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За девять месяцев 
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у березовских 
кооператоров
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«Виват первокурсник». 
Коронавирус не стал 

помехой 
традиционному 

празднику в БТЭУ
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Их дело 
правое

Сегодня нет ни одной сфе-
ры, которая могла бы обой-
тись без работников юри-
дической службы, 
от которых зависит безуко-
ризненное соблюдение 
законов. С ними – безо
пасность и порядок в госу-
дарстве.

В нашей стране День 
юриста как праздник 
появился в 1997 году 
по указу Президен-
та и ежегодно 
отмечается в 
первое воскре-
сенье декабря. 
В канун 
профес
сиональ ного 
праздника мы 
побеседовали 
с одними из лучших 
представителей  
уважаемой и важной 
профессии.

СТР. 3

На обложке – Наталия ТОРОПОВА, 
начальник отдела правовой работы  

Минского облпотребобщества
Фото Александра КУШНЕРА 

Дизайн Татьяны ГОРБАЧ
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Для кого-то мусор, 
для страны ресурс

Кооператоры увеличивают заготовку сырья, пригодного для переработки

Система обращения с отходами в 
стране ориентирована на приори-
тетность их использования. В не 
таком уж далеком 2010 году мы 
перерабатывали лишь около девя-
ти процентов коммунальных отхо-
дов, а по итогам 2019-го – уже 23. 
В нынешнем, полагает начальник 
управления регулирования обра-
щения с отходами Министерства 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды Максим Тара-
сов, должны прирасти еще на два 
процентных пункта. Что для этого 
нужно?

Достичь столь высоких показателей 
возможно благодаря совершенствованию 
обращения с отходами, развитию системы 
раздельного сбора, инфраструктуры сорти
ровки и переработки. Сегодня в стране 
семь мусороперерабатывающих заводов (в 
Бресте, Гомеле, Гродно, Могилеве, Минске, 
Барановичах и Новополоцке) и 80 линий по 
сортировке и досортировке коммунальных 
отходов. Еще один завод – мусоросортиро
вочный – появится в этом году в Витебске.

Не мусор, а сырье
Солидную часть всего того, что называ

ют коммунальными отходами, составляют 
материалы, вполне пригодные для повтор
ного использования, напоминает Оксана 
Скиндер, начальник управления заготовок 
Белкоопсоюза:

– Для населения вторичные ресурсы 
пока еще преимущественно мусор, кото
рый выбрасывается в контейнеры, затем 
вывозится на свалку и в лучшем случае 
поступает на мусороперерабатывающие 
заводы. А для потребительской коопе
рации и государства это сырье, ресурсы 
для загрузки предприятий и дальнейшего 
производства.

За девять месяцев, детализирует ди
ректор ГУ «Оператор вторичных матери
альных ресурсов» Наталья Гринцевич, в 
стране собрано почти 600 000 тонн «вто
рички» (без учета лома металлов: у него, 
как известно, другая подведомственность 
и статистика). Почти половина этого объе
ма, 297 000 тонн, – отходы бумаги и карто
на. Еще 74 000 тонн – отходы полимеров. 
В целом вторичных ресурсов собрано на 
пять процентов больше, чем за тот же пе
риод минувшего года. Наибольший при
рост – по отходам электрического и элек
тронного оборудования: их собрали 
23 000 тонн.

Разъяснять 
и мотивировать

Для страны, ограниченной в ресурсах, 
вторичная переработка – дело стратегиче

ское. Отсюда необхо
димость разъяснитель
ной работы с населени
ем. К ответственному пове
дению важно мотивировать: 
заготовители стараются донести, 
что мусор такого рода каждый 
может сдавать в приемоза
готовительные пункты – 
и получать за него 
деньги.

– Лично я дома 
также сортирую от
ходы, причем ак
тивно привлекаю к 
делу ребенка, – 
улыбается Оксана 
Ивановна. – Регу
лярно собирается 
у нас приличный 
объе м макулатуры. 
Сдаем ее в приемозаго
товительный пункт. Для 
маленького человека это 
очень важные шаги в экологиче
ски и экономически сознательную 
жизнь.

В системе потреб
кооперации сегодня 
710 приемозагото
вительных пунктов. 
За девять меся
цев кооператоры 
заготовили око
ло 380 000 тонн 
вторичного сы
рья (с учетом ло
ма металлов), что 
на шесть процентов 
больше, чем за тот 
же период минувшего 
года. Свыше 90 процен
тов этого объема обеспе
чили закупки у населения – 
выплачено 115 млн рублей. 
Расширяется ассорти
мент заготавливаемо
го: если прежде лю
ди сдавали в основ
ном лом, стеклобой 
да макулатуру, то 
теперь уже и от
служившую слож
нобытовую техни
ку, и отработанные 
машинные масла.

– Ставим задачу 
охватить заготовками 
садовые товарищества 
и гаражные кооперати
вы, – делится планами Ок
сана Скиндер. – Важно разви
вать взаимодействие с учебными за
ведениями, в первую очередь со школами. 

В целом стараемся, чтобы возможность 
беспроблемно сдать любую «вто

ричку» и тем самым заработать 
была у жителя каждого насе

ленного пункта.

Собранное – 
переработать

В сборе вторичных 
ресурсов среди регио
нов страны лучшую 
динамику демонстри

руют Могилевская и 
Витебская области 

(рост на семь процентов), 
Брестская область (плюс 

шесть). В Минске за девять 
месяцев «вторички» собрали 

почти на пять процентов больше, 
чем за тот же период прошлого года. 

На столицу, к слову, приходится 
свыше трети общереспубли

канских объемов отходов 
бумаги и картона. Боль

ше, чем в каком бы то ни 
было регионе, собира
ют в Минске полимер
ных отходов, отрабо
танных масел, отхо
дов электронного и 
электрического обору
дования.

Увеличение объе
мов заготовок требует 

расширения возможно
стей переработки. До конца 

года планируется ввести в 
эксплуатацию несколько много

обещающих объектов. Среди них – 
технологическая линия для использо

вания RDFтоплива при производ
стве клинкера сухим способом 

в ОАО «Красносельскстрой
материалы».

Близится к завер
шению реконструкция 
размольноподготови
тельного отдела и тех
нологического пото
ка бумагоделательной 
машины на Бумажной 
фабрике «Спартак», 

что в Шклове: модерни
зация, отмечает началь

ник управления целлюлоз
нобумажного и лесохимиче

ского производства концерна 
«Беллесбумпром» Татьяна Зай

цева, позволит увеличить пере
работку макулатуры сразу в 

3,5 раза. В последнее вре
мя организации концер

на перерабатывают от
ходов бумаги и картона 
почти на 100 000 тонн 
больше в годовом ис
числении, чем 4–5 лет 
назад. Этих объемов 
попросту не было бы 
без качественной и по

стоянно развивающей
ся системы сбора. В том, 

что она выстроена и рабо
тает, несомненная заслуга и 

кооператоров.
Виталий ЕФИМЕНКО

Фото автора 
и Владимира ШЛАПАКА

КСТАТИ
Через пять лет согласно Национальной стра
тегии по обращению с твердыми ком му
нальными отходами и вторичными матери
альными ресурсами перерабатываться будет 
уже 64 процента коммунальных отходов, а к 
2035му – и все 90.

ФАКТ
Ежегодно в Беларуси образуется около 
130 000 тонн отработанных масел, которые 
представляют серьезную опасность для че
ловека и окружающей среды. Но благодаря 
привлеченным инвестициям пять лет назад в 
Крупском районе появилось производство по 
их переработке.

Уникальный в масштабах СНГ высокотех
нологичный комплекс выпускает востребован
ные маслосодержащие продукты, 70 процентов 
номенклатуры которых – прямое импортозаме
щение и экспорт. Производимые здесь анти
слеживатели для минеральных удобрений, 
минеральные масла, универсальные раздели
тельные смазки, пылеподавители значительно 
дешевле импортных аналогов при практически 
одинаковом качестве. Среди потребителей – 
крупные предприятия страны («Беларуська
лий», Борисовский шпалопропиточный завод, 
Гомельский химический завод), партнеры в 
России, Украине, на Кипре и в других странах.

Предприятие развивается, не так давно 
введена в эксплуатацию новая линия, позво
лившая повысить качество переработки и рас
ширить ассортимент. А в самом начале этой 
красивой истории был договор, заключенный 
между ИООО «ДВЧМенеджмент» и Белкооп
союзом: кооператоры стали первыми в стране, 
кто занялся организацией сбора отработанных 
масел у населения.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
Пригодное для повторной переработки сырье 
не должно теряться на свалках да полиго
нах, за этим зорко следит природоохранное 
ведомство. За девять месяцев территори
альными органами Минприроды выявлено 
1609 случаев захоронения вторичных мате
риальных ресурсов. К административной от
ветственности привлечено 529 виновных лиц, 
сумма взысканий – более 260 000 рублей.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Некоторые виды вторичных материальных 
ресурсов имеют серьезный экспортный потен
циал. Это, в частности, стеклобой и отходы по
лимеров. На протяжении последних лет, напри
мер, активно наращивает импорт пластиковых 
отходов Россия. Наибольшим спросом пользу
ются прессованные ПЭТбутылки, этот вид пла
стика перерабатывают там лучше всего. Один 
из ключевых поставщиков – Беларусь. Важно 
присутствие расширять: за доминирование на 
рынке пластиковых отходов России борются 
также Турция и Япония.

Пресс-конференция, приуроченная 
ко Всемирному дню вторичной переработки
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Уважаемые работники юридической службы потребительской кооперации!

За 25 лет работы в Мало-
ритском райпо у Надежды Ге-
оргиевны накопилось немало 
почетных грамот и благодар-
ственных писем, которыми 
отмечены ее заслуги на про-
фессиональном поприще. В 
2020 году к ним добавилась 
еще одна – почетная грамота 
за многолетний добросовест-
ный труд, большой личный 
вклад в развитие потреби-
тельской кооперации области 
и в связи с 80-летием со дня 
образования Брестского об-
лпотребсоюза.

Надежда Курдюк еще в 
юности увлекалась юриспру-
денцией и готовилась к по-
ступлению в БГУ на юриди-
ческий факультет. Но путь к 
любимой профессии оказал-
ся долог и тернист. Не хвати-
ло напора и уверенности в 
себе: побоялась большого 
конкурса и буквально за не-
делю до экзаменов все пере-
играла. Забрала документы 
и уже на родине прошла в 
областной инженерно-строи-
тельный институт. Потом не-
сколько лет отработала в 
ЖКХ по специальности, а по-
сле оказалась в колхозе «По-

беда», в комсомольской ор-
ганизации. Недолго. Насту-
пил 1991 год, а с ним кризис 
и повальные сокращения. 
Вот и должность комсорга не 
выстояла. А оказаться в та-
кое непростое время на рын-
ке труда – то еще испытание. 
Но девушке повезло – бы-
стро нашла свободное место 
в Малоритском райпо:

– Я восхищаюсь систе-
мой потребкооперации с пер-
вого дня своей работы. Здесь 
такой сплоченный коллектив, 
все четко организовано. Я 
вообще общительный чело-
век – со всеми срабатыва-
юсь, но у нас просто непере-
даваемая атмосфера сотруд-
ничества. 

Пришла Надежда на 
должность ревизора, и уже 
спустя несколько месяцев ее 
перевели в отдел кадров. А в 
1995-м снова перемены – ре-
организация райпотребсоюза 
и опять сокращение. Но мо-
лодого перспективного со-
трудника увольнять не захо-
тели – предложили попробо-
вать себя в юриспруденции, 
вакантная на то время долж-
ность была: 

– Я уже хорошо знала ка-
дровую работу, а с другими 
вопросами помогли коллеги, 
за что им очень благодарна. 
За вторым высшим образо-
ванием пошла в Институт по-
вышения квалификации при 
Гомельском кооперативном 
институте. Полученные зна-
ния потом очень пригоди-
лись. И наконец-то сбылась 
мечта юности – стать юри-
стом.

