто-
лице поездом Минск – Светло-
горск сбита местная жительница 
1953 года рождения. 

А в 20:36 на остановочном 
пункте Заречное в Смолевичах 
под поезд Орша – Минск попал 
местный житель 45 лет.

Контрабанда
Польские пограничники 

задержали партию 
белорусских сигарет 

На пограничном переходе 
«Кузница» («Брузги» с белорус-
ской стороны) польские погра-
ничники задержали контрабанд-
ный груз – 1,8 миллиона пачек 
белорусских сигарет. По оценке 
пресс-службы польского погра-
ничного ведомства, это самая 

крупная когда-либо предотвра-
щенная попытка контрабанды си-
гарет через польские погранпере-
ходы.

При досмотре двух фур 
с польскими номерами вместо 
заявленных в документах досок 
обнаружили сигареты без поль-
ских акцизных марок. Стоимость 
контрабанды – почти 7,4 млн 
долларов.

Водители грузовиков и их 
сменщик задержаны по решению 
суда на три месяца. Это граждане 
Польши 19, 21 и 55 лет. Им грозит 
до 10 лет лишения свободы.

А двумя днями раньше бес-
пилотный летательный аппарат 
с грузом сигарет был перехва-
чен брестскими пограничниками 
в Каменецком районе неподале-
ку от деревни Чижевичи. 

Правонарушители с помо-
щью самодельного устройства 
пытались незаконно перепра-
вить сигареты через государ-
ственную границу в Польшу. 
Изъяты аппарат, табачные изде-
лия, рюкзак с запасными акку-
муляторами и пультом управле-
ния. Выясняют чьи. 

Аналогичный случай произо-
шел в конце октября минувшего 
года в Брестском районе. Тогда 
беспилотник сбивали техниче-

ской новинкой – радиоэлектрон-
ным ружьем «Гроза-Р2».

Фарт
В Гродно десятки 

рыбаков несколько дней 
ловили рыбу на 

маленьком пятачке льда

На Немане в черте города по-
до льдом оказался один из зато-
нов рыбы рядом с портом. Когда 
туда зашла рыба, на протяжении 
нескольких дней десятки любите-
лей подледного лова ее вылав-
ливали. Чаще всего попадались 
лещ, плотва, окунь, уклейка.

В Гродненской областной ин-
спекции охраны животного и 
растительного мира ситуацию 
контролировали. Проверяли, как 
рыбаки соблюдают нормы и пра-
вила вылова. На нескольких со-
ставили протоколы за так назы-
ваемое багрение рыбы.

НАРКОТИКИ

7 лет
В Бресте осудили 

сбытчика марихуаны
С 1 июля по 12 октября про-

шлого года 29-летний местный 
житель занимался сбором ко-
нопли, для сбыта и личного по-
требления приобрел более 
3,1 кг марихуаны. Часть упо-
требил сам, остальное хранил 
дома в хозпостройке в Брест-
ском районе. В октябре за 60 
рублей продал 4,58 грамма 
дурманящего вещества.

Приговорен к семи годам 
лишения свободы в исправи-
тельной колонии усиленного 
режима. Плюс штраф – 2,9 ты-
сячи рублей.

Лопнул бизнес
Вблизи деревни 

Приморье Минского 
района задержали 

двоих братьев-
закладчиков

Братья 32 и 29 лет из агро-
городка Буйничи Могилевского 
района, ранее неоднократно су-
димые, в арендованном автомо-
биле перевозили около 50 
свертков общей массой более 
60 г особо опасного психотроп-
ного вещества альфа-PVP, ко-
торые собирались разложить по 
тайникам в пригороде Минска.

Это их второй визит в Мин-
ский район, также раскладыва-
ли наркотики в окрестностях Мо-
гилева, Бобруйска и Горок. Вер-
бовщикам обещали платить за 
каждую закладку по 8–10 долла-
ров. Однако полученный за два 
месяца доход оказался гораздо 
меньше ожидаемого.

Возбуждено уголовное дело 
за незаконный оборот наркоти-
ков с целью сбыта, санкция 
статьи предусматривает до 
15 лет лишения свободы.

АВАРИИ 

Один погиб,  
двое в больнице

Три легковушки столкнулись 
в Лиозненском районе 

Утром 22 февраля на 118-м км трассы 
Санкт-Петербург – Гомель – граница Украи-
ны 34-летний водитель Toyota не справился с 
управлением и совершил касательное стол-
кновение с BMW, а после врезался в Ford. 

Водитель Toyota погиб на месте, его 
31-летний пассажир и девушка 1998 года 
рождения, которая была в машине Ford, до-
ставлены в больницу.

Госавтоинспекция настоятельно реко-
мендует водителями учитывать погодные ус-
ловия, выбирая скорость движения.

