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На днях в потребительской коопе
рации Березовского района по тра
диции обсудили успехи и трудности 
ушедшего года и планы на буду
щее. Особое внимание уполномо
ченные райпо уделили финансо
вым результатам. В работе главно
го собрания года приняли участие 
заместитель председателя правле
ния Брестского облпотребсоюза 
Лариса Козлова и заместитель 
председателя Березовского райис
полкома Жанна Никитич. 

Жизнь – это постоянное 
движение

С отчетом о проделанной работе, ана-
лизом деятельности каждой из структур и 
планами по улучшению состояния дел вы-
ступил председатель правления Березов-
ского райпо Анатолий Войтенко. Он отме-
тил, что, несмотря на сложную эпидемио-
логическую обстановку, потребкооперация 
стабильно и бесперебойно обслуживает 
преимущественно сельское население. В 
2020 году организация работала прибыль-
но, а в модернизацию и укрепление ма-
териально-технической базы вложено 
586 000 рублей. 

Доминирующее положение в деятельно-
сти системы традиционно занимает торгов-
ля. По объему розничного товарооборота 
за минувший год Березовское райпо на 
седьмом месте в Брестской области, а по 
темпам роста – на третьем. Доля села в то-
варообороте райпо – 46 процентов, она 
увеличилась по сравнению с 2019-м на 
0,8 процентного пункта. В то же время сни-
жение объемов розничного товарооборота 
наблюдается в райцентре, где у кооперато-
ров сегодня немало конкурентов. В целом 
доля райпо в товарообороте райо на за 
2020-й уменьшилась по сравнению с пре-
дыдущим годом на 0,33 процента и соста-
вила 12,4 процента. 

– В некоторых деревнях наши магази-
ны – единственный источник постоянного 
обеспечения товарами. Люди имеют воз-

можность приобрести не только продукты, 
но и все необходимое. В наших торговых 
точках и автомагазинах есть книги заявок, 
поэтому можно заказать посуду, мебель, 
стройматериалы, – отметил Анатолий Гри-
горьевич. – В малых деревнях мы продол-
жаем содержать 24 магазина, хотя они за 
год принесли нам 35 000 рублей убытков. 
Еще 65 населенных пунктов обслуживают 
четыре наши автомагазина. 

В райпо уверены: перефор-
матирование магазинов мо-
жет стать одним из ис-
точников увеличения 
объемов продаж. И 
развивают это на-
п р а в л е н и е :  в 
2020 году магазин 
№ 5 «Родны кут» в 
Березе перепро-
филирован в «МЕ-
ГАопт», модернизи-
рован также мага-

зин «Колосок» в центре города. Это сразу 
принесло реальные плоды, как и развитие 
программы лояльности, которая объединя-
ет уже более 500 покупателей. Что касает-
ся планов на 2021 год, задумана модерни-
зация торгового объекта «Акация», уста-
новка в магазине «ОМА» площадки для 
торговли садовым инвентарем и товарами 
для отдыха, приобретение автомагазина, 
автоматизация 13 стационарных магазинов 
и проведение текущих ремонтов. 

Райпо использует активные формы тор-
говли, занимает четвертое место в области 
по удельному весу реализации непродо-
вольственных товаров, увеличивает долю 
расчетов банковскими пластиковыми кар-
точками.

Многое запланировано по развитию об-
щественного питания. Во втором квартале 
намечено завершить модернизацию кафе 
«Белорусское бистро» и бара «Дуэт». Од-
ной из задач станет производство продук-

ции высокой готовности и повышение 
ее качества. 

Стратегия роста
Производственная от-

расль самая динамичная 
в системе райпо. ПУП 
«Березовский комбинат 
кооперативной промыш-
ленности» демонстриру-
ет неплохие темпы ро-
ста. А это 102,5 процента 

при прогнозе 101 про-
цент. За лучшие результа-

ты финансово-хозяйствен-
ной деятельности директору 

предприятия Степану Буваке на 
собрании вручили грамоту райпо. 

Стратегия развития промышленного произ-
водства на 2021 год – изготавливать то, что 
хорошо продается. 

В заготовительной отрасли за 2020 год 
получена 91 000 рублей чистой прибыли, 
что больше в сравнении с 2019 годом на 
35 000 рублей. Что касается экспорта, то за 
год было отгружено товаров и сырья на 
345,8 тысячи долларов. На внешний рынок 
поставлено 98,8 тонны мяса и 8,2 тонны 
черники. Будет продолжена практика реа-
лизации мяса на биржевых торгах, а также 

работа по поиску новых рынков сбыта. 
Проанализировал руководитель райпо и 

работу с кадрами. Сегодня в отрасли тру-
дится 720 человек, 78,5 процента из них – 
женщины. Наибольшую потребность райпо 
испытывает в продавцах и работниках об-
щественного питания. В прошлом году при-
няли восемь молодых специалистов. Нынче 
в учебные заведения подано еще 33 заяв-
ки. Так что у Березовского райпо имеется 
все для динамичного развития, но резуль-
тат зависит от работы каждого, личной мо-
тивации и инициативы.

Заслушали на собрании и информацию 
о выполнении наказов граждан, по просьбе 
которых в 2020 году отремонтирован мага-
зин в агрогородке Борки, дерев нях Голицы 
и Бронная Гора, расширена промышленная 
группа товаров в дерев не Лукомер. В ны-
нешнем году будет заменено торговое обо-
рудование в магази не агрогородка Перво-
майская, а торговые объекты в Лисичицах 
и Здитово обновят. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА 

Задачи на завтра
Березовское райпо в 2020 году инвестировало в развитие 

586 000 рублей

ИТОГИ И ПЛАНЫ

В марте в Березовском райпо прошло итоговое собрание уполномоченных

В 2021 году райпо продолжит модернизацию объектов 
торговли и общепита

В кафе «Старый город»

Магазин «Мясная лавка» привлекает богатым ассортиментом

Отдел сувениров березовского 
универмага: выбор есть всегда

Навсегда с нами страшные страницы истории Великой 
Отечественной войны. За годы оккупации в Беларуси 
сожжено и разрушено 9200 деревень и поселков, из ко
торых 188 исчезли с лица земли навсегда. Хатынь, Бор
ки, Ола‚ Дальва, Красный Берег, Усакино, Шуневка, 
Озаричи… стали мемориалами.

Дань памяти трагическим событиям 
22 марта 1943 года, когда палачи сожг-
ли заживо 149 жителей деревни Хатынь, 
половина из которых были дети, в ми-
нувший понедельник воздали высшие 
должностные лица страны, делегации 
министерств, общественных организаций, 
трудовых коллективов и просто бело-
русские семьи, посетив мемориальный 
комплекс – место, куда приезжают люди 
со всего мира не только в памятные даты 
для того чтобы положить цветы к ногам 

Непокоренного человека и прикоснуться 
к истории, которая не может и не должна 
больше никогда повториться…

Приняли участие во всебелорусской 
акции памяти и представители аппарата 
управления Белкоопсоюза под руковод-
ством председателя Правления Валерия 
Иванова. Под звон хатынского колокола 
кооператоры возложили гвоздики к брат-
ской могиле и корзину с цветами к Веч-
ному огню. Почтили минутой молчания 
память погибших.

– Ужасная трагедия, которая случилась 
здесь, в Хатыни, – это общее горе белорус-
ского народа. В этот весенний день в огне 
погибли мирные люди – женщины, дети, 
старики. Тех, кто пытался спастись, – рас-
стреливали. Даже спустя 78 лет об этом 
нельзя говорить без слез на глазах, – делит-
ся нахлынувшими чувствами Валерий Ива-
нов. – И сегодня мы приехали сюда, чтобы 
отдать дань уважения и почтить память не-
винных жертв той кровопролитной войны. 

Это наша история, которую мы обязаны 
бережно хранить и передавать будущим по-
колениям. И делать все, чтобы наши дети 
жили в мирной и независимой Беларуси!

В каждом регионе Беларуси в канун 
хатынской трагедии люди несли цветы к 
мемориалам сожженных деревень и па-
мятникам погибшим воинам.

Татьяна ЛЯШКЕВИЧ,  
Аэлита СЮЛЬЖИНА 

Фото Алексея МАТЮША

ИСТОРИЯ Это не забыть! 
В Беларуси прошла акция памяти о мирных 

жителях, погибших в годы оккупации
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Первый месяц весны, по прогнозам синоптиков, пораду-
ет теплом только в последние свои дни. И как по сол-
нышку истосковалась природа, так теплого дружеского 
общения в приятной компании не хватает людям. И в 
общем-то еще и с этой целью XIX Респуб ликанская от-
раслевая спартакиада профсоюзного актива работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринима-
тельства собрала около двух сотен участников в живо-
писном месте – санатории «Белорусочка», что в пятнад-
цати километрах от центра столицы.

Участие в спартакиаде при-
няли все регионы Беларуси – 
всего 14 команд. Это и понятно, 
ведь в условиях пандемии в про-
шлом году мероприятие выпало 
из традиционного ежегодного 
графика. Каждая команда была 
представлена и озвучен ее де-
виз. Запомнился довольно-таки 
оригинальный: «Спортсмены 
витеб ского края, преодолев пре-
грады, шагают к цели, понимая, 
сражаться честно надо! Несут 
огонь в сердцах своих, стремле-
ние к победам, упорство, муже-
ство есть в них, здесь каждый 
спорту предан!» А вот команда 
Минска свой девиз продумала 
лаконично и точно: «Все победы 
начинаются с победы над самим 
собой!» Ну что еще здесь до-
бавишь?

Церемонией открытия спар-
такиады, а также играми в би-
льярд, шашки, настольный тен-
нис, стрельбой из пневматиче-
ской винтовки и пистолета и 
дартсом запомнился первый 
день. Хочется отметить, что при-
нять участие в спортивных стар-
тах приехали команды, состоя-
щие из профсоюзных активи-

стов. Понятное дело, что спорт-
сменов-профессионалов среди 
участников нет, но многие, и это 
было видно позже в процессе со-
ревнований, со спортом на «ты». 

Мое внимание привлек мо-
лодой мужчина, который при-
ехал на спартакиаду с сыном. 
Как выяснилось в разговоре, 
Станислав Желудок – отец троих 
детей. Восьмилетний Кирилл, 
старший в семье, приехал под-
держать отца. А Станислав пред-
ставлял на спартакиаде гроднен-
скую област ную организацию 
проф союза.

– Работаю в потребкоопера-
ции с 2007 года, – представился 
собеседник. – В спартакиадах 
принимаю участие постоянно. 
Пробовал себя в шашках, теперь 
вот приехал пострелять из писто-
лета. Решил немного и жену раз-
грузить, она осталась дома с 
двумя младшими.

Кирилл добавил, что болеет 
за гродненскую команду и наде-
ется на ее первое место. К сло-
ву, парню пришлось очень ста-
раться всю предыдущую учеб-
ную неделю, чтобы отец взял его 
с собой: десятки и восьмерки за-

рабатывал в школе осо-
бенно усердно.

– А впечатлений от 
санатория уже мно-

го… Здесь так красиво! Очень 
рад был побывать, – улыбается 
мальчишка.

Мне осталось пожелать отцу 
и сыну удачи в состязаниях.

Кстати, о словах поддержки. 
Слова напутствия участникам 
спартакиады высказали первый 
заместитель министра антимо-
нопольного регулирования и тор-
говли Иван Вежновец и предсе-
датель Белорусского профес-
сионального союза работников 
торговли, потребительской коо-
перации и предпринимательства 
Оксана Геращенко.

По доброй традиции каждую 
команду-участницу приветство-
вали душистыми караваями. 
Хлебные шедевры мастеров-
пека рей вручили капитанам 
кома нд.

Задал спортивный дух участ-
никам мероприятия своим вока-
лом победитель республиканско-
го отраслевого конкурса «Новые 
имена Беларуси – 2018», участ-
ник команды Белорусской уни-
версальной товарной биржи Ви-
талий Кучер. Исполнил зажига-

тельную композицию группы 
«Браво» «Любите, девушки».