Будни юриста в райпо, 
говорит Надежда Курдюк, 
сейчас совсем иные: раньше 
было сложно найти какую-
нибудь информацию, прихо-
дилось часами в библиоте-
ках пропадать. Зато законо-
дательство годами не меня-
лось. Теперь же информации 
и нововведений множество – 
только успевай изучать. 

Основная задача юриди-
ческого отдела – правовое 
обеспечение деятельности 
райпо: составление и про-
верка на соответствие зако-
нодательству всех догово-
ров, работа с трудовым за-
конодательством и пред-
с тавление  интересов 
организации в суде. Надеж-
да замечает, что с приходом 
нового руководителя иски 
сократились в несколько 
раз:

– Появилось больше де-
нег, есть положительная ди-
намика по всем показателям. 
И как будто весь коллектив 
активизировался и помоло-
дел – стараемся поспевать 
за нашим энергичным руко-
водителем.

А вне работы Надежда 
Георгиевна прилежная хозяй-
ка, жена, мать и уже дважды 
бабушка. Живет в собствен-
ном доме, выращивает ово-
щи, фрукты, и особенно не-
равнодушна к цветам. Очень 
рада, что решилась и смени-
ла профессию:

– Все-таки нужно было 
слушать себя и не отступать 
от мечты. Но так или иначе, 
жизнь сама привела меня в 
юриспруденцию. И я сегодня 
действительно счастлива, 
что уже столько лет работаю 
в дружной команде коопера-
торов и занимаюсь любимым 
делом! Пользуясь случаем, 
всех коллег поздравляю с 
праздником! 

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли,  
потребительской кооперации и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

МНЕНИЕ
Вадим ДВЕРНИЦКИЙ, председатель Минского областного союза потреби-
тельских обществ:

– После создания в 2019 году областного потребительского общества нагрузка на 
юридическую службу возросла. Заключено более тысячи договоров, увеличились объемы 
претензионно-исковой работы, ведется постоянное правовое сопровождение регистраци-
онных процедур, контроль соответствия законодательству внутренних документов, работа 
с обращениями граждан и многое другое. 

Наталия Евгеньевна – грамотный руководитель со своей принципиальной позицией. 
Не боится работы и постоянно повышает профессиональный уровень.

В нашей стране День юриста как праздник появился в 1997 году и ежегодно отмечается в первое воскре-
сенье декабря. В канун профессионального праздника мы встретились с одними из лучших юристов потреб-
кооперации, они рассказали о себе и своей работе.

С ДНЕМ ЮРИСТА!

Наталия ТОРОПОВА, начальник сектора  
правовой работы Минского областного  
потребительского общества

Надежда КУРДЮК,  
ведущий юрисконсульт Малоритского райпо 

Их дело правое
Начинающему специалисту всегда 

непросто. А юристу нелегко вдвойне. 
Профессия предполагает постоянное 
общение и взаимодействие с самыми 
разными людьми, вдумчивую и кро-
потливую работу с документами и тре-
бует хорошего логического мышления. 
По окончании Международного инсти-
тута экономики и права Наталия Торо-
пова пришла в Пуховичское райпо и, 
признается, ей сложно было поначалу 
отделить эмоции от рабочих момен-
тов. Вспоминает яркий случай на заре 
свой карьеры:

– Произошла кража в магазине. И 
пока ехала милиция для проведения 
следственных действий, продавец, 
воспользовавшись случаем, присвои-
ла себе два мешка комбикорма. Заве-
ли уголовное дело. На судебном засе-
дании я недоумевала и была возмуще-
на ее поступком, а после оглашения 
решения – реальный срок, – мне стало 
нестерпимо жаль продавца. Долго пе-
реживала, что так нелепо она испорти-
ла себе жизнь. Но что поделаешь: за 
любое преступление придется понести 
наказание. 

В 2013 году Наталии, которая к 
этому времени стала уже главным 
юрисконсультом, предложили работу 
в тогда еще Минском облпотребсою-
зе. И если в райпо она отвечала за 
одну организацию, то здесь курирует 
всю область. В многоотраслевой ор-
ганизации пересекаются все области 
права – хозяйственное, гражданское, 
трудовое, корпоративное. Занимают-
ся юристы реорганизацией предприя-
тий, отчуждением недвижимости, 
арендой, судебными тяжбами, трудо-
выми спорами. С 2019 года в связи с 
созданием Минского областного по-
требительского общества было про-
ведено множество реорганизаций 
предприятий и созданы филиалы. Все 
тонкости знать невозможно, законо-
дательство постоянно меняется, до-
полняется. Необходимо постоянно из-
учать и анализировать законы, судеб-
ную практику, чтобы быть профессио-
налом своего дела. 

– Работа очень интересная и ди-
намичная. Ежедневной рутины нет. 
Попытаться составить план работы 
на день сложно – каждый раз это но-
вые вопросы, которые нужно опера-
тивно решать, – отмечает Наталия 
Торопова.

Быть юристом – большая честь и 
престиж, но вместе с тем это сложная 
и кропотливая работа, требующая 
пунктуальности, внимательности и 
большой самоотдачи. К счастью, в си-
стеме потребкооперации трудятся лю-
ди, которые действительно интересу-
ются своим делом, обладают хороши-
ми знаниями, порядочны и честны. 
Поздравляя работников правовых 
служб, желаю профессиональных и 
личных побед, неиссякаемой энергии 
в решении самых спорных вопросов. 
Пусть дело, которому вы отдаете ду-
шевные силы, опыт и знания, прино-
сит радость и желание новых профес-
сиональных свершений! 

От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Республиканского коми
тета Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства поздравляем вас с профессиональ
ным праздником – Днем юриста!

Ваша профессия относится к числу наи
более востребованных в современном обще
стве. Сегодня нет ни одной сферы жизни, ко
торая могла бы обойтись без правовой под
держки. Именно юристы воплощают в жизнь 
идеи справедливости и торжества закона, 
защищают права и свободы человека, стоят 
на страже интересов своего государства.

В системе потребительской кооперации во 
многом именно от высокой квалификации 
специалистов юридической службы зависят 
безупречное исполнение законов, защита 
прав и свобод каждого члена нашего трудо

вого коллектива, соблюдение интересов мно
гоотраслевой деятельности Белкоопсоюза. 

Быть юристом не только великая честь, 
но и большая ответственность. Лучших пред
ставителей юридического сообщества по
требкооперации всегда отличали высокая 
компетентность, верность служебному долгу 
и ответственный подход к делу. Помимо про
фессиональных качеств, специалисты юри

дической службы обладают еще и высо
кими моральными ценностями, такими 
как честность, порядочность, непред
взятость и полная самоотдача. 

Пусть всегда служение идеа
лам справедливости остается ва
шим жизненным и профессиональ
ным кредо! 

Желаем вам целеустремлен
ности, успехов в столь ответствен
ном деле, терпения и самооблада
ния. Здоровья, счастья, благополу
чия, мира и добра вам и вашим 
близким!
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Филиал 
не принимает 

решение
Руководителю филиала предоставлено право приема, 
увольнения, направления в командировки своих работ-
ников. Может ли он самостоятельно установить поря-
док возмещения расходов по найму жилья командиро-
ванным работникам филиала?

И. Ю. НЕСТЕРЕНКО, Витебск 

Организации, независимо от формы собственности, 
при командировании работников в пределах страны и за 
границу самостоятельно принимают решение о возме
щении расходов по найму жилья на основании подтверж
дающих документов либо без них (постановление Сов
мина от 22 сентября 2020 года № 550, которым внесены 
изменения в Положение о порядке и размерах возмеще
ния расходов, гарантиях и компенсациях при служебных 
командировках, утвержденное постановлением Совмина 
от 19 марта 2019 г. № 176). Но это правило не распро
страняется на бюджетные и иные организации, получаю
щие субсидии, работники которых приравнены по оплате 
труда к бюджетникам. 

Организация – юридическое лицо, имеющее в соб
ственности, хозяйственном ведении или оперативном 
управлении обособленное имущество, которое несет са
мостоятельную ответственность по своим обязатель
ствам (пункт 1 статьи 44 Гражданского кодекса). Филиа
лом признается обособленное подразделение юрлица, 
расположенное вне места его нахождения и осуществля
ющее все или часть его функций, в том числе представи
тельство (статья 51 ГК). Филиалы не являются юридиче
скими лицами, наделяются имуществом создавшего их 
юрлица и действуют на основании утвержденных для них 
положений. 

Филиалу, представительству, структурному подраз
делению организации, расположенному вне места ее на
хождения либо по месту ее нахождения, для совершения 
операций может быть открыт расчетный банковский счет 
с предоставлением права должностным лицам распоря
жаться деньгами этих обособленных подразделений на 
основании доверенности. 

Анализ приведенных норм позволяет сделать вывод, 
что право устанавливать порядок возмещения расходов 
по найму жилья командированным работникам предо
ставлено только организации. 

Постановлением Правления Белкоопсоюза от 
23.10.2020 г. № 292 также внесены изменения в Положе
ние о порядке направления работников организаций по
требительской кооперации в служебные командировки в 
пределах Беларуси, утвержденное постановлением 
Правления Белкоопсоюза от 11.08.2020 г. № 220, в соот
ветствии с которым организации потребкооперации воз
мещают расходы по найму жилья при командировании в 
пределах страны на основании подтверждающих 
докумен тов. При этом размер возмещения не должен 
превышать стоимость номера первой категории в гости
нице населенного пункта, куда командирован работник, 
либо близлежащего населенного пункта в случае отсут
ствия гостиницы в месте командировки.

Организациям потребительской кооперации поручено 
в локальных правовых актах определить порядок возме
щения расходов по найму жилья на основании подтверж
дающих документов, а также при их отсутствии.

Таким образом, филиал не вправе принимать ре
шение о возмещении расходов по найму жилья, оно 
должно быть принято юрлицом, в состав которого входит 
филиал.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМЧЕЛОВЕК ГОДА

«В нашей профессии предела 
для совершенствования нет – 

было бы только желание»
Виктория ОСТРОУХОВА – «Лучший бухгалтер» 

Виктория много лет работает 
в потребкооперации, но к наградам 
и званиям никогда не стремилась: 

– В нашей системе очень много 
бухгалтеров, и я никак не ожидала, 
что окажусь лучшей. Хотя, конечно, 
это заслуга всего коллектива, ведь 
при подведении итогов учитывались 
и показатели работы нашего рынка. 
Коллеги и руководство вместе со 
мной радовались победе и несколь
ко дней звонили с поздравлениями.

А в юности Виктория хотела 
стать журналистом. К моменту по
ступления у нее уже были публика
ции в газетах – все складывалось 
удачно для будущей карьеры. Но 
оканчивала школу девушка как раз 
в лихие 90е, родители просто по
боялись отпускать дочь в столич
ный БГУ. Пришлось менять планы, 
и выбор пал на Могилевский фи
нансовоэкономический институт. 

Точные науки Виктории дава
лись легко – окончила университет 
с красным дипломом. На по
следнем курсе вышла замуж и ро
дила дочку. А как только девочка 
пошла в детский сад, молодую ма
му пригласили на должность на
чальника отдела кадров районного 
комитета БРСМ. Но надолго она 
там не задержалась. От однокурс
ника узнала, что Центральный ры
нок ищет экономистов, и решила 
попробовать.

– Первое время было слож
но, – вспоминает Виктория. – Но 
мне по жизни везет с коллекти
вом – новые коллеги с радостью 
помогли, подсказали и под
держали.

За время работы Виктория не 
раз поднималась по карьерным 
ступеням: экономист всех катего
рий, в 2006м – заместитель глав
ного бухгалтера, а с 2008го – глав
бух рынка.

– Работа моя интересная, но 
кропотливая – ежедневно нужно пе
реработать много информации, да 
еще и поспевать за стреми тельно 
меняющимся законодательством, 
чтобы ничего не упустить. В нашей 
профессии предела для совершен
ствования нет – было бы только же
лание, – уверена Вик тория.