Пешеходы 
в опасности

На переходе машина сбила  
отца с дочкой

Водитель автомобиля «Сааб», двигаясь 
по улице Мирошниченко со стороны МКАД 

в направлении улицы Гамарника, сбил 
45-летнего отца с 5-летней дочерью. Постра-
давшие с телесными повреждениями до-
ставлены в больницу.

В минувшем январе в Минске, по дан-
ным ГАИ, зарегистрировано 22 ДТП с уча-
стием пешеходов (42,3 процента от общего 
числа происшествий), в которых 19 человек 
получили травмы и трое погибли. 13 наездов 
совершено по вине водителей на обозначен-
ных переходах – регулируемых и нерегули-
руемых.

Госавтоинспекция призывает водите-
лей быть готовыми снизить скорость дви-
жения или остановиться, чтобы исключить 
вероятность наезда. В свою очередь пе-
шеходы также должны быть вниматель-
ными и осмотрительными. Переходя доро-
гу, необходимо убедиться, что все транс-
портные средства остановились и пропу-
скают вас. За новостями следил  

Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

13 лет и 25 тысяч 
рублей

Наказали хулигана, 
травмировавшего подростка
На 13 лет в колонию строгого режима 

суд Ленинского района Гродно отправил 
хулигана, напавшего на ребенка.

В октябре прошлого года пьяный муж-
чина схватил за руку 5-летнего ребенка. 
Другие дети стали уговаривать отпустить 
малыша, что еще больше разозлило хули-
гана, который метнул стеклянную бутылку 
в голову 10-летнему мальчику. Ребенка с 
тяжелой травмой доставили в больницу.

Оказалось, что разбушевавшийся то-
варищ ранее неоднократно судим. С обви-
няемого в пользу потерпевшего взыскан 
моральный вред – 25 тысяч рублей.

Агрессор
Пенсионер отправится за 
решетку за покушение на 

убийство милиционера

Минский областной суд отправил 
61-летнего жителя Молодечно на 13 лет в 
исправительную колонию усиленного ре-
жима с принудительным лечением от хро-
нического алкоголизма. Пожилой человек 
признан виновным в покушении на убий-
ство милиционера и насилии в отношении 
сотрудника РОВД в целях воспрепятство-
вания его законной деятельности. 

30 августа 2020 года около 16:15 на 
улице Громадовской в Молодечно сотруд-
ники милиции возвращались с вызова в 
райотдел и обратили внимание на мужчи-

ну, который показывал непристойные же-
сты. По внешним признакам он был пьян. 
Когда правоохранители остановились для 
разбирательства, агрессивно настроенный 
гражданин достал два ножа и набросился 
на милиционеров. Одному нанес колотую 
рану в затылочной области, второму – ре-
заную рану голени. Как показало медосви-
детельствование, в выдыхаемом воздухе 
у мужчины было 3 промилле алкоголя.

Кроме того, судом удовлетворены 
гражданские иски потерпевших о ком-
пенсации причиненного морального вре-
да. Двум милиционерам осужденный 
должен выплатить в общей сложности 
5000 рублей. 

230 литров
У жителя Витебска изъяли спирт 

и герб с погоней 

62-летний житель областного центра 
занимался изготовлением самогона. Когда 
участковый инспектор заглянул к нему в 
дом, расположенный в частном секторе, то 
лицезрел впечатляющую картину: все ком-
наты были заставлены канистрами и ве-
драми со спиртосодержащей жидкостью, а 
готовый продукт был расфасован по бу-
тылкам с этикетками известных алкоголь-

ных брендов. Владелец этого добра отка-
зался от каких-либо объяснений. Ранее его 
уже привлекали к административной от-
ветственности за самогоноварение.

Помимо более 230 литров спирто-
содержащей жидкости, у бутлегера изъяли 
герб, литературу, флаги и наклейки с 
изобра жениями незарегистрированной 
символики.

Частная индустрия
В Молодечненском районе 

изъяли крупнейший самогонный 
аппарат

Во время рейда сотрудники милиции 
обнаружили в деревне Схолино Молодеч-
ненского района крупное самогонное про-
изводство. Алкогольный цех 47-летний 
местный житель разместил в собственном 
сарае площадью более 100 квадратных 
метров на окраине деревни.

В хозяйственной постройке стояли ко-
тел, бражник, холодильник и два сухопар-
ника. В 27 полимерных емкостях бродило 
чуть более 20 тонн браги, в канистре обна-
ружили 30 литров готового самогона, а 
также десятки мешков с мукой и несколько 
ящиков с дрожжами. Похоже, подпольное 
производство самогона было поставлено 
на широкую ногу. Хозяин уверял: варил 
для себя, готовился к торжеству, а прочие 
ингредиенты хранил для кормления до-
машнего скота.