И вот состязания начались. 
Каждый проявил себя в том виде 
спорта, который ближе ему по си-
лам и по духу. Дружеская атмо-
сфера раскрепощала. А вече-
ром – вкусный ужин, дискотека, 
общение, обмен впечатлениями. 
Такие встречи оставляют заряд 
бодрости на весь год. А тот, кто 
принял учас тие впервые, обяза-
тельно пожелает в следующем 
году снова испытать позитивные 
эмоции от такого масштабного 
действа.

Также во время спартакиады 
на базе санатория «Белорусоч-
ка» прошло заседание Президи-
ума Республиканского комитета 
профсоюза. Заведующая орга-
низационным отделом Инна Чев-

кота провела обучение среди 
специалистов по организацион-
ной работе областных комитетов 
и профсоюзного актива объеди-
ненных и первичных профсоюз-
ных организаций на тему «Веде-
ние делопроизводства в проф-
союз ных организациях».

Итоги спортивных состяза-
ний подводились как в личном 
первенстве, так и в командном 
по каждому виду, представлен-
ному в спартакиаде.

Что касается командного за-
чета, то третье место досталось 
коман де Минской областной орга-
низации профсоюза, капитан ко-
манды – председатель обкома 
Елена Деревяшкина, второе – у 
команды «Евроопт», капитан ко-
манды – профактивистка объеди-
ненной профсоюзной организа-
ции Алеся Алешкевич, и победи-
телем XIX Республиканской спар-
такиады стала команда 
Министерства антимонопольного 
регулирования и торговли Бела-
руси во главе с капитаном – заме-
стителем министра Иваном Веж-
новцом. 

Поздравляем призеров с за-
служенной победой!

Выражаем благодарность 
Белорусскому профсоюзу работ-
ников торговли, потребитель-
ской кооперации и предприни-
мательства за организацию со-
ревнований и пропаганду здоро-
вого образа жизни среди членов 
проф союза.

Инга ГИЛЕНКО
Фото Александра КУШНЕРА 
и Белорусского профсоюза 

работников торговли,  
потребительской кооперации 

и предпринимательства 

Команда МАРТ – победительница

С караваем Анна КАЛЕИНА, председатель профсоюзной организации 
УП «Минский хладокомбинат № 2». Капитан команды Алексей КУЛИБАБА, 
председатель Минской городской организации профсоюза

Традиционное приветствие команд караваем. На фото – 
заместитель минис т р а антимонопольного регулирования и 
торговли Иван ВЕЖНОВЕЦ и председатель Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства Оксана ГЕРАЩЕНКО

ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Под Минском прошла XIX Республиканская 
отраслевая спартакиада среди 

профсоюзного актива

«Белорусочка» 
выбрала самых 

спортивных

Команда «Евроопт», занявшая 2 место в спартакиаде

Команда Минской областной организации 
профсоюза на третьем месте

КСТАТИ
Санаторий «Белорусочка» рас-
положен на берегу водохра-
нилища Дрозды. Уникальная 
минеральная вода из местных 
источников используется здесь 
не только для питья, но и для ин-
галяций, прочих процедур. Не 
оставят равнодушными посети-
телей воздух хвойно-березового 
леса и множество стай диких 
уток и грациозных лебедей, ко-
торые здесь привыкли к внима-
нию со стороны проживающих 
и стали почти ручными.
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За нарушение 
режима

В каких случаях уменьшается по
собие по временной нетрудоспособ
ности?

М. И. СУЩЕНЯ, Чашники

Пособие по временной нетрудоспособно-
сти назначается в размере 80 процентов сред-
недневного заработка за первые 12 календар-
ных дней и 100 процентов – за последующие 
календарные дни непрерывной временной не-
трудоспособности. (Пункт 16 Положения о по-
рядке обеспечения пособиями по времен-
ной нетрудоспособности и по беременно-
сти и родам, утвержденного постановлением 
Совета Министров Республики Беларусь от 
28.06.2013 № 569 (в редакции от 17.04.2020)). 

Однако есть исключения. Право на выпла-
ту полного среднедневного заработка за все 
дни удостоверенной нетрудоспособности име-
ют, в частности, инвалиды и участники Вели-
кой Отечественной войны, инвалиды боевых 
действий на территории других государств, 
иные лица в соответствии с Законом «О вете-
ранах»; граждане, пострадавшие от катастро-
фы на Чернобыльской АЭС; доноры, сдавав-
шие кровь (мужчины – не менее четырех дона-
ций, женщины – не менее трех донаций) и ее 
компоненты (не менее 14 донаций) в течение 
12 месяцев, предшествующих дню наступле-
ния временной нетрудоспособности (независи-
мо от причины ее наступления); ухаживающие 
за больным ребенком до 14 лет (ребенком-ин-
валидом до 18 лет) в предусмотренных поло-
жением случаях и некоторые другие гражда не. 

В пункте 19 положения перечислены слу-
чаи, когда пособие по временной нетрудоспо-
собности устанавливается комиссией нанима-
теля по назначению государственных пособий 
семьям, воспитывающим детей, и пособий по 
временной нетрудоспособности в 50-процент-
ном размере. Это:
	заболевание или травма, причиной кото-

рых стало потребление алкоголя, наркоти-
ческих средств, психотропов, их аналогов, 
токсических или других одурманивающих 
веществ. При этом за первые шесть кален-
дарных дней временной нетрудоспособно-
сти пособие вообще не назначается. Если 
работник в судебном или ином установлен-
ном порядке докажет, что причиной трав-
мы является не алкоголь либо иные пере-
численные вещества, то пособие назнача-
ется в полном размере; 

	нарушение режима, предписанного вра-
чом. Уменьшенное наполовину пособие на-
значается со дня нарушения режима на 
срок, установленный комиссией. Факт под-
тверждается отметкой в листке нетрудо-
способности работника с указанием даты и 
характера нарушения;  

	наступление временной нетрудоспособно-
сти во время прогула без уважительной 
причины. Основанием должны быть доку-
менты, подтверждающие факт прогула 
(график или табель выхода на работу, объ-
яснительная записка работника, приказ о 
привлечении его к дисциплинарной ответ-
ственности за прогул и другое).
Кроме того, работникам, у которых вре-

менная нетрудоспособность в связи с заболе-
ванием или травмой продолжительностью бо-
лее 30 календарных дней наступила в течение 
30 календарных дней после прекращения тру-
дового договора по уважительным причинам, 
пособия в порядке исключения устанавлива-
ются комиссией по назначению пособий об-
ластных (Минского городского) управлений 
Фонда социальной защиты населения Мини-
стерства труда и социальной защиты в разме-
ре 70 процентов среднедневного заработка. 
Однако даже при наличии таких обстоятельств 
пособие по временной нетрудоспособности не 
назначается совместителям, а также людям, 
которым во время болезни выплачивалась 
пенсия.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Кроме своих непосред-
ственных обязанностей по 
организации грузоперевозок 
внутри сети, отдел уже бо-
лее 10 лет оказывает услуги 
другим организациям и на-
селению, занимаясь монта-
жом металлоизделий. И 
можно смело утверждать, 
что именно инициативы и 
старания начальника транс-
портного отдела Игоря Зай-
цева способствуют разви-
тию этого перспективного 
направления. 

Игорь Петрович в 
2006 году до службы в ар-
мии начинал работать в Лид-
ском райпо водителем. По-
сле вернулся в коллектив, 
без отрыва от производства 
окончил Гродненский госу-
дарственный университет 
им. Янки Купалы и с 2013 го-
да возглавляет транспорт-
ный отдел Лидского филиа-
ла Гродненского облпотреб-
общества. Инженер-механик 
по специальности, молодой 
руководитель работает с ин-
тересом, о чем свидетель-
ствуют результаты. 

В ассортименте цеха ме-
таллоизделий – велосипед-
ные стойки, уличные торго-
вые павильоны, металличе-
ские ограждения, урны, во-
рота, двери с утеплением и 
без, столы, деревянные 
ящики для паллетной вы-
кладки товара, торговли 
конфетами, с крышками – 
для весового печенья и де-
ревянные стеллажи. Всего 
уже более 20 видов. 

– Цех создан в 2008 го-
ду. В первые годы занима-

лись изготовлением урн для 
сбора твердых бытовых от-
ходов по заказу местного 
объединения жилищно-ком-
мунального хозяйства и для 
собственных нужд, – прово-
дит экскурс в историю Игорь 
Петрович. – Со временем 
начали умножать ассорти-
мент, постепенно увеличи-
вая объемы производства и 
расширяя географию поста-
вок. Освоили, к примеру, 
выпуск усиленных урн для 
мясопереработки герметич-
ной конструкции. Покупате-
лями стали сельхозоргани-
зации страны, у которых 
есть свои мясоперерабаты-
вающие мощности. 

Дальше – больше. В 
стране стартует программа 
по раздельному сбору отхо-
дов – цех внедряет урны для 
макулатуры, полиэтилена, 
стеклобоя. А когда автопарк 
Лидского ЖКХ пополнился 
автомобилями нового типа, 
с задней погрузкой мусора 
контейнерами европейского 
стандарта, изготовили евро-

контейнер на колесах под 
габариты грузовика. Причем 
разница в стоимости кон-
тейнеров Лидского филиала 
и аналогов на рынке – около 
200 рублей. Конкурентное 
преимущество очевидно. 

Производят здесь еще и 
изотермические фургоны, 
которые по техническим ха-
рактеристикам позволяют 
выдерживать динамические 
нагрузки при езде по сель-
ским дорогам. Их стоимость 
в 1,5–2 раза ниже, чем у 
других. Покупателям – а это 
филиалы Гродненского обл-
потребобщества – выгодно. 
Это позволяет не только 
сэко номить финансы, но и 
сохранить их внутри сис-
темы потребкооперации. 
19 фургонов уже на колесах. 

В цехе Лидского филиа-
ла изготавливают и торго-
вые павильоны для уличной 
торговли. В них использует-
ся блок-хаус со специальной 
двухуровневой пропиткой. В 
2019 году в восстановлен-
ной собственными силами 

столярной мастерской и на-
чали делать торговые ящики 
и стеллажи для магазинов 
самообслуживания в соот-
ветствии с утвержденным 
брендбуком. 

Так идеи для новых ви-
дов продукции подсказыва-
ет лидским кооператорам 
сама жизнь. Важно только 
постоянно держать руку на 
пульсе времени и не бояться 
пробовать что-то новое. А 
когда при этом еще и удает-
ся сэкономить средства ор-
ганизации, то приятно 
вдвойне. 

Есть еще один важный 
момент, который нельзя не 
отметить, говоря о цехе ме-
таллоконструкций. В нем ра-
ботают всего два человека. 
И что неожиданно – одна 
женщина. Это не совсем со-
гласовывается с нашими 
традиционными представле-
ниями о применении жен-
ского труда в таких нелегких 
производствах, связанных с 
металлом. Более того, Ма-
рия Тарасова имеет еще и 
высшее образование – окон-
чила Ленинградский инсти-
тут точной механики и опти-
ки. Обязанности электрога-
зосварщика выполняет ее 
компаньон Андрей Тихон. В 
коллективе уже давно убе-
дились: этим профессиона-
лам под силу изготовить лю-
бые, даже нестандартные 
изделия. Поэтому доверяют 
реализацию все более сме-
лых и сложных замыслов и 
планов.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Ольги ЯХОНТОВОЙ

АДРЕСА ОПЫТА

Для журналиста большая удача встретить предприимчивых, ини
циативных людей, которые показывают пример успешной реали
зации своих бизнеспланов. С полным правом к этой категории 
можно отнести руководство транспортного отдела Лидского 
филиа ла Гродненского облпотребобщества.

Умеют всё
В Лидском филиале смогли изготовить даже фургон

Игорь ЗАЙЦЕВ, начальник транспортного отдела 
Лидского филиала Гродненского облпотребобщества 

Мария ТАРАСОВА, слесарь по 
сборке металлоконструкций

Андрей ТИХОН, электрогазосварщик 
цеха металлоконструкций
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Торговля  –  визитная  кар-
точка потребительской ко-
операции.  С  каждым  го-
дом  растет  конкуренция, 
но,  несмотря  на  наличие 
предпринимателей  и  сете-
виков,  кооператорам  есть 
чем привлечь требователь-
ного покупателя. 