У Центрального рынка Моги
лева в подчинении четыре рынка, 

своя розничная торговля, а так
же большая база по заготовке вто
ричного сырья. Недавно освои
ли новый вид деятельности – сбор 
драгоценных металлов из сдан
ной населением бытовой техники. 
Предприятие с динамичными фи
нансовыми показателями и хоро
шей рентабельностью. Также не
маловажное свидетельство того, 
что трудятся здесь действительно 
лучшие.

В свободное время Виктория 
много гуляет и мечтает завести се
бе такого же активного, как она са
ма, четвероногого друга – собаку.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Александр РОГОВСКИЙ, заме-
ститель директора Центрально-
го рынка Могилева:
– Виктория у нас очень активная, на-
стоящая «зажигалочка». И всю свою 
энергию отдает во благо любимого 
дела. Я искренне рад, что теперь вся 
система Белкоопсоюза знает о ее про-
фессионализме. 

«Животные как дети –  
требуют постоянной  
заботы и внимания»
Елена ПЕНЬКОВА – «Лучший зверовод»

Зверовод – профессия не из 
легких. Тут и физические на-
грузки, и постоянный стресс, 
и даже риск – всегда есть ве-
роятность оказаться покусан-
ным. Но Елена Юльевна уве-
рена: если подходить к жи-
вотным с добром и лаской, то 
и они ответят тем же.

Говорит, проверено на ее соб
ственном 27летнем опыте. Хотя в 
профессию Пенькова пришла не 
сразу. Несколько лет до этого была 
кондитером. Работа приносила 
большое удовольствие, но, увы, ма
ленький доход – зарплата у работ
ников общепита в 1990е годы бы
ла очень низкая. Елена в то время 
трудилась в столовой зверохозяй
ства и знала: те, кого она кормит 
каждый день, зарабатывают намно
го больше. Это и стало мотивацией 
уйти в звероводы. Рискнула и не 
прогадала:

– Мне сразу же понравилось. С 
животными работать очень инте

ресно, но непросто: они как дети – 
требуют постоянной заботы и вни
мания. А я еще пришла в самый 
сложный период – у норок как раз 
было пополнение. В это время сам
ки агрессивно защищают малы
шей, не давая к ним приблизиться. 

Чего я только тогда не натерпе
лась. Зато потом уже точно ничего 
не боялась.

В зверохозяйствах производ
ственного унитарного предпри
ятия «Белкоопмех» выращива
ют более полумиллиона норок в 
год. На Калинковичское сельхоз
отделение, где трудится моя со
беседница, приходится 180 000. 
За каждым звероводом закрепле
но 3500–4000 животных. Их нужно 
ежедневно обойти, проверить, все 
ли хорошо себя чувствуют. Покор
мить, попоить, сменить подстилку. 
Если животное плохо набирает вес 
или, наоборот, чересчур раскорм
лено, это в итоге скажется на ка
честве меха. Чего ни в коем случае 
нельзя допустить:

– Питание у норок самое разно
образное: рыба, мясо, яблоко, тык
ва. Беременным самочкам даем 
молоко, творог, яйцо. Только при 
хорошем уходе зверушки пре
вращаются из крохотных щенков в 
роскошных взрослых пушистых 
красавцев.

У Елены двое детей и уже чет
веро внуков. Живет в своем доме и 
активно ведет домашнее хозяй
ство – огород, куры. Раньше даже 
держала корову и поросят. Не
удивительно, что Елена стала луч
шим звероводом – она действи
тельно любит животных и знает к 
ним подход.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото из личного архива героинь

Ирина ГОРДЕЙЧИК, заместитель генерального директора по экономи-
ке и финансам – начальник Калинковичского сельскохозяйственного 
отделения:
– Елена грамотный и опытный сотрудник. Ответственно подходит к работе и всегда 
идет на выручку предприятию, если нужно. Никогда не забуду случай: я тогда только 
пришла на свою должность. И вот заходит ко мне в кабинет Елена Юльевна, слышу: 
какой-то писк приглушенный. Она расстегивает куртку – а там несколько детенышей 
норки греются. Думаю, так дорожить каждым зверьком будет не всякий сотрудник. 
Я не сомневалась в ее победе.
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МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Автолавка 
самообслуживания
В магазин на колесах Кобринского райпо теперь 

можно зайти и выбрать товар 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Отличается он от предыдущих моделей тем, что намного комфортнее и глав-
ное – покупатели сами заходят внутрь и выбирают необходимый товар. А на вы-
ходе только расплачиваются с продавцом. Полное самообслуживание.

Закрепили магазин на колесах за водителем Александром Редько и продав-
цом Светланой Якубович, добросовестными и ответственными сотрудниками. 
Утром автолавка быстро загружается на базе райпо и – в дорогу. Жители сель-
ских населенных пунктов поджидают работников автомагазина как близких род-
ственников. Многих бабушек и дедушек продавец знает уже в лицо, даже нахо-
дит время для общения.

 
Пирожные «Искуше-

ние» и «Брауни», а также 
булочка с грибами удо-
стоены золотой медали 
на Республиканском 
смот ре качества хлебобу-
лочных и кондитерских 
изделий «Смаката-2020». 

Технологи комбината 
постоянно находятся в по-
иске новых идей по завое-
ванию симпатий покупа-
телей и внедряют в произ-
водство новые разра-
ботки, в том числе 
собственные. В условиях 
высокой конкуренции это 
единственный путь, чтобы 
удержать свои позиции на 
потребительском рынке. 

А дело рук и стараний 
пекарей и кондитеров так 
испечь новинки, чтобы 
они своим видом, а самое 
главное вкусом покорили 
сердца покупателей. И ра-
ботникам предприятия это 
уда ется. Свой рецепт 
успеха они характеризуют 
так: «Просто мы все дела-
ем с душой». 

В работе помогает не 
только старание, но и 
большой опыт. К приме-
ру, у мастера-пекаря Га-
лины Ребковец за плеча-
ми 33 года тру дового ста-
жа. С детства помнит за-
пах свеже испеченного 
хлеба в родительском 
доме и то, как мама кол-
довала над тем, чтобы 
он удался. А потому 
с выбором профессии 
сомнений у Галины Ива-
новны не было. Теперь 
свой опыт щедро пере-
дает молодым. Трудятся 
пекари и кондитеры в 
ночные смены и в празд-
ники, для них главное – 
чувство долга перед 
людьми, которые уже 
утром могут купить све-
жие булочки и пирож-
ные. Тем более такие, 
которые признаны луч-
шими на республикан-
ском конкурсе качества. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА

НАВІНКІ

Квашанка 
па-стаўбцоўску

карыстаецца попытам на кірмашах  
і ў ведамасных магазінах

Многія з нас могуць пад
лавіць сябе на думцы, 
што кожнай гародніне – 
свая пара і ўжо вельмі 
хочацца замяніць у сва
ім рацыёне салату з па
мідораў на квашаную 
капусту. Работнікі спа
жывецкай кааперацыі 
вывучылi гэты попыт і 
своечасова заняліся 
ква шаннем. Капусту 
можна купіць на 
выязных кірмашах і ў 
ведамасных магазінах.

А вось дзе ўмеюць на 
славу квасіць капусту, дык 
гэта ў аддзеле нарыхтовак 
Стаўбцоўскага філіяла Мін-
скага аблспажыўтаварыства. 
Яе прапануюць з морквай і 
журавінамі – апетытная, са-
ма просіцца ў рот.

Начальнік аддзела на-
рыхтовак Ірына Тулейка адз-
начае, што сёлета, як ніколі, 
вялікі попыт не толькі на ква-
шаную капусту, але і на 
салёныя агуркі з бочкі, іх фа-
суюць у вядзерцы. Гэтая пра-
дукцыя паўсюдна рэалізуецца 
як на выязным гандлі, так і 
штодзённа на прылаўках ма-
газінаў. У мінулым годзе пра-
далі больш за 8 тон квашанай 
капусты, а сёлета ўжо ў ка-
стрычніку наквасілі 3 тоны, а 
яшчэ ўся зіма наперадзе, ды і 
вясна, калі вітамінная прадук-
цыя асабліва запатрабавана. 

Ірына Мікалаеўна тлума-
чыць пашырэнне рынку збыту 
тым, што ў склад Стаўб-
цоўскага філіяла ўвайшлі ма-

газіны і нарыхтоўчы аддзел 
Валожынскага райпо. Два 
разы на тыдні адпраўляецца 
туды транспарт з таварамі, і 
заўсёды ёсць заяўкі на ква-
шаную капусту – не менш 
чым 50 вядзерцаў аб’ёмам па 
2 кілаграмы. 

Такі попыт натхняе вы-
творцаў, заўсёды ёсць сты-
мул, калі прадукцыя запа-
трабаваная. У аддзеле 
нарыхтовак у Стоўбцах ква-
шаннем капусты разам з па-
мочнікамі займаецца ве-
тэран спа жывецкай каапера-
цыі Ала Уласік. Яе працоўная 
дзейнасць была звязана з 

гандлем, а калі выйшла на 
заслужаны адпачынак, пай-
шла працаваць у нарыхтоўчы 
аддзел. 

Працалюбівы, адказны ча-
лавек! Менавіта так харак-
тарызуюць у калектыве Алу 
Антонаўну і ўдзячныя ёй за 
ўмелыя рукі, нястомнасць і 
стараннасць. І яна гатова ад-
казаць на такі давер сваімі 
добрасумленнымі адносінамі 
да даручанай справы. Гэта і 
ёсць той фундамент, які ма-
цуе калектыў у рабоце на 
агульны вынік.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота філіяла

Вот так выглядит новый 
автомагазин

В 40 деревень Кобринского района, где по разным причинам нет 
стационарных магазинов, заезжают пять автолавок – по графику 
и с богатым ассортиментом продуктов. С января в их числе поя
вился принципиально новый современный автомагазин. 

ИННОВАЦИИ

Шаг к потребителю
В Октябрьском филиале предлагают доставку 

кулинарных полуфабрикатов
Октябрьский филиал Гомельско
го областного потребительского 
общества с весны продолжает 
практику бесплатной доставки 
под заказ жителям поселка 
и окрестных деревень продуктов 
питания и товаров первой необхо
димости. Это особенно актуально 
сейчас, когда обостряется ситуа
ция с COVID19.

Комплектованием заказов и достав-
кой их адресатам занимаются продавцы 
магазина № 7 Инна Якубенко и Ольга 
Михейчик. У них это получается быстро и 
хорошо.

– Мы постоянно совершенствуем эту 
услугу для потребителей, – делится опы-
том заместитель директора филиала Вик-
тория Друзик. – Подключили к магазину 
отдел общественного питания. Это дает 
возможность доставить людям не только 
товары с прилавка, но и продукцию соб-
ственного производства из цехов в широ-
ком ассортименте. 

Для быстрого приготовления обеда 
предлагают пельмени нескольких видов, 
блинчики с разными начинками, голубцы, 
котлеты, шницели, биточки, кондитер-
скую выпечку, хлебобулочные изделия и 
многое другое. Те, кому сложно пригото-
вить обед по состоянию здоровья, могут 
быстро это сделать, используя полуфа-
брикаты. 

К тому же в филиале готовы оператив-
но принять и другие предложения местных 
жителей по расширению услуг. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото филиалаОльга МИХЕЙЧИК комплектует заказ

Лаборант химанализа Тамара 
БАСИК

Мастер-кондитер Наталья 
ЗДАСЮК

Мастер-пекарь Галина 
РЕБКОВЕЦ

ЗНАЙ НАШИХ!

Золотая 
«Смаката-2020»

Березовский комбинат кооперативной промышленности в оче
редной раз подтвердил качество своей продукции
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В любом университете есть тради
ции приветствия тех, кто с нача
лом учебного года влился в друж
ную студенческую семью. Бе
лорусский торговоэкономиче
ский университет потребительской 
кооперации с более чем 55летней 
историей, конечно же, не исклю
чение. 