Аппарат демонтирован и вывезен 
в пункт приема металлолома. Тонны браги 
и канистру самогона изъяли, образцы 
спиртосодержащей жидкости направлены 
на экспертизу. За хранение самогонного 
аппарата, изготовление крепких алкоголь-
ных напитков и полуфабрикатов безработ-

ному грозит штраф по нескольким прото-
колам. Ранее он уже привлекался к адми-
нистративной ответственности за анало-
гичные правонарушения.

Должник 
разбушевался

В Новополоцке пострадали 
сотрудницы отдела 

принудительного исполнения 

16 февраля около 17:00 сотрудницы от-
дела принудительного исполнения, выпол-
няя служебные обязанности, пришли до-
мой к 43-летнему новополочанину. Визит 
приставов вызвал у мужчины такое недо-
вольство, что спустя некоторое время он 
впал в ярость. Стал оскорблять сотрудниц, 
а затем у одной из них вырвал клок волос 
и вытолкал обеих из квартиры.

Вызванным ими милиционерам при-
шлось вскрывать дверь, чтобы задержать 
запершегося в жилье виновника инциден-
та. Ранее судимый новополочанин в мо-
мент конфликта был пьян.

Возбуждено уголовное дело по час-
ти 1 статьи 366 Уголовного кодекса. Нака-
зание вплоть до 5 лет лишения свободы. 
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Под занавес

Настоящая морозная 
и снежная зима – отлич
ное время для занятий 
активными видами спор
та на свежем воздухе. 
И закаляет, и бодрит. 
Давненько не бывало та
кой хорошей лыжной 
погоды на Гомельщине! 
Пользуясь случаем, 
председатель первич
ной профсоюзной орга
низации Гомельского 
облпотребсою за (обл
потребобщества) Ана
стасия Зимницкая орга
низовала в один из суб
ботних дней праздник 
спорта и дружбы для ра
ботников аппарата об
ластной организации по
требкооперации. 

На базе Дома охотника 
и рыбака Гомельского опытно-
го лесхоза прошли лыжные со-
ревнования, в которых приня-
ли участие 25 человек – каж-
дый второй член коллектива. 

– Мы предложили встать 
на лыжи всем сотрудникам, 
и я даже была удивлена, что 

половина из них откликнулись 
и горячо поддержали инициа-
тиву профсоюза. В лесхозе 
есть накатанная длинная 
лыжня, серьезная дистанция, 
там часто проводятся самые 
разные соревнования. Мы не 
устраивали гонки на скорость, 
хотя соревновательный дух, 
конечно же, присутствовал, – 
комментирует Анастасия.

Еще и 20-градусный мо-
роз хорошо подбадривал 
участников. По окончании 
лыжных гонок все грелись у 
костра и жарили шашлыки. 
Спортивный праздник пода-
рил большой заряд энергии, 
отличное настроение и поло-
жительные эмоции, что как 
нельзя лучше помогает спло-
чению коллектива и выработ-
ке командного духа, необхо-
димого для успеха.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото предоставлено 

первичной профсоюзной 
организацией Гомельского 

облпотребсоюза  
(облпотребобщества)

Рисунок Олега ПОПОВА

Составила
Наталья АНТОНОВА

(Минск)
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Меридиан. Плита. Скок. Винил. 
Ваха. Ода. Ропак. Делёж. Атлас. Отец. Рута. Зу-
бок. Трос. Холл. Пакля. 

По вертикали: Миловидность. Халцедон. Ржа. 
Даласи. Труха. Кноп. Лубок. Астроида. Атолл. 
Клак. Сакля. 

Гороскоп на неделю 01.03. – 07.03)
ОВЕН 
Переключите вни-
мание с походов 

по магазинам на общение с 
друзьями. Во второй полови-
не недели уделите больше 
внимания близким. 

 3, 7  5 

ТЕЛЕЦ 
Судьба преподне-
сет небольшой по-

дарок: сами удивитесь, как 
легко разрешатся мелкие 
финансовые затруднения. 
Есть повод встретиться с 
друзьями и родственниками. 

 1, 5  7 

БЛИЗНЕЦЫ 
Время интеллекту-
ального труда: чи-

тайте, учитесь, общайтесь с 
умными людьми. Уделите 
внимание обустройству до-
ма. Не бойтесь выступить в 
роли инициатора знакомства. 

 5, 7  6

РАК 
Неделя начнется с 
неожиданных со-

бытий. Волна перемен улуч-
шит благосостояние. Но не 
распространяйтесь о сва-
лившейся на вас удаче. От-
кровенность – только с 
близкими. 

 1, 7  2 

ЛЕВ 
Отдайте все силы 
работе, берите 

инициативу в свои руки. 
Друзья подскажут парочку 
креативных идей. К выход-
ным сбавьте темп, отличная 
идея – романтический ужин. 