В Слонимском филиале Грод-
ненского областного потреби-
тельского общества – более 
40 магазинов, которые и обеспе-
чивают основной объем деятель-
ности – около 80 процентов. Ми-
нувший год кооператоры регио-
на завершили с результатом 
104,2 процента по темпу роста 
товарооборота торговой сети. И 
это четвертое место в области. 

Один из важных факторов 
успеха – современный облик ма-
газина. Торговые точки посте-
пенно модернизируют согласно 
брендбуку Белкоопсоюза: фир-
менный логотип, серо-зеленая 
гамма фасада, единый дизайн 
интерьера и секций акционных 
товаров. В 2020 году под ребрен-
динг попали три «Родных кута» в 
агрогородках Деревная, Костени 
и Острово. Изменения оценили 
местные жители – товарооборот 
тут же возрос. Но ни одно дости-
жение не состоялось бы без лю-
дей, преданных своему делу. 

В магазине агрогородка Де-
ревная, к примеру, уже много 
лет добросовестно трудятся Ва-
лентина Занимонская, Светлана 
Бобер и Людмила Лубченок. По 
итогам за прошлый год коллек-
тив наградили дипломом «За до-
стижение высоких показателей в 
работе». 

Им доверяют, 
их уважают

В магазин небольшого агро-
городка сельчане приходят не 
только за продуктами, но еще и 
просто пообщаться или обсудить 
местные новости. Добродушная 
заведующая Валентина Зани-
монская всегда открыта к лю-
дям – и с выбором поможет, 
и с радостью побеседует.

Валентина трудится в потреб-
кооперации с 1989 года. Стать 
продавцом мечтала еще со 
школьной скамьи. Поэтому по-
сле выпускного целенаправлен-
но поступила в Гродненский коо-
перативный техникум. С дипло-
мом товароведа трудовой путь 
начала в Слониме, в магазине 
смешанных товаров, а спустя 
всего полтора года вернулась в 
родную деревню, в промтовар-
ный магазин. Время было непро-

стое: талоны, огромные очереди 
и страшный дефицит практиче-
ски всего. Приходилось даже 
становиться экспедитором и са-
мостоятельно ездить за товаром 
на межрайонную базу. Несмотря 
на все трудности, магазин был 
на хорошем счету, и отовари-
ваться в деревню приезжали да-
же горожане. Спустя 13 лет Ва-
лентине предложили стать заве-
дующей в продуктовом магази-
не, с тех пор ее должность и не 
менялась. Хотя труд не из лег-
ких: ежедневная выкладка, про-
дажа и заказ товаров, подготов-
ка отчетов. Но Валентина отлич-
но знает свое дело и не видит 
себя в другой профессии:

– У нас прекрасный магазин 
и самый лучший коллектив! Есть 
и «золотое правило»: только 
вежливое общение с каждым по-
сетителем. Без этого – никак.

Высокие результаты зависят 
буквального от каждого сотруд-
ника. Коллектив – маленькая, но 
очень сплоченная команда. Свет-
лана Бобер работает в «Родном 
куте» с начала 2000-х годов и ее 
можно смело назвать профессио-
налом с большой буквы. Еще в 
школе она прошла курсы про-
давца. Но в торговлю идти не за-
хотела – решила попробовать 
себя кондитером. Окончила Ба-
рановичское училище Белкооп-
союза. После учебы год отрабо-
тала в Слонимском цехе обще-
ственного питания. Вышла за-
муж и вместе с мужем вернулись 
на родину, в Деревную, – для мо-
лодой семьи была перспектива 
построить собственное жилье. 
Пришла увольняться, но в итоге 
получила место продавца в бу-
фете агрогородка. Светлана со-

гласилась и с тех пор – в сфере 
торговли:

– Не собиралась становиться 
продавцом, но потом поняла, что 
мне приятно общение с людьми. 
Знакомлю покупателей с новин-
ками и сама узнаю много нового. 
Не говоря уже о том, что продав-
цов в деревне, как и много лет 
назад, любят и уважают. Ведь 
мы не хуже самых близких, 
давн о знаем вкусы и запросы 
каждого. 

Городским 
не уступаем

А «Родны кут» в Деревной 
может смело соперничать с лю-
бым городским супермаркетом. 
В 2020 году магазин заметно 
преобразился: сделали ремонт, 
закупили новые холодильники и 
современные витрины. Помеще-
ние в почти сто квадратных ме-
тров стало еще просторнее и 
уютнее. Как водится, есть у ма-
газина и конкурент – частная 
торговая точка прямо на въезде 
в деревню. Работать в таких ус-
ловиях непросто, но выручает 
давняя хорошая репутация среди 
местных жителей. Продавцы ста-
раются привлекать посетителей 

разнообразием товара, аккурат-
ной выкладкой и созданием до-
брожелательной атмосферы. К 
тому же очень гибко к формиро-
ванию цен подходит руковод-
ство – постоянно отслеживают 
их уровень в ближайших точках 
и, если нужно, оперативно сни-
жают надбавки. Есть, конечно, и 
акции на самые ходовые пози-
ции. В магазине не только широ-
кий ассортимент продоволь-
ствия, включая сезонные овощи 
и фрукты, но и самые необходи-
мые хозтовары. А если чего-то 
вдруг в наличии нет, то можно 
сделать предварительную заявку 
и в течение нескольких дней же-
лаемое уже будет на полке. Кста-
ти, это касается и сложнобыто-
вой техники, и строительных ма-
териалов.

Успешно реализуют и соб-
ственные изделия. Особенно по-
любились сельчанам заморожен-
ные голубцы и котлеты из мест-
ного кафе, печенье и хлеб. А не-
давно кооператоры стали 
завозить в магазин торты шоко-
вой заморозки – новинка тут же 
стала лидером продаж.

Четыре года назад в друж-
ный коллектив пришла Людмила 
Лубченок – исполнительный и 

опытный сотрудник. С заведую-
щей Валентиной они давно со-
седствовали и дружили. Да и 
всех местных жителей Людмила 
знает поименно – она тут своя. 
Поэтому проблем с адаптацией 
на новом месте не возникло.

Хотя Людмила – уроженка 
Дятловского района. Будущую 
профессию, можно сказать, ос-
ваивала с самого детства. Отец 
работал в торговле, и девочка 
буквально выросла за прилав-
ком. А в средних классах школы 
уже могла запросто составить то-
варно-денежный отчет. К оконча-
нию учебы уже точно знала: ста-
нет продавцом. Выбрала Ново-
грудский торгово-экономический 
техникум. В то время профессия 
считалась престижной и посту-
пить было нелегко – на одно ме-
сто в техникуме претендовали 
сразу трое. Но Людмила успешно 
сдала экзамены, а отучившись, 
поехала по направлению в Грод-
но. Там же вышла замуж и в 
1984 году переехала в агрогоро-
док Деревная. Тут сменила не-
сколько профессий. Была и заве-
дующей столовой, и экономи-
стом в местном сельхозкоопера-
тиве, а после долгое время 
работала продавцом в магазине 
промтоваров. Когда точку закры-
ли, перешла в «Родны кут».

Коммуникабельная Людмила 
точно знает, как найти подход к 
каждому. За многие годы она 
взяла себе за правило всегда с 
улыбкой встречать покупателя:

– Только с первого взгляда 
продавец – торговый работник, а 
на деле это и опытный психолог, 
и консультант, и менеджер. С пе-
реходом в продовольственный 
магазин работы прибавилось – 
тут и проходимость больше, и 
специфика товара другая. Тем 
не менее все это мне в радость. 
Особенно в таком замечатель-
ном коллективе!

Главное – работать 
на совесть

У многих есть стереотип, что 
работать за прилавком не так уж 
и сложно. Но на самом деле это 
далеко не так: перед работой 
нужно успеть привести в порядок 
витрины, сделать влажную убор-
ку, а если привезли товар – за-
полнить документы и разложить. 
Иногда приходится даже выйти 
на работу в свой выходной. 

Отличные показатели только 
подтверждают слаженность кол-
лектива: темп роста розничного 
товарооборота за 2020 год – 
103 %. Ежемесячный доход – 
около 40 тысяч рублей. А весной 
и летом, когда в деревню и 
окрестные населенные пункты 
приезжают дачники, выручка 
еще больше.

Вот так, общими усилиями, и 
спорится дело.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  

Слонимским филиалом

Награды – лучшим
Коллектив магазина «Родны кут» агрогородка Деревная на Слонимщине – 

победитель районного соревнования за 2020 год

«Трудолюбие – вот и весь секрет 
нашего успеха, – улыбается Валенти-
на Занимонская, заведующая магази-
ном «Родны кут» Слонимского филиа-
ла  Гродненского  облпотребобще-
ства. – Мы любим своих покупателей 
и работаем для них. В магазине толь-
ко самые свежие продукты и акку-
ратная выкладка. Приезжайте – най-
дем, чем удивить!»

Минувший год кооператоры Слонимского филиала завершили с результатом 104,2 процента по темпу роста товарооборота торговой сети

Победители районного соревнования – 
Валентина ЗАНИМОНСКАЯ,  Людмила 
ЛУБЧЕНОК и  Светлана БОБЕР

Людмила ЛУБЧЕНОК за работой 
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Миссия выполнима
Вороновский филиал начинает год с оптимизмом

В середине марта вороновские кооператоры традиционно 
подвели итоги ушедшего года: оценили результаты своих 
трудов, проанализировали недостатки и по праву гордятся 
успехами. Минувший год был объективно непростым. Но 
руководству филиала удалось обеспечить рентабельную 
работу и сохранить социальную направленность услуг. Ка-
ким образом? Об этом мы поговорили с директором Воро-
новского филиала Гродненского облпотребобщества Ва-
лерьяном Андруконисом.

– Валерьян Валерьянович, 
насколько вы удовлетворены 
итогами минувшего года?

– Вполне. Нам удалось выпол-
нить семь прогнозных показате-
лей из восьми, доведенных Белко-
опсоюзом. Лучше всего сработали 
по заготовительному обороту и 
экспорту: темп роста 169,9 и 
123,6 процента к уровню 2019 го-
да при прогнозе 103 и 101 про-
цент соответственно. Розничный 
товарооборот торговой сети, про-
изводительность труда по выруч-
ке от реализации продукции и 
рентабельности по чистой прибы-
ли и продажам – все неплохо. Не 
выполнен лишь показатель по 
розничному обороту обществен-
ного питания: трудно было проти-
востоять пандемии коронавируса. 

– В районе немало частных 
и сетевых магазинов. Как вы с 
ними делите рынок?

– Уже давно потребкоопера-
ции приходится работать в усло-
виях жесткой конкуренции. Наша 
мультиформатная торговая сеть 
представлена в районе 46 мага-
зинами, объединенными под 
брендом «Родны кут». Значи-
тельная их часть ориентирована 
на обслуживание сельчан. По 
разработанной Белкоопсоюзом 
концепции продолжаем обнов-
лять магазины в малых населен-
ных пунктах. В нынешнем году 
провели ребрендинг семи торго-
вых точек в деревнях. Ситуация с 
закрытыми границами несколько 
подкосила нам торговлю: в райо-
не много приграничных объектов, 
которые лишились части покупа-
телей. Тем не менее завершить 
год удалось с положительным ре-
зультатом. 

В январе в Вороново открыл-
ся магазин «PROЗапас». Это но-
вый дня нашего района мини-оп-
товый формат с широким ассор-
тиментом продовольственных и 
непродовольственных товаров по 
низким ценам. Оперативно реа-

гируем на рыночные изменения и 
работаем напрямую с поставщи-
ками по предоставлению серьез-
ных скидок. В итоге можем пред-
ложить потребителю привлека-
тельную цену. Также с октября 
2020 года проводим автоматиза-
цию розничной торговой сети – 
десять объектов филиала уже 
работают по программе LSFusion. 
Автоматизация позволила сде-
лать магазин удобным и простым 

в управлении, значительно улуч-
шить товарооборот и упорядо-
чить товарные запасы.