Одна из таких традиций – представле-
ние факультетов в юмористической, во-
кальной и танцевальной программе «Ви-
ват первокурсник!». Сразу отметим: меро-
приятие прошло при строгом соблюдении 
масочного режима и социальной дистан-
ции: большой актовый зал университета 
позволяет обеспечить безопасную рас-
садку и вместить всех, кто пришел уви-
деть талантливую молодежь вуза и под-
держать первокурсников громкими апло-
дисментами!

Напутствие командам от ректора Свет-
ланы Лебедевой – и праздник начался. 
Продемонстрировать готовность не только 
эффективно учиться, но и весело отды-
хать, умение подметить актуальные сту-
денческие тренды и отпустить беззлобную 
шутку в адрес преподавателя или коман-
ды-соперника вышли на сцену представи-
тели двух факультетов: экономики и 
управления и коммерции и финансов.

Студенты-первокурсники готовились 
при активной поддержке старшекурсни-
ков. А представители студенческого само-
управления факультетов поделились с 
«новобранцами» своими корпоративными 
секретами. Команды представили высту-
пления в конкурсных программах «Визит-
ка», «Юмористический биатлон», «Музы-
кальное задание».

Очень непросто было выбрать побе-
дителей. За творческий подход к воспи-

танию молодых студенческим лидером 
назван Дмитрий Березовский, лучшим 
куратором первокурсников стал Алек-
сандр Купревич, «Открытие года» – Ярос-
лав Шруб, лучшая мужская роль – Алек-
сей Машуков, лучшая женская роль – 
Анастасия Кузьменко, лучшая роль вто-
рого плана – Дмитрий Дедков. Приз 
зрительских симпатий заслужила Анна 

Астрейко. В номинации «Танцевальный 
взрыв» победила команда факультета 
коммерции и финансов.

Татьяна АФОНЧЕНКО, 
проректор по воспитательной работе, 

доцент кафедры права 
и экономических теорий БТЭУ

Фото Александра БЕДИНА

Акция «Блюда декабря»
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации 
проходит акция. С 1 по 10 декабря предлагаем: напиток «Пряный» (глинтвейн); са-
лат-коктейль «Мимоза»; солянку сборную мясную; рыбу, запеченную с картофелем 
по-русски, с соусом; рулетики из свинины, фаршированные яблоками и черносли-
вом, с жареной капустой; котлеты «Кардинал».

Рецепты

САЛАТ-КОКТЕЙЛЬ «МИМОЗА» 
Для приготовления 1 кг блю-

да понадобится (в граммах): 
консервы рыбные в масле – 350, 
сыр – 200, яйцо – 5 штук, лук реп-
чатый – 120, майонез – 200, зе-
лень петрушки или укропа – 30.

Технология. Яйца промываем 
в 1-процентном растворе кальци-
нированной соды, ополаскиваем 
в проточной воде и погружаем в 
кипящую подсоленную воду (из 
расчета 30 г соли на 5 яиц), ва-
рим 10 минут после закипания 
воды. После помещаем в холод-
ную воду, охлаждаем, очищаем.

Консервы выкладываем на 
тарелку и измельчаем вилкой. 
Репчатый лук перебираем, очи-
щаем, промываем в проточной 
воде. Зелень обрезаем, переби-
раем, промываем. Выдерживаем 
в 3-процентном растворе уксус-
ной кислоты и 10-процентном 
растворе поваренной соли 10 ми-
нут, ополаскиваем в проточной 
воде. Сыр натираем на крупной 
терке. В креманку выкладываем 
слоями натертый на крупной тер-
ке белок вареных яиц, рыбные 
консервы, мелко нашинкованный 

репчатый лук, натертый сыр, по-
ливаем майонезом. Перед пода-
чей салат оформляем желтком 
вареных яиц, натертым на мелкой 
терке, и зеленью. 

КОТЛЕТА «КАРДИНАЛ» 
На одну порцию нужно (в 

граммах): блинчики (полуфабри-
кат, оболочка) – 50, шампиньоны 
жареные (полуфабрикат) – 30, 
филе цыпленка – 80, яйцо (кате-
гория Д-1) – 8, мука пшеничная 
высшего сорта – 6, соль – 2, при-
права универсальная – 2, перец 
черный молотый – 0,05, майонез 
«Провансаль люкс» – 15, сыр 
«Сулугуни» – 20, лук репчатый – 
40, масло подсолнечное – 40. 

Технология. Выпекаем блин, 
выкладываем на него фарш из 
жареных шампиньонов и пасси-
рованного лука и заворачиваем 
трубочкой. В предварительно от-
битое куриное филе заворачива-
ем блинчик с начинкой, обмаки-
ваем в льезон, панируем в муке, 
обжариваем. Поливаем майоне-
зом, посыпаем тертым сыром и 
запекаем в пароконвектомате 
или духовке до готовности.

Напиток «Пряный» (глинтвейн)

0,99 рубля

Солянка сборная мясная

1,69 рубля

 Рулетики из свинины, фарширо-
ванные яблоками и черносливом, 
с жареной капустой

4,29 рубля

Салат-коктейль «Мимоза»

1,69 рубля

Рыба, запеченная с картофелем 
по-русски, с соусом 

2,59 рубля

Котлета «Кардинал»

2,39 рубля

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

Торт новогодний 
«Сказка» 
(1 кг) – 9,99 рубля

В декабре в магазинах, кулинариях, универсамах, 
кафетериях, буфетах потребительской кооперации 
проходит акция по реализации кондитерских изде-
лий и полуфабрикатов: торт новогодний «Сказка», 
грибы кондитерские, пряник тематический «Троиц-
кий», рулет «Экстра», голубцы с мясом и рисом.

Собственная продукция 
общественного питания

Грибы кондитер
ские (1 кг) – 
7,49 рубля

Пряник темати
ческий «Троиц
кий» (150 г) – 
0,99 рубля

Рулет «Экстра» 
(1 кг) – 6,99 рубля

Голубцы с 
мясом и рисом 
(полуфабрикат, 
1 кг) – 4,99 рубля

АЛЬМА-МАТЕР Виват 
первокурсники!

Традиционный концерт-приветствие новому 
поколению студентов прошел в БТЭУ
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Спасибо за улыбку, доктор!
Как подружить ребенка со стоматологом

Нас обследуют везде и всюду. Не успел ребенок родить-
ся, а его уже проверяют с ног до головы. В роддоме возь-
мут анализы на десятки болезней, прослушают, просту-
чат, просветят. После выписки осмотры врачами гаранти-
рованы: мамы ходят в поликлинику, как на работу. Толь-
ко одного самого ужасного врача обходят стороной до 
последнего – стоматолога. Им пугают детей, как Барма-
леем, он снится в страшных снах даже взрослым, от жуж-
жания его бормашины трясутся коленки. 

«И зачем водить к нему малы-
ша с младенчества? Молочные 
зубы с дырками все равно выпа-
дут, а постоянные потом выле-
чим», – так думают многие роди-
тели. И очень ошибаются. Этот и 
многие другие мифы готова раз-
веять стоматолог 1-й городской 
детской клинической стоматоло-
гической поликлиники Ирина 
Альхимович.

У Ирины абсолютно вра-
чебная семья, и уже не в первом 
поколении. Родители, дяди, тети, 
двоюродные сестры, бабушка – 
ей на роду было написано 
продол жить «добрую тради-
цию». После окончания БГМУ 
доктор Альхимович уже почти 
30 лет работает с маленькими 
пациентами.

– Какие заболевания зу-
бов чаще всего встречаются у 
детей?

– Кариес и его осложнения. 
Сейчас большая беда – ранний 
детский кариес. Родители не 
всегда понимают, чем и как надо 
кормить ребенка, в каком режи-
ме. В интернете появилось много 
информации, что пищу можно да-
вать малышу в любое время – по 
требованию. Но это не совсем 
так: во время сна практически не 
идет слюноотделение, а ночное 
кормление будет чревато разру-
шением эмали зуба. Ведь даже в 
грудном молоке содержатся саха-
ра, не говоря уже про соки и ком-
поты. Ночью ребенку лучше дать 
воду.

– С какого момента необхо-
димо следить за состоянием зу-
бов у детей?

– После появления первого зу-
ба. Мама может просто протирать 
его ватным диском, смоченным 
водой. К сожалению, этим почти 
никто не занимается. И зря. В на-
шем рационе появляется все 
больше термообработанной и вы-
сокоуглеводной пищи, не соблю-
даются режимы питания, питья и 
гигиены полости рта. И вот ре-
зультат: уже к трем годам у каж-
дого третьего ребенка – пробле-
мы с зубами. Раньше в своей 
практике я достаточно редко стал-
кивалась с такими явлениями.

– Надо ли лечить молочные 
зубы?

– Обязательно. Молочные зу-
бы такие же, как постоянные: 
есть нервы и питательные сосу-

ды. Разница лишь в том, 
что молочные зубы 
менее прочные, по-
этому легче раз-
рушаются. Мо-
лочный зуб и 
зачаток посто-
янного разде-
лены тонкой 
костной пла-
стиной. И если 
эта пластина 
р а з р у ш а е т с я 
воспалительными 
процессами, кото-
рые идут в молочном 
зубе, то итогом в будущем 
станут такие же плохие постоян-
ные зубы, а в худшем случае – 
инфекция может привести к гибе-
ли зачатка постоянного зуба. Ус-
ловия для созревания зачатка 
должны быть максимально ком-
фортными. Поэтому надо либо 
лечить молочные зубы, либо их 
удалять. 

Но и удалением не стоит ув-
лекаться. Многие родители со-
вершенно ошибочно не видят в 
этом проблемы: ну заболел мо-
лочный зуб – вырвать его, неве-
лика беда, ведь вырастет посто-
янный. Однако преждевременное 
удаление молочных зубов чрева-
то нарушением прикуса. На пу-
стое место от молочного зуба 
станут сдвигаться соседние зубы, 
мешая нормальному прорезыва-
нию коренного. 

– А какие условия должны 
быть для нормального форми-
рования прикуса?

– К стоматологу, конечно, но-
ворожденного не приносят, но пе-
диатр уже может оценить состоя-
ние уздечки. Массивная уздечка 
языка будет мешать есть младен-
цу, поэтому лучше ее сразу под-
резать. Проблемы с прикусом 
возникают, если ребенок непра-
вильно спит, раньше времени са-
дится или встает на ножки. И, ко-
нечно, сильно влияют на прикус 
всевозможные вредные привыч-
ки: сосание пальцев, губ, пустыш-
ки, а также длительное ротовое 
дыхание, когда заложен нос. От 
соски желательно полность ю от-
казаться уже к полутора годам. 

– С какого возраста нужно 
начинать пользоваться зубной 
пастой?

– Сейчас у паст четкая града-
ция: детские (по возрастным 

группам) и взрослые. 
Для малышей есть специаль-

ные пасты без фтора, которые 
можно проглатывать. А как толь-
ко ребенок научился полоскать 
рот, разрешается применять па-
сту с содержанием фтора, подхо-
дящую ему по возрасту. Ведь 
фтор необходим для укрепления 
эмали и лучшей профилактики 
кариеса.

– Какие есть особенности 
работы с детьми?

– Они непосредственные и 
намного терпеливее взрослых. 
С малышами проще договорить-
ся. При условии, что родители их 
подготовят к походу к врачу. 
С детьми важно честно и искрен-
не общаться, разговаривать на 
равных. На первом приеме сто-
матологи никогда не хватаются 
сразу лечить зубы. Сначала нуж-
но познакомиться, поговорить, 
исследовать кабинет, чтобы мо-
рально подготовиться к процеду-
рам. Это долгий, кропотливый 
процесс, зато у детей полностью 
пропадает страх перед стомато-
логом. И только когда ребенок 
идет на контакт, начинаем ос-
мотр. Если все-таки нужно будет 
лечить зубы, то даем родителям 
время на подготовку: вместе до-
ма посмотреть тематические 
мультики, рассказать о «злых ми-
кробах» и успокоить малыша. Так 
лечение пройдет легко и без 
страха. Большая ошибка, если 
мама затягивает ребенка в каби-
нет и говорит, что его «просто по-
смотрят», когда на самом деле 
нужно лечить. Тогда слез не из-
бежать и в последующие разы 
поход к стоматологу обернется 
трагедией.