 3, 6  4 

ДЕВА 
Возможна круп-
ная покупка. С 
близкими будьте 

предельно корректны, иначе 
могут возникнуть конфлик-
ты. Займитесь домом. 

 5, 7  6 

ВЕСЫ 
Всю неделю не сни-
жайте активности. 
Возможно, придется 

отправиться в поездку. Пред-
стоит принять окончательное 
решение по квартирному во-
просу – не упустите шанс. 

 3, 7  2 

СКОРПИОН 
Возможны кон-
фликты из-за ва-
шего не слишком 

бережного отношения к се-
мейному бюджету. В спорах 
с соседями будьте готовы 
принимать быстрые, но об-
думанные решения. 

 3, 5  7 

СТРЕЛЕЦ 
Уделите больше 
внимания себе: 
старайтесь высы-

паться и следите за само-
чувствием. Не увлекайтесь 
критикой – проявляйте тер-
пение и понимание. 

 5, 7  3 

КОЗЕРОГ 
Порадуйте род-
ных подарками. 

Не откладывайте заботы о 
здоровье в долгий ящик. 
Как можно больше време-
ни проводите с любимыми. 
В воскресенье – вечеринка. 

 3, 7  5 

ВОДОЛЕЙ 
Начало недели не-
сколько напряжен-

ное. Не принимайте скоропа-
лительных решений, дей-
ствуйте очень обдуманно. 
Скоро все изменится: ждут 
интересные знакомства. 

 3, 5  4 

РЫБЫ 
Не стоит много об-
щаться, исполь-

зуйте это время для уедине-
ния и переоценки взглядов. 
Будьте более требовательны 
к себе. Творчески подходите 
к домашним проблемам.

 5, 7  3 
Убывающая Луна. Избегайте ссор и конфликтов. Будьте честны с собой и с окружающими. 

Отстранитесь на время от активной деятельности. Не стоит давать обещаний и клятв.

АКТУАЛЬНО

Все – на лыжню! 

Ранак
Такое белае ранне,
У снезе – сцежкі, дамы.
Гляджу я замілавана,
Як цягнуцца ўвысь дымы.

Адзін, i другі, i трэці – 
3 ycix, з ycix каміноў.
Здаецца, не хоча вецер
Палохаць шлейфаў-шнуроў.

Дзень добры, зімовы ранак, 
Вясковыя ў снезе дамы!
Хай будзе добрым сняданак,
Хай пахнуць смачна дымы!

Лёдавая  
сцежка

На тратуары лёдавая сцежка, 
Маленькая, 

два метры даўжынёй. 
Гарэзлівая ў кожнага  ўсмешка,
Як паслізнецца ён 

на сцежцы той.

Падбег хлапчук 
да лёдавай дарожкі, 

Не збочыў ён нi ўправа, нi 
лявей.
I зноў яго затупацелі ножкі
Па тратуары сонечным 
    далей.

Ішлі хлапец 
з каханаю дзяўчынай, 

Гляджу на ix, 
i зразумела мне,

Што лёдавая сцежка 
тут прычына,

Каб сціснуць pyкі любыя 
мацней.

I нават сівы, быццам лунь,
дзядуля 

Расправіў заліхвацкі 
  бараду:
– Давай праедзем сцежкаю, 

бабуля, 
Трымай, трымай, старая, 

бо ўпаду!

...На тратуары 
лёдавая сцежка, 

Маленькая, два метры 
даўжынёй.

I ў кожнага мільгне ўсмешка,
Як пакаўзнецца ён 

на сцежцы той.

Ты не злуйся, 
мяцеліца

Ты не злуйся, мяцеліца,
Белым снегам не вей.
Бачыш, сонейка свеціцца,
Каб прабіцца к траве.

Бачыш, сонейка свеціцца 
На іголках ялін.
Ты не злуйся, мяцеліца,
А ідзі на спачын.

Не паказвай, мяцеліца,
Свой характар ты нам –
Паплавамі, аселіцай 
Крочыць, крочыць вясна...

Под таким девизом прошел праздник спорта и дружбы  
в Гомельском облпотребсоюзе

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсою-
за работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают 
глубокое соболезнование ректору Учреждения образования «Белорусский торгово-экономи-
ческий университет потребительской кооперации» Лебедевой Светлане Николаевне в связи 
с постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой – смертью отца.

Віктар ШЫМУК, член Саюза 
пісьменнікаў Беларусі

Коллектив Гомельского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза выражает глубо-
кие соболезнования Светлане Николаевне Лебедевой в связи с постигшим горем – смертью 
ОТЦА Николая Григорьевича Лебедева, полковника, участника Великой Отечественной вой-
ны. В это тяжелое для вас время разделяем вашу скорбь и горе невосполнимой утраты.
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