– Тема торговли на селе не 
теряет актуальности. Как об-
служиваете населенные пунк
ты, где нет стационарных ма-
газинов?

– Довольно сложно рассчиты-
вать на хорошую прибыль от тор-
говли в деревушке, где осталось 
лишь несколько сельчан. Но мы 
работаем с соблюдением всех 
законов и правил отрасли, вы-
полняя социальную функцию: об-
служиваем население там, где 
другие отступают. К слову, в ми-
нувшем году штат и территория 
обслуживания Вороновского фи-
лиала облпотребобщества рас-
ширились в связи с присоедине-
нием ряда объектов Ивьевского 
района. Маршруты семи автола-
вок дополнились еще двумя в со-
седнем регионе. И теперь объез-
жают 251 населенный пункт, об-
щее количество жителей кото-
рых достигает почти десяти 
тысяч. 

– Насколько прочно удер-
живает позиции обществен-
ное питание?

– Объективно у нас достойная 
кухня. Общепит района считается 
одним из лучших в области. Если 
кто-то не пробовал вороновские 
клецки, очень рекомендую, не по-
жалеете. Это, можно сказать, на-
ша визитная карточка. 

Ежегодно наши кулинары 
принимают слова благодарности 
и награды за вкусные обеды для 
аграриев. В прошлом году кол-
лектив ресторана «Сустрэча» и 
повар столовой «Родны кут» от-
мечены за лучшую организацию 
и высокий уровень обеспечения 
качественным горячим питанием 
механизаторов и работников убо-
рочной кампании – 2020.

Стараемся строго выполнять 
санитарные нормы, повышать ка-
чество обслуживания. Определен-
ные сложности внесла пандемия. 
Но сейчас объекты общественно-
го питания возвращаются в при-
вычный режим работы, конечно, с 
учетом всех рекомендаций по ми-
нимизации риска и распростране-
ния COVID-19.

– В 2020 году Гродненщина 
лидировала по количеству на-
град на республиканском кон-
курсе «Смаката». Каков был 
вклад вороновцев в общую ко-
пилку?

– Значительный. На протяже-
нии нескольких последних лет ко-
манда вороновских пекарей уве-
ренно удерживает лидирующие 

позиции на конкурсе. В минувшем 
году на Республиканском смотре 
качества хлебобулочных и конди-
терских изделий «Смаката» ре-
зультаты конкурсной оценки про-
дукции наших хлебопеков более 
чем достойные. Из 280 представ-
ленных образцов батон «Сдобный 
столичный», багет «Белорусский», 
кекс «Домашний» получили выс-
шую награду – Гран-при I степени. 
Сухари ржаные «Веселушка», ви-
тушка сдобная, хлебец «Для жен-
щин новый» и рекордсмен по на-
градам – хлеб «Хатні» – удостое-
ны золотой медали. Вся продук-
ция конкурса хорошо известна 
покупателям и почти ежедневно 
попадает на прилавок. 

Наши пекари постоянно рабо-
тают над совершенствованием 
технологии производства, повы-
шением качества и расширением 
ассортимента. Не меняется толь-
ко главный принцип мастеров – 
натуральность ингредиентов. Все-
го за минувший год на прилавки 
Вороновского, Лидского и Ивьев-
ского районов поставлено 
1000 тонн хлебной продукции соб-
ственного производства.

– Заготовительная отрасль, 
судя по цифрам, у вас непло-
хо развивается. Расскажите 
подробнее, что покупаете у 
сельчан?

– В прошлом году излишек 
сельхозпродукции и вторресур-
сов закупили у населения на 
850 тысяч рублей. Заготовки ве-
дем на территории двух районов. 
Активно берем овощи, фрукты, 
которые потом продаем в своих 
магазинах. Дикорастущую про-
дукцию экспортируем в Польшу, 
за прошлый год черники отгруже-
но 20 тонн. Россия неплохо заби-
рала у нас говядину.

– Поделитесь своими пла-
нами на ближайшее время?

– Понятное дело, мы не стоим 
на месте. Проводится рекон-
струкция и ремонт магазинов, 
укрепляется их материально-тех-
ническая база, внедряется гиб-
кая система скидок, появляются 
новые методы обслуживания. 
Планируем модернизацию и рас-
ширение площади приграничного 
магазина в деревне Бенякони. 

Конечно, хочется извлекать 
прибыль при наименьших затра-
тах. Но в случае с потребкоопе-
рацией дело обстоит иначе, ведь 
в первую очередь мы работаем 
для людей. А наш большой и 
сплоченный коллектив личным 
трудом держит высокую марку 
Вороновского филиала.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  

Вороновским филиалом 

События Факты Ситуации

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Валерьян Андруконис 

окончил Белорусский торгово-
экономический университет 
потребкооперации в Гомеле 
по специальности «экономика 
и управление». В Вороновский 
район приехал в 1991 году в ка-
честве экспедитора. Позже 
работал ревизором, товаро-
ведом и экономистом по це-
нам на оптовой базе. В 2002 го-
ду назначен первым замес-
тителем председателя район-
ного потребительского 
общества, а спустя десять лет 
вступил в должность руководи-
теля. Задачи за эти десятилетия 
менялись кардинально, но на 
перво м месте для кооперато-
ров по-прежнему остается 
потреби тель.

КСТАТИ
Удельный вес Воро-

новского филиала в то-
варообороте района в 
2020 году составил 
25,5 процента и увели-
чился по сравнению с 
аналогичным периодом 
2019-го на 7,3 процент-
ного пункта.

В январе в Вороново открылся магазин «PROЗапас» с минимальными торговыми надбавками

Сельчан обслуживает обновленный автомагазин

Мини-маркет «Родны кут» 
агрогородка Жирмуны

Участок по производству хлеба и хлебобулочных изделий. 
Софья МЮСЮРО, начальник участка, и пекарь 3-го разряда 
Наталья ЯСЮКАЙТЬ обсуждают технологический процесс 

Отведать местную кухню приглашает 
ресторан «Сустрэча» в г.п. Вороново
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Умелых рук 
творенья

Кондитер Краснопольского райпо 
Анна Горбачева стала лучшей в своей 

профессии 
Анна Леонидовна стала победителем районного 
соревнования, получила звание «Лучший по про-
фессии», имя ее будет занесено на районную До-
ску почета.

Нынешняя гордость 
района пришла в конди-
терский цех Краснополь-
ского райпо в 1999 году 
девятнадцатилетней дев-
чонкой: взяли уборщиком 
помещений. Но желание 
постигать азы кондитер-
ского искусства было так 
велико, что через некото-
рое время она стала уче-
ницей опытного кондите-
ра Галины Цыпарковой. 
Помогала постигать ма-
стерство и Татьяна Дра-
енкова. У каждой из них 
девушка перенимала все 
лучшее. 

– Когда учишься у 
профессионалов, работа-
ешь рядом с ними, то загораешься желанием достичь такого 
же уровня, – рассказывает о вхождении в профессию Анна Ле-
онидовна. – Для этого нужно время и практика. А еще желание 
знать и уметь больше, пробовать новое и постоянно оттачивать 
мастерство.

Став на крыло, Анна Горбачева и сама перешла в кондите-
ры. С годами к ней пришли и опыт, и мастерство, о чем гово-
рит шестой разряд – самый высокий. Но и это еще не предел. 
Как отмечает Анна Леонидовна, есть к чему стремиться – к 
квалификационному званию «мастер-кондитер». Такое было у 
ее наставника Галины Цыпарковой, которая сейчас на заслу-
женном отдыхе. Анне хочется на нее равняться.

Сейчас в цехе пять кондитеров. 
– Трудимся в две смены, – посвящает в дела Анна Горбаче-

ва. – Делаем плетенки, печенье, треугольники, кексы, коржики, 
булочки. В преддверии 8 Марта выпекали много тортов. Прият-
но сознавать, что в такие праздничные дни помогаем созда-
вать хорошее настроение покупателям.

Хотя работа кондитера не из легких, но ощущение ее важ-
ности побуждает делать больше, лучше и вкуснее.

Дина МАНЬКО
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Из двух – один
Нужно мыслить креативно, 

чтобы рос товарооборот
Березовское райпо постоянно анализирует ра-
боту торговой сети и, если надо, принимает кар-
динальные шаги по привлечению покупателей. 
А возможностей для этого немало. 

Например, несколько лет назад стало очевидно: магазину 
в агрогородке Маревиль, расположенному на оживленной 
улице Советской, нужна реконструкция. Из двух торговых по-
мещений сделали одно, увеличили торговую площадь, уста-
новили современное холодильное и другое необходимое обо-
рудование. Почти весь объем работ выполнили собственными 
силами. После обновления магазин назвали «Родны кут». 
Новшества дали возможность значительно повысить покупа-
тельский спрос маревильцев и увеличить товарооборот 
до 45 тысяч рублей в месяц в межсезонье и еще больше – 
лето м. 

Коллектив магазина возглавляет Мария Михновец, по-
требкооперации она отдала более 30 лет. Помогают ей моло-
дые продавцы Валентина Грибовская и Татьяна Михнюк. 

Привлекает «Родны кут» в Маревиле и тем, что работает 
без выходных и обеденного перерыва. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Продавцы Татьяна МИХНЮК, Мария МИХНОВЕЦ и 
Валентина ГРИБОВСКАЯ не умеют работать спустя рукава

Магазин – не музей: 
он должен приносить 

отдачу

В Столинском райпо подвели итоги года
На отчетное собрание правления Столинского районного потребительского общества, где 
подвели итоги минувшего года, приехали гости районного, областного и республиканского 
уровня во главе с председателем Правления Белкоопсоюза Валерием Ивановым. 

Конкурентов 
уважаем, 

но обогнать 
не дадим

Сергей Крыжик, пред-
седатель правления, от-
крыл собрание и признал, 
что не все результаты со-
впали с прогнозами, а это 
значит есть над чем рабо-
тать. Тем не менее 5 пока-
зателей деятельности из 8, 
доведенных Белкоопсою-
зом, все же выполнили и 
единственные в области 
сохранили оптовую торгов-
лю. В целом сработали с 
положительной динамикой 
и продолжают удерживать 
33 процента торгового обо-
рота района. Да, сдали по-
зиции в Столине и рабо-
чем поселке Речица, но не 
утратили своих покупате-
лей на селе.

Сетовать в сложное 
для потребкооперации 
время в минувшем году 
можно не только на актив-
но разворачивающих сети 
конкурентов, но и на пан-
демию, которая подкосила 
работу такой важной от-
расли, как общественное 
питание. 

По всем филиалам 
здесь сложилась отрица-
тельная динамика. Выру-
чали школьные столовые. 
Но кооператоры надеются, 
что когда пандемия отсту-
пит, модернизированные 
заведения «Еда&Кофе», 
«Купеческое», «Колосок», 
«Лига» уверенно вернут и 
даже увеличат объем това-
рооборота. Для этого не-
мало сделано. Где-то уста-
новили караоке и бильярд, 
там освежили интерьер 
или перешли на более по-
пулярные «опции» типа 
пиццы – в теории и на 
практике все это должно 
привлечь потребителя.

Пандемия потребовала 
и существенных вливаний 
в профилактику коронави-
русной инфекции: на дез-
средства потрачено в рай-
оне 47 тысяч рублей.

Ежегодную положитель-
ную динамику демонстри-
рует заготовительная от-
расль: закупки идут кру-
глый год. Тем не менее есть 
позиции товаров, которые в 
районе в полной мере не 
закупаются, а могли бы.

Средняя зарплата в 
райпо – 730 рублей. Это 
вторая позиция в области. 
Председатель правления 
райпо признал, что работа 
с кадрами сегодня имеет 

основополагающее значе-
ние, так же, как и матери-
альная заинтересован-
ность работников. И тут то-
же есть к чему стремиться.