– Что могут сделать родите-
ли для профилактики заболева-
ний зубов у детей?

– Все просто: рациональное 
питание, соблюдение режима 
кормления и гигиена рта. Чем 
раньше ребенок приучается чи-
стить зубы, тем лучше. Врачи мо-
гут много рассказывать и учить, 
как правильно чистить зубы. Но 
если родители бесконтрольно да-
ют ребенку сладости и не следят, 
почистил ли он зубы, – все беспо-
лезно. Здоровье детей – ответ-
ственность родителей, и без их 
помощи кариес нам не победить.

Есть, конечно, и генетическая 
предрасположенность, которую 
никак ты не обойдешь. Если у 
мамы и папы проблемы с зуба-
ми, то огромная вероятность, что 
они будут и у детей. В таком слу-
чае тщательный уход и профи-
лактические осмотры просто не-
обходимы.

– Как за последние годы из-
менилась гигиена рта у детей?

– С момента начала моей 
практики все стоит приблизи-
тельно на одном месте. Хотя сей-
час информация о правильном 
уходе доступна каждому. Намно-
го больше и возможностей: элек-
трические щетки, нити, ополаски-
ватели. Дело в родителях, думаю. 
Дети наблюдают за взрослыми и 
подражают им. И если бы в каж-
дой семье существовала привыч-
ка вместе утром и вечером чи-
стить зубы и приходить два раза 
в год (как минимум) на профи-
лактические осмотры, то у нас 
работы было намного меньше. 

– Как часто надо чистить 
зубы?

– Утром и вечером. Этого 
вполне достаточно. В течение дня 
во рту образуется микробная 
бляшка, которая необходима для 
начального этапа пищеварения. 
Но в течение 12–14 часов микро-
бы не успевают нанести вред 
эмали. А вот когда проходит боль-
ше времени, эмаль зуба под воз-
действием продуктов жизнедея-
тельности микроорганизмов на-
чинает разрушаться. Я бы еще 
сказала твердое «нет» перекусам 
и рекомендовала бы полоскать 
рот водой после каждого приема 
пищи, чтобы смыть остатки еды. 

– Расскажите какой-нибудь 
интересный случай из вашей 
практики.

– Припоминаю эпизод, который 
меня очень растрогал. Долго и 
упорно лечила зубы мальчику лет 
пяти. Все было очень запущенно: 
как помню, зубов 8–9 я ему проле-
чила. Поначалу ребенок боялся, 
капризничал. Но нам постепенно 
удалось подружиться, да и мама 
его была настроена на контакт. И 
вот у мальчика последний визит. Я 
сижу за столом и даю рекоменда-
ции маме: как часто приходить, за 
чем наблюдать. А он сначала си-
дел, внимательно слушал, а потом 
неожиданно подошел, обнял меня 
и говорит: «Ты такая хорошая, пой-
дем к нам жить». Такая искренняя 
непосредственность проняла до 
слез. Ради таких моментов и хо-
чется работать. 
Беседовала Диана ВОЛЬСКАЯ

Фото автора 
и из архива врача

Ирина АЛЬХИМОВИЧ

В  поликлинике готовы оказать помощь 
маленьким пациентам 

Прием ведет стоматолог 1-й городской
детской клинической стоматологической 
поликлиники Анжела ГЕРМАНОВИЧ



8 4 декабря 2020 г. Панорама

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ

5.12. В 1985 году Генеральная Ассам-
блея ООН предложила прави-

тельствам отмечать Международный 
день добровольцев – людей, которые 
тратят свободное время на благо обще-
ства, – чтобы подчеркнуть важность волон-
терства и для его популяризации.

Всемирный день почв в 7-й раз на-
помнит мировому сообществу о беспокой-
стве экологов и ФАО (Продовольственной 
и сельскохозяйственной организации 
ООН): около трети почв планеты дегради-
руют, а часть подвержена опустыниванию. 
К 2050 году население Земли достигнет 
девяти миллиардов и остро встанет про-
блема загрязнения почв, ведь это отравля-
ет пищу, ухудшает качество воды и возду-
ха. Ее масштаб до сих пор неизвестен – 
многие данные недоступны.

День страховых работников отмеча-
ется в первую субботу декабря. Именно в 
этот день в 1921 году ратифицирован Де-
крет Совнаркома БССР «Об организации 
государственного имущественного страхо-
вания». Дата считается днем образования 
Белгосстраха.

7.12. М е ж д у н а р о д н ы й  д е н ь 
граждан ской авиации появил-

ся в 50-ю годовщину подписания Конвен-
ции международной гражданской авиации, 
учредившей ИКАО – Международную орга-
низацию гражданской авиации, специали-
зированное учреждение ООН по созданию 
высокоскоростной глобальной транспорт-
ной сети. С 2019-го девизом 192 ее стран-
участниц стали слова: «75 лет соединяя 
мир». В СССР гражданская авиация стала 
зарождаться в первые годы советской вла-
сти – в 1923-м была открыта первая авиа-
линия Москва – Нижний Новгород протя-
женностью 420 километров.

8.12. Международный день худож-
ника – праздник не только про-

фессионалов и почитателей живописи, но и 
всех любителей прекрасного.

9.12. Международный день памяти 
жертв геноцида, чествования их 

достоинства и предупреждения этого пре-
ступления. В этот день в 1948 году Генас-
самблея ООН приняла Конвенцию о пред-
упреждении преступления геноцида и на-
казании за него. Инициатором стала Арме-
ния. Факт геноцида армян в Османской 
империи признан многими государства-
ми – к 1915-му уничтожено более 1,5 мил-
лиона человек.

По инициативе ООН отмечается и 
Международный день борьбы с кор-
рупцией. 9 декабря 2003 года в мексикан-
ском Мериде на политической конферен-
ции высокого уровня была представлена к 
подписанию Конвенция ООН против кор-
рупции, которая обязывает государства 
признать уголовным преступлением взят-
ки, хищение бюджетных средств и отмыва-
ние коррупционных доходов. Ежегодный 
объем взяток оценивается в триллион дол-
ларов, из-за чего мировая экономика теря-
ет более пяти процентов глобального ВВП.

10.12. Всемирный день футбола, 
первое упоминание о котором 

историки нашли в китайских источниках 
второго тысячелетия до нашей эры. 

День прав человека мир отметит в 
70-й раз. Дата выбрана в честь принятия и 
провозглашения 10 декабря 1948 года Все-
общей декларации прав человека – эпо-
хального документа, в котором провозгла-
шены неотъемлемые права, присущие каж-
дому человеку вне зависимости от расы, 
цвета кожи, пола, языка, религии, политиче-
ских или иных убеждений, национального 
или социального происхождения, имуще-
ственного, сословного или иного положения. 

В 50-ю годовщину подписания Деклара-
ции прав человека в 1998 году учрежден 
Международный день прав животных. 
Сделано это намеренно. Инициаторы хоте-
ли подчеркнуть, что все живые существа 
на планете имеют право на жизнь и защиту 
от страданий.

119 лет назад состоялась первая це-
ремония вручения Нобелев-

ских премий. В 1895-м, за год до кончи-
ны, шведский изобретатель и фабрикант 
Альфред Нобель составил завещание, в 
котором велел создать фонд, проценты с 
которого должны выдаваться в виде пре-
мии тем, кто в течение предшествующего 
года принес наибольшую пользу челове-
честву.

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА

Могут ли в подъезде сделать  
ремонт без ведома жильцов?

Обслуживающая наш дом организация, за день до того повесив объявление о на-
чале ремонта в подъезде, приступила к выполнению работ. Договор с нами не за-
ключали и лишили какого-либо выбора. Стены покрасили в ядовитый темно-зеле-
ный цвет, от которого стало темно, как в подвале. Кто дал право им принимать за 
нас решение да еще и выставлять счет за внеплановый ремонт? 

Светлана, Могилев. 

Андрей МОСКАЛЕВ, заместитель пред-
седателя Могилевского горисполкома:

– Управление общим имуществом ва-
шего дома осуществляет коллектив индиви-
дуальных застройщиков. Если при осмотре 
дома организация, которая обслуживает 
жилфонд, выявила повреждения вспомога-
тельных помещений, в том числе в резуль-
тате актов вандализма, а также надписи и 
изображения непристойного характера, то 
обязана в течение пяти рабочих дней уведо-
мить уполномоченное лицо, организацию 
собственников для принятия мер.

Повреждения, надписи или изображе-
ния должны быть устранены в течение 
месяца после выявления либо получения 
уведомления об их выявлении.

Плата за необходимый в таких случа-
ях ремонт вносится собственниками жи-
лых и нежилых помещений, нанимателя-
ми, арендаторами, лизингополучателями 

жилых помещений, членами организаций 
застройщиков, дольщиками, заключив-
шими договоры, предусматривающие пе-
редачу им во владение и пользование 
объектов долевого строительства, без за-
ключения договоров на оказание услуг.

Инженерно-технические работники 
ОДО «Коммунальник МК» при проведе-
нии планового осмотра вашего дома 
установили повреждения, дефекты от-
делки стен, потолков и других конструк-
тивных элементов, о чем составлен акт, 
утвержденный председателем управляю-
щей организации, которой было направ-
лено письмо об устранении выявленных 
дефектов. Проведение собрания по дан-
ному вопросу не относится к компетен-
ции обслуживающей организации, но 
могло быть проведено по инициативе 
председателя КИЗ либо по решению 
участников совместного домовладения.

Внеплановый текущий ремонт 
подъез да, выполненный в целях устране-
ния указанных повреждений, завершен. 
Стоимость по смете – 5912 рублей. Акт 
приемки выполненных работ подписан 
председателем коллектива индивидуаль-
ных застройщиков.

Плата за ремонт соразмерно доле 
каждого собственника в общем имуще-
стве будет включена в извещение о раз-
мере платы за жилищно-коммунальные 
услуги и платы за пользование жилым 
помещением собственникам подъезда в 
рассрочку на пять месяцев.

Человек в квартире  
не проживает, должен ли платить 

за коммунальные услуги? 

Сосед по коммуналке не пускает 
в квартиру. Что делать?

Мой сосед по квартире заменил входную дверь и не 
пускает меня. Я обратился в милицию, участковый 
через некоторое время сообщил: сосед готов 
дать ключ. Но он так и не отдает. Что делать? 

Владимир, Минск.
Александр МАЦЕВИЧ, первый заме-

ститель главы администрации Октябрь-
ского района Минска: 

– Имущество, которое принадлежит 
двум или нескольким людям, признается 
их общей собственностью (статья 
246 Гражданского кодекса). Оно может на-
ходиться в общей собственности с опреде-
лением доли каждого в праве собственности 
(долевая собственность) или без определе-
ния таких долей (совместная собственность).

Жилое помещение, о котором идет речь, на-
ходится у заявителя и его оппонента в долевой 
собственности.

Владение и пользование долевой собствен-
ностью определяется по соглашению всех 

его участников, а при недостижении согла-
сия – в порядке, устанавливаемом судом 

(статья 250 Гражданского кодекса). 
Согласно правилам пользования жи-

лыми помещениями (постановление 
Совмина от 21.05.2013 года № 399) 
граждане, проживающие в жилье, за-
селенном несколькими собственника-
ми, имеют равные права и обязанно-
сти по пользованию подсобными поме-
щениями, если иное не установлено 

письменным соглашением между ними. 
Учитывая изложенное, вопрос опре-

деления права пользования подсобными 
помещениями в квартире, а также устра-

нение препятствий в пользовании может 
быть решен только в суде.

ВСЕ ОБО ВСЕМ
Последняя покупка сгу-
щенки удивила. Если рань-
ше сгущенное молоко бы-
ло такое густое, что труд-
но достать ложкой, то те-
перь оно льется, как 
водичка. Что произошло с 
нашим популярным про-
дуктом? 

Лев, Минск 
Василий ЧЕРЕДНИК, 

директор унитарного про-
изводственного предприя-
тия «Глубокский молочно-
консервный комбинат»: 

– В соответствии с требо-
ваниями ГОСТ 31688–
2012 «Консервы молочные. 
Молоко и сливки сгущенные 
с сахаром. Технические 
усло вия» вязкость цельного 
молока, сгущенного с са-
харом, с массовой долей жи-
ра 8,5 процента – от 
3 до 15 Па·с. При вязкости 

3 Па·с консистенция 
продукта текучая, при 
вязкости 15 Па·с – 
густая, почти плот-
ная. Как правило, 
свежевыработан-
ный продукт имеет 
вязкость 3–4 Па·с, в 
процессе хранения она 
увеличивается.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Моя сестра девять месяцев в розыске. Я в под-
тверждение взяла справку в Следственном ко-
митете, чтобы не оплачивать коммунальные ус-
луги за человека, который в квартире не прожи-
вает. Однако в расчетно-справочном центре 
мне отказались делать перерасчет. Почему? 

Наталья, Минск.

Сергей РУБАНОВ, директор го-
сударственного объединения 
«Минское городское жилищное 
хозяйство»: 

– Плата за некоторые виды ком-
мунальных услуг (обращение с отхо-
дами, холодное и горячее водоснаб-
жение, канализация, газоснабжение), 
если у потребителей нет счетчиков 
воды и газа, а также возмещение 
расходов на электроэнергию, 
потребля емую на работу лифта, не 
взимается, если гражданин выехал 
с постоянного места жительства на 
десять и более суток подряд по опре-
деленным основаниям и предвари-

тельно поставил в известность о сро-
ках выезда организацию, начисляю-
щую плату за коммунальные услуги. 
(Пункт 3 Положения о порядке пере-
расчета платы за некоторые виды 
коммунальных услуг и приостановле-
ния (возобновления) предоставления 
коммунальных услуг, утвержденного 
постановлением Совмина от 
16.12.2005 года № 1466). 

В постановлении также приведен 
исчерпывающий перечень оснований 
для перерасчета платы за некоторые 
виды коммунальных услу г. Нахожде-
ние плательщика в розыске не явля-
ется основанием для перерасчета.

Почему сгущенка  
больше не густая?
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За рулем был Николай ДУБОВИК

ВЫБОР ЗА ВАМИ

Пробка 
в трубе

Операция удаления катали
затора из выхлопной систе
мы автомобиля  –  распро
страненная и привычная для 
многих автовладельцев. Ка
кие могут быть проблемы?

Очень часто движок автомобиля 
после удаления катализатора начи-
нает «жрать» масло. Причем стан-
дартная диагностика, включая 
компью терную, никакого криминала 
не обнаруживает. Оказывается, не-
которые силовые агрегаты, в част-
ности японских и американских ма-
рок, рассчитаны на оптимальную 
работу исключительно в условиях 
сопротивления катализатора сво-
бодному истечению выхлопных га-
зов. Когда это сопротивление исче-
зает вместе с сотами «каталика», 
мотор начинает гнать масло в вы-
хлопную трубу в ускоренном темпе. САМ СЕБЕ МАСТЕР

Менять  
или не менять?

Водители знают: нужно регулярно ме
нять масло в двигателе, фильтры и тор
мозную жидкость, а о существовании 
иных расходников и не задумываются. 

МАСЛО В РЕДУКТОРЕ. Если на машине ез-
дить по бездорожью, то в редукторы обоих 
мостов может засосать грязь или воду. Что 
постепенно прикончит узел и потребует его 
полной переборки. Поэтому некоторые авто-
производители кроссоверов рекомендуют ме-
нять масло в редукторах передней и задней 
осей каждые 40 000 км. 

ЖИДКОСТЬ В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МУФТЕ. 
Муфта установлена в подавляющем большин-
стве полноприводных кроссоверов. Скажем, 
Volkswagen рекомендует замену жидкости в 
муфте Haldex каждые три года, а Skoda  –  че-
рез каждые 60 000 км.

КАРДАННЫЙ ВАЛ. Шприцевание, то есть 
смазку, мастера проводят через каждые 
15 000 км. А если на авто постоянно выезжа-
ют на бездорожье, то через 7000 км.

МАСЛО В РАЗДАТОЧНОЙ КОРОБКЕ. Интер-
вал замены масла в «раздатке» у каждого про-
изводителя свой. Например, Hyundai рекомен-
дует замену через 120 000 км, а Changan  –  
через 60 000 км. Если вы часто выезжаете 
на бездорожье, интервал замены лучше сокра-
тить, а вместе с маслом поменять и прокладки. 

ВЫСОКОВОЛЬТНЫЕ ПРОВОДА. Во время 
срока службы (8 лет) они медленнее теряют 
эластичность, если обработать силиконовой 
смазкой. Сейчас вместо классических прово-
дов чаще применяют единый модуль зажига-
ния. Его тоже надо смазывать, иначе он может 
«прикипеть» и вытащить его, чтобы заменить 
свечи, окажется непросто. К тому же есть 
риск, что массивный модуль треснет.  

Кружки и треугольники 
на боковинах шин – обычные 
балансировочные метки. На-
пример, красным треуголь-
ником или точкой указывает-
ся на место с самым макси-
мальным отклонением ради-
альной силы (RVF). То есть 
именно в этой точке стенка 
боковины самая жесткая, 
следовательно, и тяжелая. 
При монтаже алая отметка 
должна быть совмещена с 
литерой L на диске (иногда 
это может быть такая же точ-
ка, как на шине, только лю-
бого из цветов), которой от-
мечается легкая зона обода. 
В отсутствие значка L шина 
устанавливается так, чтобы 
метка располагалась в про-
тивоположной стороне от 
ниппеля. Красными метками, 
как правило, маркируются 
шины первичной комплекта-

ции, поставляемые на авто-
заводы.

А вот желтым треуголь-
ником или кружком обозна-
чают наиболее легкое место 
магазинной покрышки, кото-
рое определяется методом 
балансировки на заводе. 

Следовательно, монтировать 
такую шину необходимо, со-
вместив желтую отметку с 
самым тяжелым местом на 
колесном диске  –  в той точ-
ке, где расположен ниппель. 

Однако в процессе экс-
плуатации покрышки прика-

тываются, частично изнаши-
ваются или повреждаются и 
теряют свои первоначаль-
ные весовые характеристи-
ки и баланс, заданные с за-
вода. Таким образом, и 
устанавливать их можно, не 
обращая внимания на все 
эти метки. 

Разноцветные полоски 
на протекторе и вовсе не 
для водителей, а для работ-
ников на производстве. Кла-
довщикам и дилерам они по-
могут определить, напри-
мер, размерность покрышки, 
а на заводе – понять, какого 
типа протектор, чтобы не пе-
репутать его при дальней-
шей установке на каркас 
шины и вулканизации. Един-
ственная польза полосок для 
обывателя – удостовериться, 
что шины из одной партии. 
Впрочем, убедиться в этом 
можно и по дате изготовле-
ния на боковине шин.

МОТАЕМ НА УС

Езда без опасности
Рулевое управление  –  
один из важных узлов в ав
томобиле, с которым также 
случаются поломки. Как 
распознать неисправность 
даже начинающему води
телю?

Стуки и необычные звуки при 
резких поворотах на невысокой 
скорости, при парковке или ма-
неврировании во дворе, как пра-
вило, следствие проблем в ги-
дроусилителе. Это может быть 
как низкий уровень рабочей 
жидкости, протечка или падение 
давления в системе, так и разба-
лансировка или износ приводно-
го ремня насоса системы руле-
вого управления. Эти же пробле-
мы требуют усилий при повороте 
рулевого колеса. Увеличение 
свободного или холостого хода 
рулевого колеса (люфта) может 
говорить о низком уровне рабо-
чей жидкости. И при износе или 
поломке опор подшипников, ру-
левых тяг, рулевой рейки или ее 

крепления этот спецэффект так-
же может беспокоить водителя.

Примечательно и то, что жи-
вучесть системы рулевого управ-
ления прямо зависит от состоя-
ния колес. Если они не отбалан-
сированы, водитель не следит за 
давлением в шинах и за их об-
щим состоянием и износом, то 
вся нагрузка от вибраций-дето-
наций, вызванных неудовлетво-
рительным состоянием шин, ло-
жится на подвеску автомобиля и 
рулевое управление.

Как меняется с возрастом 
смысл вождения автомобиля: 
20 лет: доехать покрасивее; 
30 лет: доехать побыстрее; 
50 лет: доехать побезопаснее; 
70 лет: доехать!

Странный рисунок
На протекторе некоторых шин нанесены цветные 
полоски, а на боковинах красуются разноцветные 
пятна краски. Что это обозначает?

Д
О

М
К

Р
А

Т

ШИННЫЙ МОНТАЖ

ВОКРУГ КОЛЕСА

Эра дизеля
В Renault уверены: эра дизельных 

двигателей внутреннего сгорания закан
чивается. В течение пяти лет французская 
фирма может полностью отказаться от 
легковых дизелей в пользу гибридов.

Ресурсы брошены на развитие элек
трифицированных силовых установок: 
ожидается, что к 2025 году доля электри
ческих и гибридных Renault в общем объе
ме продаж будет достигать 15 процентов, 
а к 2030му – вдвое больше. 

Какое счастье…
Австралийские полицейские вернули 

местной жительнице Кэрол Ричардс ее 
розовый Holden Torana 1973 года выпуска, 
угнанный 28 лет назад. 

Кэрол Ричардс приобрела Holden 
Torana в 1973 году и эксплуатировала экс
травагантное купе каждый день, а также 
участвовала на машине в любительских 
гонках. В 1992м розовый Torana угнали. 
С тех пор об автомобиле было ничего не
известно. Первые улики у полиции появи
лись только в 2016м. Удалось задержать 
преступную группировку, которая занима
лась угонами автомобилей, их частичной 
модификацией и последующей продажей 
под видом редких экземпляров. Модели 
перепродавали с перебитыми номерами 
и поддельными документами. Holden 
Torana стал частью этих махинаций. Спу
стя многие годы розовое купе приобрел 
австралийский коллекционер, обнаружил 
ошибки в документах и обратился в поли
цию. Сотрудникам правопорядка удалось 
задержать подозреваемого  –  50летне
го местного жителя, которого пригово
рили к двум годам тюрьмы и штрафу в 
560 000 австралийских долларов. А розо
вый Holden Torana вернули законной вла
делице, ей к этому времени исполнилось 
74 года.

Ниже нуля 
В дороге случает
ся, что «убежав
ший» антифриз 
бывает нечем за
менить, кроме во
ды. Что будет, ес
ли разбавить ох
лаждающую жид
кость и еще 
не ди стил лиро
ванной водой? 

На самый край-
ний случай такой ва-
риант сойдет, но при 
более-менее дли-
тельной езде ничего 
хорошего это не при-
несет, потому что 
присадки, содержа-
щиеся в хладагенте, 
служат не только для 
придания цвета жид-
кости. Они выполня-
ют еще несколько 
функций. Например, 
а н т и к а в и т а ц и о н -
ную – предупрежда-

ют образование ми-
кропузырьков в ме-
стах завихрения по-
тока и не дают 
ржаветь внутренно-
стям мотора.

Кроме того, из во-
ды, нагревшейся 
практически до темпе-
ратуры кипения, соли 
начнут выпадать в 
осадок, образуя на-
кипь на стенках кана-
лов системы охлажде-
ния, в радиаторе и во-

обще везде. Накипь 
забьет изнутри трубки 
радиатора. Что в ко-
нечном счете приве-
дет к закипанию мото-
ра. Так что водопро-
вод ная вода допусти-
ма только ради того, 
чтобы добраться до 
ближайшего островка 
цивилизации. Затем 
следует немедленно 
слить получившуюся 
бурду из системы ох-
лаждения.