– Жаловаться на боль-
шое количество конкурен-
тов не будем – будем кон-
курировать, – подытожил 
Сергей Крыжик и поделил-
ся с присутствующими 
ближайшими планами, 
среди которых модерниза-
ция объектов, автоматиза-
ция торговых процессов, 
замена старого энергоем-
кого оборудования, даль-
нейшее внедрение фир-
менных секций в магази-
нах района, грамотная 
рабо та с товарными за-
пасами…

«Относиться 
к работе 

творчески»
Это посоветовал кол-

лективу райпо председа-
тель Правления Белкооп-

союза Валерий Иванов, ко-
торый отметил, что хоть 
столинские кооператоры и 
занимают одно из ведущих 
мест в области, им еще 
есть к чему стремиться. И 
в первую очередь – не пре-
небрегать возможностями 
современных технологий, а 
именно программой авто-
матизации бизнес-процес-
сов в торговле, которая по-
зволяет «вычислить» зале-
жавшиеся товары и соста-
вить матрицу самых 
востребованных. Практика 
показывает, что автомати-
зация позволяет продавать 
вдвое быстрее.

Валерий Николаевич 
акцентировал внимание и 
на грамотной работе с ка-
драми, глубоком анализе и 
точных управленческих ре-
шениях:

– Люди должны доро-
жить рабочим местом, а 
это зависит от зарплаты и 
условий труда.

Глава района Григорий 

Протосовицкий в своем об-
ращении к кооператорам 
поделился личным взгля-
дом на их деятельность, 
проанализировал работу 
мясоперерабатывающей 
промышленности, экспорт 
услуг. Напомнил, что нуж-
но постоянно думать о но-
вых векторах развития и 
возможностях заработать, 
ведь райпо несет не только 
социальную нагрузку – это 
прежде всего бизнес.

– Достижения и поло-
жительные моменты оста-
нутся с нами, а вот с недо-
статками можно и нужно 
бороться, – подчеркнул 
председатель райисполко-
ма, который затронул в 
своем выступлении и по-
литические процессы в 
стране. Год единства, по 
его мнению, должен в оче-
редной раз напомнить, что 
Беларусь – это большая и 
дружная семья.

Быть проще, 
но креативнее

– Потребкооперация 
Столинщины не может ра-
ботать плохо, потому что 
руководство района уделя-
ет этой сфере большое 
внимание, – с этих слов на-
чал свое выступление 
председатель правления 
Брестского облпотребсою-
за Леонид Янкович и затем 
перешел к практическим 
рекомендациям. К приме-
ру, настоятельно рекомен-
дуя коооператорам района 
уходить от стандартных 
подходов в общественном 
питании. Сконцентриро-
ваться следует «не на от-
делке стен, барных стой-
ках, помпезности, а боль-
ше работать над насыщен-
ностью ассортимента и 
сервисом»:

– Быть проще, но креа-
тивнее!

Ну и, разумеется, не 
забывать об автоматиза-
ции и оборачиваемости 
товаров – это вопрос но-
мер один в 2021 году, 
ведь «магазин – это не 
музей: он должен прино-
сить отдачу».

Высокие гости побла-
годарили коллектив райпо 
за работу в непростых 
усло виях, наметили планы 
на ближайшее будущее, 
среди которых прозвучало 
и пожелание: требуй невы-
полнимое – получишь же-
лаемое.

Лилия ГУЩА
Фото Александра 

НИКИФОРЕНКО

Презентация продукции райпо

В столинском универмаге по высшему 
разряду все: и интерьер, и ассортимент 
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За рулем был Николай ДУБОВИК

МОТАЕМ НА УС

КАК НЕ УБИТЬ  
ТУРБИНУ

Несмотря на то что турбомо-
торы уже давно стали привыч-
ным атрибутом легковой маши-
ны, правильно эксплуатировать 
их умеют не многие. Расскажем, 
как водители сами «запарыва-
ют» новомодные двигатели. 

ГАЗУ!
Особенно это касается обла-

дателей малообъемных и облег-
ченных современных турбомо-
торов  –  они очень чувствитель-

ны ко всякого рода «нюансам» 
эксплуатации. Например, к 
«подгазовыванию». У некото-
рых водителей есть привычка, 
стоя на светофоре, периодиче-
ски нажимать и отпускать пе-
даль газа, заставляя мотор под-
брасывать, а затем вновь сни-
жать до холостых обороты ко-
ленвала. При каждом таком 
«подбросе» турбина раскручи-
вается. Затем обороты двигате-
ля резко падают, из-за чего мас-
ляный насос снижает произво-
дительность. А турбина еще 
какое-то время крутится с высо-
кой скоростью. В результате 
подшипники скольжения испы-
тывают масляное голодание и 
ускоренно изнашиваются. 

СОМНИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРЕВ

Подобную манеру «подгазо-
вывать на месте» водители по-
рой демонстрируют и при про-

греве машины зимой в надеж-
де, что мотор быстрее выйдет 
на рабочую температуру. Полу-
чение искомого результата в 
данном случае сомнительно, а 
приближение конца турбины 
более чем вероятно.

ХОЛОДНЫЙ ДУШ
Лихая езда по глубоким лу-

жам  –  на высокой скорости с 
эффектными брызгами  –  тоже 
не продляет жизнь нагнетателю. 
Попадание воды на корпус тур-
бины означает резкое охлажде-
ние, которое с большой вероят-
ностью может вызвать появле-
ние трещины. В дальнейшем по-
вреждение будет неумолимо 
разрастаться с неизбежным пе-
чальным концом для всего узла.

МЕНЬШЕ МАСЛА  – 
БОЛЬШЕ ПРОБЛЕМ

Если регулярно не контроли-
ровать уровень масла в моторе, 

то можно незаметно для себя 
довести его уровень ниже мини-
мума. И спокойно ездить при 
этом. Хотя практически любая 
турбина очень не любит подоб-
ного. 

ХОРОШО,  
НО ПЛОХО

Иногда автовладелец счита-
ет, что для его турбодвигателя 
подойдет любое качественное 
моторное масло. Хотя следует 
использовать исключительно 
смазку, предназначенную для 
турбодвигателей. Ведь она 
должна обладать способностью 
работать не только в цилиндрах 
движка, но и в турбине  –  при 
высоких температурах и на ско-
ростях вращения в 20–30 раз 
более высоких, нежели у колен-
вала. Под столь тяжелые усло-
вия совершенно неспроста соз-
даются специальные марки мо-
торных масел. 

НЕМУЗЫКАЛЬНЫЙ СЛУХ

Не свисти. Денег не будет
Часто после пуска мотора из-под капота слышится противный 
свистящий звук. Что же может стать его причиной? 

Чаще всего свистят ремни 
ГРМ  –  проскальзывают. При этом 
сам ремень ГРМ издает такие звуки 
очень редко, ведь он зубчатый, сле-
довательно, вероятность его про-
скальзывания минимальна. Другое 
дело, если он износился или на него 
попадает масло. А если с ГРМ про-
блем нет, что тогда может свистеть?

Первое, на что надо обратить 
внимание, так это на ремень или 
ремни (в зависимости от конструк-
ции мотора их может быть несколь-
ко) привода вспомогательных агре-
гатов. Причиной свиста может стать 
слабая натяжка или «усталость» 
ремня. Со временем этот расходник 
стареет и теряет эластичность и уже 
не способен достаточно плотно при-
легать к шкиву. То есть начинает 
проскальзывать, даже если натянут 
как положено. Еще одна причина в 
том, что «приводной» может быть 

просто грязным. Чаще всего это про-
исходит из-за того, что у автомобиля 
нет хорошей защиты двигателя или 
полноразмерного пластикового 
пыльника. В этом случае вода и пе-
сок без труда попадают на ремень. А 
песок  –  это абразив. Он начинает 
подтачивать ремень, после чего 
свист и появляется.

Есть и куда более серьезные 
поломки, которые определяются 
по звуку. Тут сложность в том, что 
«петь» подобные песни может все, 
что имеет подшипники, – натяж-
ные и вспомогательные ролики, 
насос гидроусилителя руля, водя-
ная помпа, генератор и компрес-
сор кондиционера. 

Самый простой способ обнару-
жить люфт  –  качать вручную все 
шкивы и ролики. Такой прием по-
могает, если износ подшипников 
уже довольно большой. А иногда 

причина противного звука кроется 
в загустевшей смазке или ее отсут-
ствии. Достаточно обновить смаз-
ку, как звук исчезает. Досаждать 
водителя заунывными песнями мо-
жет и диодный мост (или выпрями-
тельный блок) генератора. А иногда 
свистит прогоревшая прокладка 
выпускного коллектора. Если она 
только прогорела, звук будет имен-
но свистящим.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Менять или не менять? 
Спор о том, надо ли 
менять масло в ме-
ханической коробке 
передач, идет уже 
много лет. Давайте 
разбираться.

Если двигатель про-
гревается за счет процес-
сов сгорания топлива, то 
трансмиссия  –  исключи-
тельно за счет сил тре-
ния, возникающих в ше-
стернях и подшипниках. 
Таким образом, КП гораз-
до дольше работает в не-
оптимальных температур-
ных режимах, особенно в 
холода. Это снижает ре-
сурс масла, в результате 
чего оно постепенно теря-
ет свои защитные свой-
ства, а присадки в его со-
ставе вырабатываются. 
Не будем забывать и о 
том, что в процессе экс-
плуатации на коробку 
действуют сильные на-
грузки, что ведет к износу 
деталей трансмиссии, 

ведь мельчайшие части-
цы металлической струж-
ки попадают в масло. 
А конструкция «механи-
ки» не предусматривает 
установку специального 
фильтра или магнитов, 
как на «автомате» и вари-
аторе. Иными словами, 
«мусор» будет находиться 
в постоянном движении 
внутри агрегата и дей-
ствовать на шестерни и 
подшипники как абразив. 

Добавим сюда и пыль, ко-
торую постепенно подса-
сывает через сапун. Все 
это рано или поздно «при-
кончит» даже самую на-
дежную коробку.

Теперь о надежности. 
Даже у механических ко-
робок передач есть серь-
езные конструктивные де-
фекты. Например, у Opel 
M32 быстро изнашивают-
ся подшипники и ролики, а 
у Hyundai M56CF подшип-

ники разрушаются, а саль-
ники текут. По этому ме-
нять масло в МКП надо, 
сейчас некоторые авто-
производители уже нача-
ли это прописывать в ин-
струкциях по эксплуата-
ции. Hyundai рекомендует 
замену жидкости через 
каждые 120 000 км, а 
АВТО ВАЗ для передне-
приводных моделей ука-
зывает интервал в 
180 000 км. Самой ответ-
ственной компанией ока-
залась китайская Brilliance, 
предписывающая замену 
масла в узле уже через 
10 000 км, а потом каж-
дые 30 000–40 000 км. 
И это правильно, потому 
как после обкатки автомо-
биля смазку хорошо бы 
поменять. С заменой мас-
ла любая механическая 
трансмиссия проживет 
дольше. Заодно со време-
нем можно поставить и ко-
пеечные сальники. 

Пешеходу на заметку: даже переходя на зе-
леный свет, будьте осторожны – бывает, 
у машины один лишний тормоз – за рулем.

ДОМКРАТ

Всё в дыму
Белый дым из выхлопной трубы может 
быть как вполне нормальным явлением, 
так и говорить о неисправности авто-
мобиля. Подчас очень серьезной. 

Пар из выхлопной трубы не означает каких-ли-
бо проблем с машиной, если вы только что заве-
ли автомобиль после длительной стоянки. За 
ночь в выхлопной системе конденсируется влага 
и при нагреве она начинает испаряться. А если на 
улице мороз, белый пар будет виден и на хорошо 
прогретом двигателе. 

В теплое время года ситуация иная, потому 
различить поломку легче. Если при прогретом 
двигателе из выхлопной трубы выходит густой бе-
лый дым, скорее всего, это связано с попаданием 
в цилиндры охлаждающей жидкости. Среди са-
мых распространенных причин: прогорание про-
кладки головки блока цилиндров, трещины в гиль-
зе или головке блока. Густой дым может говорить 
и о неполном сгорании топливовоздушной смеси, 
которое возникает из-за снижения компрессии в 
цилиндрах. При этом цвет выхлопных газов варьи-
руется от светлого до черного. В случае если цвет 
выхлопа белый, значит, смесь слишком бедная 
(переизбыток воздуха). Виновником может быть 
как неисправная топливная аппаратура, так и по-
теря герметичности системы впуска.