В ДОРОГЕ ПРИГОДИТСЯ
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Конфликт травле рознь
Сперва следует разобраться в поняти-

ях. Конфликт происходит однажды. При-
чем предполагает он равенство сил и при-
мерно одинаковую реакцию сторон, не не-
сет серьезных последствий для здоровья 
и психики. К тому же в процессе разбира-
тельства зачинщик конфликта может по-
меняться местом с обиженным. Буллинг 
подразумевает неравные силы участни-
ков, постоянные оскорбления, агрессию с 
одной стороны, физический или психоло-
гический вред. Поменяться ролями в этом 
случае никак нельзя. Травля – это когда 
ребенка бьют, толкают, обзывают, угро-
жают, распускают слухи о нем, заставля-
ют что-то делать, отнимают и портят ве-
щи, унижают. Происходит это системати-
чески. В буллинге всегда присутствует 
предводитель, жаждующий ощущения 
власти над другим, и зрители – активные 
или молчаливые участники. 

–  Ни о каком равенстве сил в этом 
случае речи не идет. Как думаете, есть ли 
выбор у зайца, за которым гонится стая 
собак, договориться? Нет. Даже не ду-
майте, что переговоры, которые жертва 
начнет по своему желанию или родитель-
скому наставлению, помогут,  –  отмечает 
психолог Татьяна Можейко.

Жертвой стать может кто угодно. Да-
же самый идеальный ребенок. Триггером 
окажется все: замечание учителя, мелочь 
в одежде, неловкий взгляд и даже краси-
вая заколка или хороший пенал… Всегда 
найдутся те, кто жестоким образом будет 
пытаться социализироваться, выяснять, 
кто сильнее. Как правило, дети в 16–
18 лет иначе выясняют, кто круче. Если и 
в этом возрасте проявился буллинг и 
взрослый узнал, то стоит дать ребенку 
время разобраться самому. Неделю, счи-
тает известный психолог Людмила Петра-

новская. А вот ученики 3–10-х классов 
вполне могут таким образом «развлекать-
ся». Поэтому важно иметь тесный контакт 
со своими детьми. 

Кто виноват 
и что делать?

Как по поведению ребенка понять, что 
он стал жертвой буллинга? Чадо под лю-
бым предлогом вдруг не хочет идти в 
школу. Если оставляют дома с условием 
рассказать, в чем дело, не признается и 
выглядит подавленным. Или ребенок вне-
запно отказывается сообщать о том, что 
было на уроках. Кроме того, школьник 
может жаловаться на недомогание и да-
же заболеть, представляя, что его ждет 
завтра. Возможно, станет замкнутым, 
тревожным, перестанет дружить, начнет 
просить больше карманных денег, прихо-
дит с новыми синяками и ссадинами. При 
этом дети чувствуют себя частично вино-
ватыми, боятся осуждения родителей. 
И все эти моменты мамы и папы в состоя-
нии заметить. 

–  Отучайте детей от мысли, что де-
литься со взрослыми своими переживани-
ями и проблемами плохо,  –  советует пси-
холог. – Неправильно думать, что спорт за-
калит характер ребенка, и он сам со всем 
справится. А мальчики еще и научатся да-
вать сдачи. Драка только усугубит ситуа-
цию. К тому же мальчикам тяжело проти-
востоять на поле девичьих интриг. Пойми-
те: дети не готовы к таким ситуациям. Им 
сложно не обращать внимания на обидчи-
ков, бойкоты, слова. И если ребенок не 
уверен, что родители его поймут, что смо-
гут защитить от угроз, мол, если расска-
жешь взрослым, станет хуже, в жизни 
жертвы происходит словно катастрофа. 

Ни в коем случае нельзя идти в класс 
и пытаться прилюдно стыдить обидчи-

ков – это их только раззадорит. Стоит 
скооперироваться с учителями и психо-
логом. Правда, сперва о своих действиях 
стоит предупредить ребенка. Мол, я в 
курсе, что с тобой что-то происходит, ты 
ни в чем не виноват, оставлять все так 
нельзя, я все сделаю для твоей безопас-
ности, буду держать в курсе своих дей-
ствий. Ребенку в школе должно быть 
безопасно, и сформировать такое про-
странство могут только взрослые. Опыт-
ный или авторитетный педагог может 
остановить травлю в течение нескольких 
дней, уверена Петрановская. Еще пару 
дней уйдет на нормализацию обстанов-
ки. Если учитель отказывается вмеши-
ваться, смело направляйтесь на ступень-
ку выше – к директору. Нет отклика – 
снова выше. Как-никак ваш ребенок пре-
бывает в состоянии постоянного 
эмоционального насилия. 

Как аукнется?
Длительная травля несет серьезные 

последствия не только для успеваемости, 
но и для детского здоровья. Например, от-
кликнется неврозами, депрессией. Поэто-
му стоит показать ребенка специалистам, 
отвести к психологу. 

–  Замечено: если травма не прорабо-
тана, со временем бывшая жертва может 
стать агрессором. Причем довольно сви-
репым,  –  обращает внимание Татьяна 
Можейко. 

Параллельно надо укреплять само-
оценку ребенка, показывать, какой он 
умелый. Не помешают и друзья вне шко-
лы – важно знать, что вокруг много лю-
дей, с которыми интересно и комфортно. 

Пресечь буллинг с помощью перевода 
обиженного в другую школу – не самый 
хороший выход. Во-первых, остается чув-
ство несправедливости, негативные эмо-
ции. Есть и страх, что на новом месте все 
повторится. Во-вторых, если ребенку шко-
ла нравится, возникает резонный вопрос: 
почему он должен уйти, а не тот, кто не 
умеет себя вести? К тому же, если просто 
убрать агрессора или жертву из класса, 
это ничего не изменит. Их место займут 

другие, ведь в коллективе уже царит не-
здоровая атмосфера. Поэтому родителям 
обидчика тоже надо поучаствовать в этой 
ситуации, чтобы донести до ребенка, по-
чему так поступать нельзя. Проявление 
агрессии – сигнал некоего бедствия, кото-
рое ребенок проживает по-своему. Воз-
можно, необходимо отправиться на кон-
сультацию к психологу. Не лишними ста-
нут извинения пострадавшей стороне и 
попытки урегулировать проблему мирно. 

Мария ДРУК

ЕСТЬ ПРОБЛЕМА

Каждый 
пятый

Опросили – и поразились. Практически каждый 
пятый белорусский десятиклассник сталкивался 
с травлей несколько раз в течение месяца. 
Об этом рассказали участники международного 
исследования PISA, которое впервые провели в 
2018 году при поддержке Всемирного банка. Ис-
следование оценивает образовательные достиже-
ния учеников и жизнь в школьной среде. При этом 
психологи уверяют, что эти данные актуальны и се-
годня. У учеников 2–7-х классов этот процент может 
быть еще выше. Кто может повлиять на ситуацию? 
Давайте послушаем мнение психологов.

НА ЗАМЕТКУ
1 сентября в Беларуси запустили онлайн-

платформу  «Нулевое  сентября»  0september.by. 
Она  призвана  объединить  специалистов  по 
работе с детьми, родителей, СМИ,  компании, 
лидеров  мнений,  чтобы  предотвратить  воз-
никновение буллинга среди детей. Платформу 
создали неравнодушные волонтеры. Их идею 
поддержал  Республиканский  центр  психоло-
гической помощи БГПУ имени Максима Танка.

Сайт аккумулирует ряд важных сведений. 
В частности, раздел для ребенка. Там доступ-
ным языком рассказывается, что такое травля, 
как  действовать,  если  дети  стали  жертвой, 
свидетелями  или  агрессором,  к  кому  обра-
титься  за  помощью.  Есть  и  памятка  для  ро-
дителей,  по  которой  можно  отличить  травлю 
от  конфликта.  А  также  инструкция,  как  дей-
ствовать, если ребенок попал в эту непростую 
ситуацию.  В  планах  появление  видео  и  теле-
грам-контента  для  детей  от  специалистов  о 
том, как защитить себя и друзей от буллинга, и 
таких же наглядных роликов и чата для взрос-
лых. Для специалиста, работающего с детьми, 
есть  телеграм-канал,  где  можно  обменяться 
опытом  по  острому  вопросу.  Предполагается 
также  проведение  вебинаров,  онлайн-лекций 
на эту тему. 

Со временем сайт наполнится контактами 
специалистов и организаций, которые профес-
сионально занимаются этой проблемой. 

Как отличить конфликт 
от буллинга и чем родители  

могут помочь жертве травли, 
чтобы не навредить?
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АВАРИИ

Не уступил
Грузовик опрокинулся в Минске

28-летний водитель грузового автомобиля 
«Форд» ехал по улице Долгобродской со стороны 
улицы Уральской в направлении улицы Козлова и, 
поворачивая налево, не уступил дорогу встречному 
автомобилю «Додж». В результате столкновения 
грузовик опрокинулся. Пострадавших нет, автомо-
били повреждены.

Госавтоинспекция напоминает: при повороте на-
лево или развороте по зеленому сигналу светофора 
водитель транспортного средства, за исключением 
трамвая, обязан уступить дорогу встречному транс-
порту, который едет прямо или направо, и попутно-
му трамваю.

Двойная авария
Под Лидой легковушка сбила 

участников ДТП
Утром 30 ноября рядом с деревней Доржи Лид-

ского района столкнулись легковые «Ауди» и «Дэу». 
Водитель и пассажир второй машины вышли и ста-
ли дожидаться приезда сотрудников ГАИ. Но через 
некоторое время проезжавший мимо 48-летний во-
дитель «Мерседеса» сбил парня и девушку из 
«Дэу». 18-летняя девушка скончалась на месте, а 
парень в тяжелом состоянии госпитализирован.

Возбуждено уголовное дело. 

На переходе
В Вилейке легковушка сбила 

женщину
Вечером 30 ноября 57-летняя местная жительни-

ца переходила дорогу по пешеходному переходу на 
улице 17 Сентября и была сбита автомобилем 
«Форд Фиеста». От сильного удара пешехода под-
бросило, она получила множественные ушибы.

За рулем машины был выпивший 54-летний жи-
тель Вилейского района. Дама была обозначена 
фликером, а участок проезжей части освещался.

НЕСЧАСТНЫЙ
СЛУЧАЙ

Из колодца
В Рогачевском районе 

спасли охотничью 
собаку

Собака провалилась в забро-
шенный колодец возле деревни 
Бронное утром 29 ноября. Хозя-
ин с собакой пошел на охоту, 
животное побежало вперед и 
провалилось в открытый забро-
шенный питьевой колодец. Са-
мостоятельно помочь четверо-
ногому компаньону человек не 
смог, позвонил в МЧС.

Спасатели достали собаку 
и передали ее хозяину. В вете-
ринарной помощи пес не нуж-
дался. 

Засыпало
На стройке в Минске 

погиб рабочий
На одном из строительных 

объектов Минска при выполнении 
работ произошел обвал грунта. 
Под землей оказались двое рабо-
чих 42 и 50 лет. На место неза-
медлительно прибыли сотрудники 
МЧС. Одного из мужчин извлекли 
из грунта и доставили в больницу, 
второй скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело. 
Проводится расследование.

Бомба
Житель Пинского 

района нашел оружие 
времен войны

Житель деревни Жабчицы 
увидел на пустыре торчащий из 
земли кусок металла. Вытащил 
находку и решил сдать ее на ме-
таллолом. Однако на подозри-
тельный предмет обратили вни-
мание соседи и позвонили в ми-
лицию.

Территорию для безопасности 
оцепили. Военнослужащие сапер-
но-пиротехнической группы в/ч 
7404 идентифицировали предмет. 
Это была 50-килограммовая ави-
ационная бомба времен Великой 

Отечественной войны. Предполо-
жительно, ее использовали для 
уничтожения аэродрома, который 
находился в лесу на территории 
Пинского района.