Сизый оттенок выхлопных газов расскажет, 
что в камеры сгорания попадает масло. Смазка 
может проникать туда по многим причинам. На-
пример, из-за износа поршневых колец и цилин-
дропоршневой группы, «усталости» маслосъем-
ных колпачков. Последнее проявляет себя очень 
специфично: при пуске мотора на холодную идет 
большой выброс белого дыма, а потом он полно-
стью исчезает. За ночь масло просачивается че-
рез изношенные маслосъемные колпачки в ци-
линдры. А после запуска двигателя быстро сгора-
ет. Ну а когда мотор работает, смазка проникает 
в очень небольших объемах, вот дыма и не видно.

ГЛЯДИ В ОБА

О
н 

ск
аз

ал
 н

ет

ВОКРУГ КОЛЕСА

Индейцы черо-
ки потре бовали от 
компании Jeep от-
казаться от исполь-
зования названия 
их племени для 
наименования мо-
делей внедорожни-
ков Cherokee и 
Grand Cherokee. В 
Jeep на это ответи-
ли, что названия 
автомобилей «тща-
тельно отбираются 
и охраняются года-
ми, чтобы чтить и 
уважать коренные 
американские на-
роды за их благо-
родство, честь и 
доблесть». Вождь 
племени чероки на 
это сообщил, что 
его позиция оста-
нется неизменной.
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Іван СТАДОЛЬНІК, член Саюза пісьменнікаў Беларусі

Гумарэска

Не так даўно Халімон Трапач 
канчаткова датумкаў, як выска
чыць у перадавікі. А падагрэла 
гэтае рашэнне пераспелая зай
здрасць да поспехаў суседа, так
сама токара, перадавіка і ак
тывіста Сымона Салавейчыка. 
Вечна яму ўсё – і пахвалы на
чальства, і прэміі.

«Вось вазьму і паганю таўс
цейшую, чым гоніць Сымон, стру
жку, каб два захады не рабіць, і – 
наце вам – дзве нормы!» – 
вырашыў Халімон, ад задаваль
нення паціраючы рукі.

Паспрабаваў... і атрымаўся 
той самы папулярны пшык. 
Спачатку выйшаў са строю 
разец, а потым станок зусім 
занаравіўся. I зноў было 
далёка да нормы, як да неба, 
і зноў быў, як і заўсёды, на
ганяй ад начальства і ў 
прыклад – Сымон.

– Гэта мне разец 
падмянілі. Сымону 
лепшы далі, а мне – 
горшы, – у роспачы 
апраўдваўся перад 
брыгадзірам Халімон.

Назаўтра ўсёй 
брыгадай выбіралі 
Халімону разцы, а 
с танк і  аж два 
ўдружылі, на выбар: 
якраз захварэў сусед злева.

– Ну, цяпер, Халімон, давай, 
паказвай клас!

I Халімон паказаў. У канцы 
змены між двух станкоў ляжала 
цэлая гара дэталей – у два разы 
большая за Сымонаву. Цешыц
цапасміхаецца Халімон зза 
свае гары, гледзячы на Сымона
ву сціплую горку. «Мусіць, тры 
нормы адваліў я, а Сымон – толь
кі паўтары».

Але тут увішная фартуна, 
якую Халімон ужо, здавалася, 
надзейна ўхапіў за хвост, у самы 
ўрачысты момант здачы пра
дукцыі развітальна вільнула хвас
том. Сымонава горка беспераш
кодна адправілася адразу ж 

на склад, а боль
шай палове Халімонавых дэта
лей шука лі месца на звалцы 
мета лалому.

– Зноў мне нешта падмянілі, 
станок падвёў, – крычыць Халі
мон, але гэты яго крык і цяпер 
усе ўспрынялі са смехам.

Самому Халімону было не да 
смеху. Ён думаўдумаў і зрабіў 
новае арыгінальнае адкрыццё: ці 
не ідуць усе яго беды ад няўмен
ня дагадзіць начальству? Вунь як 
яно з Сымонам абыходзіцца: і ў 
прэзідыум – яго, і прэміі – яму, і 
падзякі – яму. А ён, Халімон, нібы 
і жыве дзеля наганяю.

У выхадны дзень Халімон 
выйшаў паблукаць па вуліцы, ха
целася надыбаць якога прыяцеля 

ды пляшку асушыць. 
Глядзіць – ідзе насустрач Сымон: 
у руках – дзве вуды, у вядзерцы – 
рыбка. «I захацелася ж яму з гэт
кай драбязой валэндацца», – на
смешліва падумаў Халімон. А на
заўтра яму ўсё стала зразумела. 
У канцы рабочага дня да Сымона 
падышоў брыгадзір і сказаў:

– Ты вобелкі насушыў? Дай 
колькі да піва, праз тыдзень вяр
ну, мая даспее.

Сымон моўчкі дастаў з сумкі 
пяток вяленых плотак. Ад іх 
прыемнага паху ў Халімона аж у 
носе заказытала. «Вунь яно 
што! – уцяміў Халімон. – Зна
чыцца, рыбкай начальства за
добрыў...»

У наступны выхадны, 
яшчэ на золку, аб

чапіўшыся ўся
лякімі рыбацкі
мі прычын
даламі, з да

в е д н і к а м 
рыбаловаамата
ра пад пахай, Ха
лімон шыбаваў 
на раку, аднача

сова абдумваючы, 
каго б з начальства ў 

першую чаргу пачаста
ваць свежай рыбкай.

Ахоплены салодкімі марамі 
Халімон хуценька нажывіў 
на кручкі самых тлустых чарвякоў, 

закінуў донкі, дзе 
згодна рыбалоўна
му даведніку павін
ны былі жыраваць 
самы. Сяктак на
ладзіў вуду, закінуў і 
яе. I застыў нерухо
ма, прагна гледзячы 
на паплаўкі. Але 
клёву, як на зло, 
не было.

Добрага паўдня 
прасядзеў на рацэ 
Халімон, аслеп ад 
сонеч нага бляску, 
і толькі разы два гай
данула паплавок ней
кая рыбіна. Але калі 

Халімон тузануў на сябе вудаўё, у 
роспачы ўбачыў, як рыбінка ка
кетліва вільну ла яму хвастом і 
знікла ў глыбіні.

Вуда пасля гэтага страціла ў 
Халімона ўвесь свой аўтарытэт. 
Пакуль што зацята маўчала 
рыбацкае шчасце і ў званочках 
донак. I толькі пад самы вечар 
сом нарэшце зжаліўся над Халі
монам. Зазвінеў, заверашчаў 
званочак донкі. Халімон, не па
мятаючы сябе ад радасці, пачаў 
з усяе сілы цягнуць звінячую, як 
струна, лёску, тралюючы нешта 
цяжкае. Раптам лёска здрадліва 
паслабела. Халімон шырока рас
ставіў ногі і кулём кінуўся ў ваду, 

каб у рукапашнай схватцы дака
наць здабычу. Сом так балюча 
ўдарыў Халімона ў грудзі, што ў 
таго аж пацямпела ўваччу. Зады
хаючыся і стогнучы ад болю і ця
жару, учэпіста трымаючыся за 
нешта слізкае, рыбак нарэшце 
выцягнуў на паверхню... рагаты, 
зацвілы, набрынялы вадой корч. 
Халімон вылаяўся, вылез на бе
раг і ў роспачы сеў на траву.

I тут адчуў, як нехта крануў 
яго за плячо. Глянуў – перад ім 
стаяў іх брыгадзір з вудамі, а ў 
ладным цэлафанавым мяшку з 
вадой плавала з паўсотні рыб.

– А я пачуў крык, думаю, мо
жа, топіцца хто. Аж гэта вы, кале
га... Як улоў?

– Хай яно згарыць!.. – стагнаў 
Халімон, збіраючы свае рыбацкія 
прылады. – Ледзь богу душу не 
аддаў.

– А ты не адчайвайся. Рыбац
кае шчасце – яно такое: галоўнае 
на прыродзе пабыць, – лагодна 
гаварыў брыгадзір, дапамагаючы  
Халімону збіраць ашмоцце ад 
рыбацкіх прычындалаў. – А сёння 
вазьмі ў мяне, каб жонка і другім 
разам пусціла цябе на рыбалку.

– А яяк жа вы без рыбы? – 
залыпаў вачамі горарыбалоў.

– А мы папалам падзелім мой 
улоў. Будзе табе і мне. Давай 
сваю тару...

– Я таксама магу падзяліц
ца, – прапанаваў Сымон, які неча
кана вынырнуў нібы зпад зямлі.

Весела балабонячы, рыбакі 
разам вярталіся дамоў.

У наступную суботу Халімон 
пайшоў на рыбалку ўжо з Сымо
нам, і яму стала шанцаваць: зла
віў некалькі рыбін. Пачалі сябра
ваць яны і на рабоце. Сымон узяў 
Халімона ў жорсткія рукі. Сам Ха
лімон быў здзіўлены, што праз 
нейкі месяц першую прэмію да
моў прынёс.

– Глядзіце, нашага Халімона 
быццам падмянілі! – цяпер сур’ёз
на, без смеху, пачалі гаварыць у 
рабочым калектыве.

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ 

27.03.  Час Земли (в 2021 году – 
с 20:30 до 21:30 по местному времени) –
глобальная ежегодная международная ак
ция, организованная Всемирным фондом 
дикой природы. В одну из последних суб
бот марта в назначенное время люди в 
разных странах мира на час отключают 
свет и другие электроприборы, чтобы 
привлечь внимание к проблеме измене
ния климата планеты и ограниченности ее 
ресурсов. Впервые идея выключить элек
тричество на час была реализована в 
2007 году в Сиднее (Австралия). 

Всемирный день театра отметим в 60й  
раз по инициативе IX конгресса Междуна
родного института театра. Упоминание о 
первой театральной постановке датирует
ся 2500 годом до нашей эры – египтяне 
выбрали сюжетом истории бога Осириса. 

28.03. В четвертое воскресенье марта 
в Беларуси – День работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства, установлен
ный указом Президента от 26 марта 
1998 года.

31.03. Международный день бэкапа, 
или резервного копирования – создания 
копии важных данных на носителе, пред
назначенном для их восстановления, – 
по инициативе пользователей сайта 
социаль ных новостей не случайно назна
чен на 31 марта. В компьютерной среде 
известны случаи потери информации 
именно 1 апреля.

1.04. День дурака, или День смеха, 
когда принято разыгрывать родных, дру
зей и просто знакомых или подшучивать 
над ними.

Международный день птиц – интер
национальный экологический праздник, 
который возник в США в 1894 году.

День рождения коньяка – неофици
альный праздник. Дата связана с тем, что 
заготовленное для производства коньяка 
и перебродившее за зиму молодое вино
градное вино должно быть разлито по 
бочкам до 1 апреля. С этого момента на
чинается отсчет возраста или выдержки 
коньяка.

Великий четверг у западных христиан, 
еще его называют Страстной четверг или 
Чистый четверг. 

2.04. Ежегодно в день рождения вели
кого сказочника из Дании Ганса Христиа
на Андерсена весь мир отмечает Между-
народный день детской книги, который 
появился в 1967 году по инициативе и ре
шению Международного совета по дет
ской книге.

День единения народов Беларуси и 
России. В 1996 году президенты России 
и Беларуси Борис Ельцин и Александр 
Лука шенко подписали в Москве Договор 

«Об образовании Сообщества России и 
Беларуси». 23 мая 1997 года принят 
Устав Союза Беларуси и России, а 25 де
кабря 1998 года подписывают Деклара
цию «О дальнейшем единении России и 
Беларуси». 

8 декабря 1999 года был подписан До-
говор о создании Союзного государства 
и Программа действий по реализации его 
положений.

Всемирный день распространения 
информации о проблеме аутизма под
черкивает необходимость помогать лю
дям, страдающим неизлечимым заболе
ванием, и повышать уровень их жизни. 

Великая пятница, или Страстная пят
ница – в ряде стран праздничный нерабо
чий день, сопровождаемый различными 
мероприятиями и не только в церквах.

Пелагея БЕЛОУСОВА
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

РЕЗЕРВЫ УРОЖАЯ

РЕДИС И ОГУРЕЦ – СОСЕДИ НИКУДЫШНЫЕ
Обычно резервы повыше-
ния урожайности мы при-
выкли искать прежде все-
го в удобрениях и каче-
ственной обработке по-
чвы. Но далеко не всегда 
учитываем и другие фак-
торы. А ведь между овощ-
ными культурами есть 
свои взаимовыгодные от-
ношения, благодаря кото-
рым урожай возрастает на 
20 процентов. 

У помидоров налажено 
добро соседство с капустой, 
шпинатом, спаржей, зеленными 
культурами, редисом, редькой, 
чесноком, луком, кустовой 
фасо лью, но не уживаются с 
укропом. В свою очередь, для 
сладких перцев, баклажанов 

укроп – хороший приятель. Ес-
ли редис разместите рядом с 
кустовой фасолью, он вырастет 
крупнее и станет вкуснее. Вы-
годны смешанные посевы реди-
ски с луком, капустой, петруш-
кой, мангольдом, клубникой. 
Сочетается редис с салатом, 
защищающим его от земляной 

блошки. А вот огурец для не-
го – сосед никудышный. Издав-
на огородники размещают на 
одной грядке лук и морковь, ко-
торая отгоняет луковую муху, а 
лук – морковную. Есть у лука и 
другие друзья: редис, свекла, 
сельдерей, клубника, огурец, 
шпинат. 

При посеве моркови важно 
учитывать, что, кроме лука и го-
роха, она любит расти рядом со 
шпинатом, помидорами, све-
клой, мангольдом, редисом, 
редькой, салатом. Столовая 
свекла свой выбор друзей свела 
к четырем: шпинату, кустовой 
фасоли, томату, картофелю. Хо-
рошо она влияет на капусту 
всех видов, на салаты, редис, 
редьку. Белокочанная капуста 
превосходно чувствует себя на 
грядке в компании с большин-
ством овощей. Для нее все ви-
ды салатов – верная защита от 
земляной блошки. Укроп отпуги-
вает тлю и улучшает вкус коча-
нов. В свою очередь, огуречная 
трава отгоняет слизней от ка-
пустной грядки. Лук – заслон 
против гусениц совки.

ВЫГОДА ОЧЕВИДНАЯ

КОНКУРЕНТЫ ХРЮШИ 
С ВЬЕТНАМСКИМ 

ПАСПОРТОМ
Среди домашних свиней с каждым годом все большим 
авторитетом пользуются вьетнамские. Чем завоевывают 
они популярность, какова особенность их содержания?

Вьетнамские свиньи облада-
ют высокой плодовитостью и 
требуют сравнительно неболь-
шого расхода кормов. В меню 
летом в основном трава, а зи-
мой – сено. Мясо этих животных 
обладает особенными вкусовы-
ми свойствами. Нельзя не ска-
зать и о том, что у «вьетнамки» 
сильный иммунитет. И она зна-
чительно меньше сородичей. За 
время откорма набирает макси-
мум 100–110 кг, а нормальным 
считается вес 50–60 кг. Так что 
разводить вьетнамских траво-
ядных хрюшек – дело прибыль-

ное. Вложенные затраты окупа-
ются в несколько раз уже при 
первом опоросе, а в дальней-
шем – чистая прибыль. 

Если взять за основу пять сви-
номаток, то они в январе дадут 
50 поросят. В марте – апреле их 
можно кормить зерноотходами и 
сеном, а в мае или даже в апреле 
(все зависит от весны) переводят 
в основном на свежую траву. 
К октябрю – ноябрю поросята на-
берут до 80 кг. Живой вес всего 
поголовья составит около 4 тонн, 
как у 36 привычных нам свиней 
по 110 кг каждая. 

С ПРИЦЕЛОМ НА УДАЧУ

ЧТОБЫ «РУБИН» НЕ УРОДИЛСЯ 
В ЦВЕТОНОС

Кто не любит свежую, хру-
стящую, аппетитную, ран-
нюю редисочку. Но порой 
вопреки расчетам получа-
ем цветоносы вместо кор-
неплодов. Хотя проблема 
выеденного яйца не стоит. 

Овощ этот – холодостойкий, 
семена начинают прорастать при 
+2… +3 0С, а всходы выдержива-
ют до -3… -4 0С. Для посева вы-
берем наиболее крупные – диа-
метром не менее 2 мм. Высева-
ем на грядку в зависимости от 
погоды в конце марта – начале 
апреля. Ранние сроки посева – 
гарантия защиты от вредителей. 
Сначала на грядку вносим по 
полведра древесной золы и тор-
фа из расчета на 10 м2 посевной 
площади и перекапываем на глу-
бину 15–20 см. Глубина посева – 
2–3 см, расстояние между семе-
нами – 3, между рядками – 
8–10 см. Засеянную грядку укры-
ваем пленкой или спанбондом. 

Не следует высевать редис 
после капусты, свеклы, моркови. 

Не терпит избытка азота. В ре-
зультате «уходит в лопух» – уси-
ленный рост листьев в ущерб 
формированию корнеплодов. По-
сле появления всходов пленку 
снимаем, редис прорываем, что-
бы расстояние между растения-
ми было 3–5 см. При загущении 
и холодной погоде сеянцы вы-
брасывают цветоносы. Когда об-
разовываются корнеплоды, поли-
ваем (раз в 3–4 дня). В холодную 

погоду – реже. Подкармливаем, 
перед тем как поливать. При вы-
сокой температуре и недостатке 
влаги корнеплоды грубеют, ста-
новятся горькими. Если растения 
вытягиваются, подсыпем рыхлой 
почвы. У ранних сортов, таких 
как «смачны», «заря», «рубин», 
спелость наступает на 20–30-й 
день после всходов. И не тянем с 
уборкой, иначе корнеплоды ста-
нут дряблыми, невкусными.

5 СЕКРЕТОВ СЕМЯН

ЗНАЕТЕ ЛИ, 
ЧТО…

Опытные огородники ни-
когда новым сортом не 
будут занимать большие 
площади. Ведь урожай-
ность зависит и от пло-
дородия, и от климатиче-
ских условий.

Для посева огурцов, тыквы, 
кабачков лучше брать 2–3-лет-
ние семена. Секрет простой: у 
них пропадают болезни; будет 
больше женских цветков, а не 
мужских, дающих пустоцветы. 
Если же брать свежие семена, 
то их нужно прогреть, удобно 
подвесив у батареи.

Если семена лежали не-
сколько лет, то в марте обяза-
тельно нужно проверить их на 
всхожесть.

При покупке семян часто 
основное внимание обращают 
на урожайность и упускают из 
поля зрения вкусовые каче-
ства, устойчивость к неблаго-
приятным воздействиям, бо-
лезням и вредителям.

Семена должны быть пол-
ными, несморщенными, за ис-
ключением гороха и кукурузы. 
Если попались тусклые, зна-
чит, старые. Свежие, как пра-
вило, яркие, некоторые имеют 
особый запах. Ну а если его 
нет – верный признак того, что 
семена непригодны для посе-
ва. Кстати, сильно пахнут се-
мена моркови, петрушки, укро-
па. Уловите запах гнили – не 
годятся, подведут.

НЕ ПОЗВОЛИМ СЕЯНЦАМ «ЗАХАНДРИТЬ»

КОГДА ПОМИДОРНАЯ 
РАССАДА ОПРАВДАЕТ 

НАДЕЖДЫ
Уже с момента всходов сеянцы 
нуждаются в фосфорном пи-
тании. Цветочные кисти за-
кладываются рано. 

Вот почему при появлении 
первого настоящего листа 
огородники дают рассаде 
слабый раствор двойного су-
перфосфата (1 ч. ложка рас-
твора на литр воды) или 
комплексное удобрение, ко-
торое содержит фосфор. Де-
лают эту процедуру через 
7–10 дней после пикировки. 
Азотных удобрений давайте очень 
малую дозу. 

Вторая подкормка – через две недели 
после первой. «Меню» такое: на 1 л воды 1 г мочевины, 6 г су-
перфосфата, 2 г сульфата калия. Полив и подкормка – только 
теплой водой. В рассадный период сеянцам нужны хорошее ос-
вещение и относительно невысокая температура для лучшего 
развития корней (+11… +12 0С ночью, +18… +20 0С днем). Поли-
вайте умеренно, чтобы рассада не вытягивалась. Если стебли 
сеянцев вытянулись, при пересадке наполовину заглубляйте их 
в почву.

ВЕСНА ТОРОПИТ

СЕКРЕТЫ УРОЖАЙНОГО 
ЯГОДНИКА

Еще раз пройдемся по саду, внимательно осмотрим 
деревья и кустарники, отметим для себя изменения, 
которые произошли за последние 2–3 недели.

Наверное, придется поработать еще секатором, садовым но-
жом, завершая формирование и обрезку. Где-то укоротим веточки, 
лишние удалим, у каких-то изменим направление роста. А вот на 
голых прутиках среди еще не распустившихся почек черной смо-
родины особо выделяются сильные вздутия бледно-желтого цвета. 
В них поселился клещ. Такие почки уже не распустятся, засохнут. 
Их лучше выщипнуть и сжечь. 

Если вдруг окажется, что ягодник сильно поврежден вредите-
лями, куст срежем до основания, оставим только нижние ветки. Их 
пригнем и присыпем землей. Такой нехитрый прием обуздает кле-
ща. Он не будет развиваться и не повредит новые почки. Вырежем 
старые и поврежденные побеги малины, если эту процедуру не 
провели осенью. Ягодник и почву под ним обработаем 5-процент-
ным раствором мочевины. Кстати, таким приемом мы убьем двух 
зайцев: подкормим малину, а также избавим ее от болезней и вре-
дителей. Обрабатывают малину еще и 3-процентной бордоской 
жидкостью, защищая посадки от грибковых заболеваний.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Сбой
В Пинске автобус 

с пассажирами съехал в кювет 

23 марта около 10 утра на улице До-
стоевского  рейсовый  автобус  №  34 
(маршрут:  «Больница» – «Жилгородок») 
съехал в кювет. Причиной стало недомо-
гание  49-летнего  водителя,  который  по-
терял контроль над управлением. В сало-

не  было  8  пассажиров,  никто  из  них 
не пострадал.

Водителя доставили в больницу. 

Глаз да глаз
В Днепре утонула двухлетняя 

девочка

22 марта в Речицкий РОВД женщина 
сообщила о пропаже дочери. Со слов ма-
тери, дети играли во дворе, и в какой-то 
момент  ее  девочка  2018  года  рождения 
пропала.

В  22:25  утонувшего  ребенка  обнару-
жили на поверхности воды возле берега 
Днепра у деревни Жмуровка. 

Ушли в один день
В Щучинском районе горел 

жилой дом

22 марта около 5 часов утра в дерев-
не Кобровцы Щучинского района случил-

ся  пожар,  которым  повреждены  кровля, 
перекрытие,  стены  и  имущество  одного 
из жилых домов. Погибли пенсионеры – 
хозяин и  совместно  с  ним проживавшая 
дама.

Страшная находка
В Рогачевском районе нашли 

тела трех мужчин в поле

Примерно в 2,5 километра от деревни 
Малые  Стрелки  местный  житель  об-

наружил  гужевую  повозку,  на  ней  и 
рядо м  были  тела  трех  мужчин  из  со-
седней  деревни.  Сельчанин  вызвал  ми-
лицию.

При первичном осмотре следственно-
оперативная группа не обнаружила види-
мых  телесных  повреждений.  Для  уста-
новления причины смерти назначены су-
дебно-медицинские экспертизы.

Смертельный ожог
В Минске в ванной комнате 

сгорел пенсионер

21 марта в  ванной комнате двухком-
натной  квартиры  загорелась  одежда  у 
человека  пожилого  возраста.  Бригада 
скорой помощи до прибытия спасателей 
проводила  реанимационные  манипуля-
ции. Но мужчина уже был без сознания и 
с  ожогами  тела  50  процентов  1-й  и  2-й 
степени. Вскоре медики  констатировали 
его  смерть.  Причина  возгорания  неиз-
вестна.