Фугасная авиабомба SD-
50 оснащена особым типом 
взрывателей с весом взрывча-
того вещества 16 кг, разлет 
осколков – 600 м. Любое не-
осторожное воздействие на бое-
припас могло привести к дето-
нации.

Специалисты вывезли бое-
припас на полигон и обезвредили. 

Не питье
В Кличеве годовалый 

малыш хлебнул 
чистящее средство

Мальчик играл на полу в од-
ной из комнат. На несколько ми-
нут мама вышла на балкон, а 
когда вернулась, увидела, что 
ребенок уже в ванной и отчаян-
но кашляет, а рядом с ним – от-
крытая бутылка жидкого чистя-
щего средства.

Женщина незамедлительно 
вызвала «скорую». В больнице 
мальчику оперативно оказали 
первую медицинскую помощь, 
жизни и здоровью его уже ниче-
го не угрожает. А по факту про-
водится проверка.

КРИМИНАЛ

Контрафакт
Водитель фуры пытался 

ввезти из Польши кофе и 
витамины

Через пункт пропуска «Бересто-
вица» водитель грузовика по до-
кументам вез шоколадные конфеты 
российскому получателю. 

Однако при таможенном досмо-
тре в кабине машины, а также в тех-
нологической нише полуприцепа об-
наружено более 70 пачек кофе и 
около 50 упаковок витаминов. Води-
тель, по его словам, якобы не знал, 
что товар необходимо деклариро-
вать. Но при этом на всякий случай 
скрыл его, теперь оштрафован за 
нарушение. 

Похищение
В Полоцком районе –
история в духе 1990-х
Утром 29 ноября группа молодых 

людей, один из которых – 27-летний 
житель горпоселка Ушачи, приехала 
в деревню Полоцкого района. Подо-
зреваемые разбили окно в доме 
местного жителя. Когда хозяин вы-
шел на улицу, его избили, затолкали 
в багажник автомобиля и отвезли в 
лес. Там компания заставила похи-
щенного копать себе яму. Но через 
некоторое время одному из зло-
умышленников сообщили, что оче-

видцы вызвали милицию. Это и 
спугнуло товарищей, которые рети-
ровались, оставив потерпевшего в 
лесу.

По подозрению в совершении 
преступления задержан 27-летний 
житель Ушачей, в отношении его 
возбуждено уголовное дело по 
ч.1 ст. 182 (похищение человека) 
УК. Личности других подельников 
устанавливаются.

Игрок
Житель Мозыря 

растратил деньги фирмы

В начале октября из фирмы, за-
нимающейся реализацией автозап-
частей, исчез водитель с крупной 
суммой денег. Найти не смогли, со-
товый телефон был недоступен.

Сотрудники ОБЭП РОВД разы-
скали 44-летнего работника, и он 
признался: деньги фирмы присвоил. 
Мозырянин увлекся азартными игра-
ми в интернете. Зачастую денег на 
хобби не хватало, а играть хотелось. 
Поэтому придумал, как ему каза-
лось, идеальную схему.

Грузы фирмы мужчина развозил 
по точкам доставки. Многие перево-
дили деньги за товар самостоятель-
но безналом. Но были и те, кто рас-
плачивался наличными. Водитель – 

материально ответственное лицо. 
Полученные за автозапчасти сред-
ства он обязан перевести на счет 
фирмы-работодателя в течение трех 
дней. И ему пришла мысль: несколь-
ко дней пользоваться чужими день-
гами, зачисляя их на личный карт-
счет.

С начала лета житель райцентра 
стал активно пользоваться приду-
манной схемой. Были выигрыши и 
проигрыши. Когда уходил в минус, 
полученные, например, в тот день 
деньги возвращал за те товары, ко-
торые якобы реализовал три дня на-
зад. Но однажды запутался в дол-
гах.

Возбуждено уголовное дело. С 
помощью родственников и знако-
мых товарищ вернул фирме все 
деньги.

Арсенал
Украинец пытался ввезти 
в Беларусь 15 патронов

Гомельские таможенники обна-
ружили 15 патронов калибра 9 мм у 
58-летнего украинца, который ехал 
через пункт пропуска «Новая Гута» 
на автобусе Чернигов – Минск. Вы-
брав для прохождения таможенного 
контроля зеленый коридор, он за-
явил, что ограниченных или запре-
щенных товаров не везет. Но во 
время таможенного осмотра у него 
были обнаружены патроны, о кото-
рых, как пояснил владелец, он за-
был.

В его действиях усматриваются 
признаки преступления, предусмо-
тренного статьей 333–1 Уголовного 
кодекса. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Килограмм
Хранил марихуану дома и на работе

36-летнего гомельчанина задержали при продаже наркотика. 
Дома у наркодельца и на предприятии, где он работает, нашли поч-
ти килограмм каннабиса, предназначенного для продажи. Обнару-
жили и приспособления для употребления наркотиков.

По фактам незаконного сбыта и хранения с целью сбыта 
наркотиков в крупном размере возбуждены уголовные дела. 
Фигурант арестован.

Одновременно задержан и 21-летний гомельчанин, дома у 
которого изъяли полимерную банку с марихуаной, приспособле-
ния для измельчения и курения, трубки, семена конопли и спе-
циальное удобрение для растения. Факт незаконного оборота 
наркотических средств также тянет на уголовное дело. 

Витебчанка
 изготавливала наркотики

В августе сотрудники по наркоконтролю и противодействию 
торговле людьми недалеко от областного центра нашли поле с 
коноплей. И выяснили, что растения там появились не случай-
но. За посевами активно приглядывают.

42-летняя витебчанка и ее 40-летний сожитель ранее были 
замечены в незаконном обороте наркотиков, находились в опе-
ративной разработке. Их причастность к посеву и выращива-
нию конопли, а также последующему изготовлению марихуаны 
полностью доказана.

Наркотики были найдены у подозреваемой при себе во вре-
мя задержания, еще килограмм марихуаны она прятала дома. 
Кроме того, тайник был оборудован и на рабочем месте дамы 
на одном из рынков Витебска. Урожай изъят. Возбуждено не-
сколько уголовных дел.
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Под занавес

Мы – вместе!
Купон участника рекламной игры

Отметьте значком «Х» один приз, в розыгрыше которого вы хотите участвовать

Адрес проживания, телефон

Ф.И.О. участника (полностью)

Без подписной 
квитанции 
к участию 
в рекламной игре 
не допускается.

(16 тур)
Чтобы стать участником рекламной игры, необходимо:
1   Подписаться на одну или несколько газет: «СБ. Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «На-

родная газета», «Знамя юности», «Сельская газета» или «Вести потребкооперации» на 
I полугодие (январь-июнь) или I квартал (январь-март) 2021 года.

2     Вырезать и заполнить купон участника, опубликованный в одной из газет:  
   «СБ. Беларусь сегодня» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года, 5 ян-
варя 2021 года; 

   «Рэспублiка» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года, 5 января 2021 года;  
 «Народная газета» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24, 31 декабря 2020 года;  
 «Знамя юности» — 19, 26 ноября, 3, 10,17, 24, 31 декабря 2020 года;  
 «Сельская газета» — 14, 21, 28 ноября, 5, 12, 19, 24, 31 декабря 2020 года; 
 «Вести потребкооперации» — 13, 20, 27 ноября, 4, 11, 18, 24 декабря 2020 года.

3   Прислать заполненный купон участника вместе с копией либо оригиналом подписной 
квитанции по почте не позднее 8 января 2021 года (согласно дате отправки на конверте) 
и полученные Организатором игры не позднее 13 января 2021 года (согласно дате полу-
чения на конверте)  на адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а, издательский 
дом «Беларусь сегодня», с пометкой «Мы – вместе! (16 тур)».

4   Шансы на выигрыш возрастут, если оформить подписку на несколько газет и при-
слать подписные квитанции на адрес издательского дома в отдельных конвертах.

Розыгрыш – 20 января 2021 года.
УНП 100243004

Планшет СмартфонТелевизор Денежный приз

Хочу выиграть:

Правила игры размещены в газете «СБ. Беларусь сегодня» 
за 13 ноября 2020 года и на сайте www.sb.by

Свидетельство о государственной регистрации 
рекламной игры № 3881, выдано МАРТ РБ 
02.11.2020 года

х 10 х 10 х 50х 10

13 ноября стартовала рекламная игра 

«Мы – вместе! (16 тур)»

Рисунок Олега ПОПОВА
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– Повысили зарплату, и теперь 
не знаю, что делать. Не сказать же

не – она наверняка заявит, что мне не 
повышают зарплату потому, что я глупый.

– Ну так скажи ей!
– Нет, не такой уж я дурак!

– Как Мишка, с которым я тебя познако
мил месяц назад?

– Я его забраковала.
– Такого парня?!
– Замуж за него выхожу! 

Гороскоп на неделю (07.12 – 13.12)
ОВЕН 
Будьте самостоя
тельны, независи

мы, смело приступайте к ре
ализации планов. Хорошее 
время для крупных покупок. 
Навестите родственников. 

 9, 11;  12. 

ТЕЛЕЦ 
Хорошее время 
для занятия собой, 

семейных торжеств и визи
тов к родственникам. Будете 
привлекать окружающих 
своей таинственностью. 

 13. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Готовьтесь к пере
менам, способно

сти могут раскрыться неожи
данно и оригинально. Приго
дится умение владеть собой, 
не торопитесь действовать. 

 7, 11;  8. 

РАК 
Проявите инициа
тиву, забудьте про 

сомнения. Возможны неожи
данные доходы. Опасайтесь 
ссор, недомолвок, не под
страивайтесь под чужие 
планы. 

 8, 9;  7. 

ЛЕВ 
Неделя обещает 
быть богатой на 

события. Достичь успеха по
может живой ум и сообрази
тельность. Увлечете окружа
ющих энтузиазмом, иннова
циями. 

 10, 11;  12. 

ДЕВА 
Не бойтесь труд
ностей – это оче

редная возможность само
выражения. Проявите ак
тивность, настройтесь на 
победу. 

 12, 13;  11. 

ВЕСЫ 
Не все будет так, 
как хочется. При

слушивайтесь к советам, во 
взаимоотношениях с пар
тнером будьте готовы к ком
промиссу. Нет – долгам. 

 8, 11;  7. 

СКОРПИОН 
Приоритет – рабо
те, тогда будет ре

зультат. Внимательно сле
дите за словами и контакта
ми. Выходные проведите 
с семьей. 

 7, 13;  9. 

СТРЕЛЕЦ 
Не упустите удач
ное время для твор

чества! Обратите внимание 
на дарования у детей. Уде
лите внимание второй поло
винке. 

 7, 12;  11. 

КОЗЕРОГ 
Займитесь домом, 
воплощайте новые 

идеи. Можете попытать сча
стья в лотерее. Почаще пере
ключайтесь с одного дела на 
другое – не переутомляйтесь. 

 8, 9;  13. 

ВОДОЛЕЙ 
Больше общайтесь, 
делитесь позити
вом. Родители по

могут в решении материаль
ных проблем. Возможна ро
мантическая встреча.

 10, 11;  9. 

РЫБЫ 
Удача в делах. 
Главное – не рас

сеивать энергию на нестоя
щие дела. Больше внимания 
домашним проблемам, опи
райтесь на поддержку роди
телей, близких. 

 12, 13;  11. 

Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

4 руб. 
28 коп.

12 руб. 
84 коп.

25 руб. 
68 коп.

3 руб. 
51 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

5 руб. 
29 коп.

15 руб. 
87 коп.

31 руб. 
74 коп.

4 руб. 
37 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2021 года

6 месяцев

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предприниматель-
ства выражают глубокое соболезнование директору производственного унитарного 
предприятия «Гомельский завод торгового оборудования» Довыденко Олегу Алек-
сандровичу в связи с постигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой – 
смертью отца.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной орга-
низации Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства скорбят по поводу смерти ветерана потребительской ко-
операции Галины Изосимовны ХОРТ и выражают глубокие соболезнования родным и 
близким в связи с тяжелой утратой.
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