КРИМИНАЛ

Патроны
За их хранение жителю Ганцевичского 

района грозит уголовная статья

Во время обыска в доме у местного жителя наш-
ли 17 патронов калибра 7,62х54R с трассирующими 
пулями. По заключению экспертизы, это боеприпа-
сы к ручному стрелковому нарезному оружию.

По словам мужчины, патроны он нашел в за-
брошенном доме, и пока не придумал, как посту-
пить с ними, хранил у себя.

Возбуждено уголовное дело.

В пьяном угаре
Оршанец одно авто повредил 

и другое сжег

Житель  Орши  на  днях  обнаружил  свой 
Mercedes сожженным. Поврежденным было и еще 
одно авто – Volkswagen стоял с разбитым стеклом 
и поврежденным салоном. Как выяснили в мили-
ции, оба транспортных средства пострадали от рук 
одного злоумышленника. Вскоре стали известны 
его личность и обстоятельства произошедшего.

Поджигатель – 23-летний ранее неоднократ-
но судимый местный житель, который весь вечер 
накануне распивал спиртное, а после отправился 
в гости к своей знакомой. Та отказалась впустить 
визитера  в  квартиру,  и он после небольшой  пе-
репалки отправился гулять по городу. 

Возле  одного  из  домов  увидел  Volkswagen. 
Разбив окна, забрался внутрь и попытался заве-
сти иномарку. Не получилось. Тогда товарищ та-

ким  же  образом  забрался  еще  в  одну  машину. 
Вторая  попытка  также  оказалась  неудачной. 
И, обозлившись, гуляка автомобиль поджег и по-
шел домой отдыхать. 

Позаимствовал
Инструктор автошколы в Гродно 

оказался нечист на руку

За время занятий с учениками 63-летний ин-
структор экономил топливо и присваивал его се-
бе. За два месяца мимо бака  служебного авто-
мобиля  прошло  200  литров  бензина  АИ-95  на 
сумму около 350 рублей.

Недостачу выявили и в отношении «экономи-
ста» возбуждено уголовное дело по статье «При-
своение либо растрата».

На что рассчитывал?
Минчанин угнал мотоцикл 

31-летний минчанин купил мотоцикл, не успел 
его  зарегистрировать и поставил на  хранение в 
один  из  столичных  паркингов.  Откуда  Minsk 
SCR250 и исчез. Причастным к совершению пре-
ступления  оказался  ранее  судимый  неработаю-
щий 33-летний минчанин.

По  информации  следователей,  он  приметил 
мотоцикл на территории паркинга. Дождавшись, 
когда  на  парковке  никого  не  было,  похититель 
взломал замок зажигания, соединил провода, от-
вечающие  за  запуск  мотора,  и  уехал.  Сначала 
спрятал мотоцикл в одном из гаражных коопера-
тивов в Минском районе, а затем в счет погаше-
ния долга отдал своему знакомому.

В итоге мотоцикл изъят. Вор задержан. 

АВАРИИ

Рисковала 
ребенком

В Гомеле 
столкнулись  

две легковушки
22  марта  примерно 

в 14:05 на улице Иверской 27-летняя водитель «Хендай» пово-
рачивала налево, не предоставила преимущество и столкнулась 
с  «Фольксвагеном»,  который  ехал  во  встречном  направлении. 
В  ДТП  пострадала  6-летняя  девочка  и  пассажир  «Хендай». 
Ребен ка госпитализировали. 

Одним ударом семерых
Легковушка врезалась в мусоровоз 

под Могилевом

21 марта около 15:30 водитель 1997 года рождения за рулем 
«Фиата» на трассе граница РФ – Витебск – Гомель – граница Укра-
ины при выезде со второстепенной дороги на главную не предо-
ставил преимущество в движении, не остановился перед знаком 
«Движение без остановки запрещено», выехал на встречку,  где 
столкнулся с мусоровозом, который шел по главной дороге.

В ДТП пострадали водитель и пассажиры легковушки, в том 
числе двое детей. К счастью, их здоровью ничто не угрожает.

На переезде
В Бресте с рельсов сошел  
железнодорожный состав

23  марта  около 
5 часов утра на желез-
нодорожном  переезде 
по  улице  Красногвар-
дейской  47-летний 
брестчанин,  будучи  за 
рулем  автомобиля 
«Скания» с полуприце-
пом,  выехал  на  запре-
щающий сигнал светофора и  столкнулся  с  грузовым поездом. 
От удара вагонный состав сошел с рельсов. Пострадавших нет.

Это знак
За руль каршерингового авто  

сел пьяный водитель

В минувшую суббо-
ту  в  Минске  около 
6  утра  на  улице  Киже-
ватова  внимание  со-
трудников ГАИ привлек 
каршеринговый  авто-
мобиль  КИА.  Машина 
неуверенно  двигалась 
со  стороны  улицы 
Брестской  в  направле-
нии  улицы  Вирской. 
Инспекторы подали водителю знак остановиться. Проигнориро-
вав законное требование милиционеров, авто продолжило дви-
жение и свернуло на улицу Брилевскую.

С  включенными  проблесковыми  маячками  и  сиреной  ин-
спекторы  начали  преследовать  иномарку.  У  дома  №  46  води-
тель  не  справился  с  управлением,  въехал  в дорожный  знак,  а 
затем – в дерево.

Автомобиль поврежден, водитель цел. Как выяснилось, он в 
момент  происшествия  был  пьян:  результат  освидетельствова-
ния – две промилле алкоголя в выдыхаемом воздухе. 

НАРКОТИКИ

Вместо огурцов
Житель Жабинки 

выращивал коноплю 
в теплице

У  43-летнего  брестчанина 
при  задержании  нашли  около 
12  граммов  марихуаны.  В  тот 
же  день  в  Бресте  были  задер-
жаны  еще  двое  товарищей  с 
такой  же  уликой.  Признались: 
использовали сами.

А  поставлял  им  наркотики 
общий  знакомый  –  44-летний 
житель Жабинки. Прошлым ле-
том  он  вырастил  в  теплице  на 
своем  участке  восемь  кустов 
конопли.  Осенью  собрал  уро-
жай, который хранил дома.

Во время обыска в его доме 
обнаружены  несколько  поли-
мерных  пакетов  с  марихуаной. 
Общий  вес  зелья  –  около 
500 граммов.

За  незаконный  оборот  нар-
котиков возбуждены уголовные 
дела.

Бизнес вышел 
боком

В Минске задержаны 
распространители 

наркотиков
18-летний студент до задер-

жания около месяца работал на 
интернет-магазин  по  продаже 
наркотиков.  Приобретая  круп-
ные  партии  запрещенных  ве-
ществ,  фасовал  их  на  мелкие 

дозы, а после распространял в 
Минске. Со слов задержанного, 
преступным  ремеслом  зани-
мался  в  свободное  от  учебы 
время.  При  себе  у  парня обна-
ружили  29  свертков  с  особо 
опасным  психотропом  альфа-
PVP общим весом 55 граммов.

По  аналогичной  схеме  дей-
ствовала и 33-летняя жительни-
ца  столицы,  которую  задержа-
ли с поличным – с 10 закладка-
ми  мефедрона  по  1  грамму 
каждая.  При  осмотре  местно-
сти,  где  задержали  даму,  до-
полнительно  обнаружено 
11  граммов  запрещенного  ве-
щества. Со слов минчанки, она 
так  подрабатывала  3  месяца  и 
прежде  уже  привлекалась  к 
уголовной  ответственности  за 
аналогичное преступление.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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Под занавес
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ОВЕН 
Придется внима
тельно считать 

деньги, если хотите, чтобы в 
будущем у вас их стало го
раздо больше. Не обращай
те внимания на сплетников. 
Позаботьтесь о родителях. 

 31.03, 03.04  29.03 

ТЕЛЕЦ 
Неделя удачная: 
любые проблемы 
разрешатся сами 

собой. Все, что требуется 
от вас, – быть открытыми и 
общительными. В выход
ные устройте семейный 
праздник. 

 30.03, 01.04  02.04 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ждет неразбери
ха с деньгами, но 
быстро все улади

те. И будете блистать в ком
пании друзей, сразите всех 
искрометным чувством 
юмора. За советами и по
мощью – к родителям. 

 03.04

РАК 
Не стоит риско
вать материаль
ной устойчиво

стью даже ради обещанных 
золотых гор. Отложите при
нятие решения. Начиная со 
среды занимайтесь домаш
ними делами. 

 30.03  04.04 

ЛЕВ 
Обдумайте пути 
ф и н а н с о в о г о 
подъе ма. Пооб

щайтесь с родственниками, 
могут дать дельный совет. 
Во вторник – среду – полез
ные знакомства. В четверг – 
масса неотложных дел. 

 30.03 

ДЕВА 
Удачное время 
для расширения 
сферы деятель

ности. Почувствуете прилив 
сил, стремление к смене об
становки и включитесь в де
ло азартно. 

 01.04  02.04 

ВЕСЫ 
Транжирить деньги 
не время: не пере
оценивайте свои 

возможности. Активность и 
творческие идеи привлекут 
много интересных людей. 
Давно задуманный план вы
полните блестяще. 

 30.03, 31.03, 02.04, 03.04 
  29.03, 01.04 

СКОРПИОН 
Поучитесь у своей 
половинки береж
ному отношению 

к деньгам. Почувствуете по
требность в нежности, забо
те, ласке. Уделите больше 
времени семье. 

 29.03, 01.04   04.04 

СТРЕЛЕЦ 
Лучшее время для 
налаживания отно
шений с коллега

ми и встреч с нужными 
людьми. Сможете наилуч
шим способом выполнить 
планы и заразите своим эн
тузиазмом окружающих. 

 01.04, 3.04  30.03 

КОЗЕРОГ 
Ваша работо
способность по
разит воображе

ние коллег и даст почву для 
сплетен. Удастся заключить 
ряд выгодных контрактов. 
Помощь тех, кто любит, бу
дет лучшим подарком. 

 30.03  29.03 

ВОДОЛЕЙ 
Многое удастся 
благодаря вашему 
обаянию. От того, 

как вы выглядите, будет за
висеть, как к вам отнесутся 
новые знакомые. Старай
тесь не простужаться. 

 30.03, 01.04  31.03, 
03.04 

РЫБЫ 
Неделя спокой
ная, без лишних 

тревог и потерь. Не прояв
ляйте эмоции открыто, если 
не хотите разболтать лич
ную тайну. Постарайтесь 
лучше понять близких. 

 01.04  30.03 

Гороскоп на неделю (29.03–04.04)

Убывающая Луна. Рекомендуется больше отдыхать,  
накапливать информацию. Полезна любая физическая работа.  

Старайтесь контролировать поступки, защищайте справедливость.

Когда Бог решил 
наказать мужчину, он вы
тащил из него ребро 
и клонировал женщину. 
На этом он успокоился и 
сказал: «А душу из него 
она теперь и сама выта
щит».

Жираф – единствен
ное млекопитающее, кото
рое не умеет зевать. 
А значит, единственное 

существо, которое может 
дослушать твои истории 
до конца.

Бойтесь психологов – 
они настраивают ваших та
раканов против вас.

Диалог друзей:
– Как же меня достала 

эта куча обломков кирпичей 
у подъезда!

– Найми джамшутов, 
унесут.

– Зачем?! Это ж не моя 
куча.

Через три дня.
– Помнишь, я тебе 

три дня назад про кирпичи 
писал? Так вот, их больше 
нет!

– Всетаки нанял?
– Нет, сделал таб

личку: «Кирпич красный: 
целый – 4 руб/шт, поло
винки – 2 руб/шт». Се
годня ночью всю кучу 
стащи ли!

– Дорогой, тебе хорошо 
со мной?

 – На десяточку!
 – А можешь перевести 

на карту?

Нынешняя девушка 
купила новый ошейник 
для собаки, потому что 
старый покупала быв
шая. На всякий случай 
сказал, что телевизор то
же бывшей.

По какому признаку 
можно определить чело
века, которому рискован
но давать деньги взаймы? 
Он просит их у тебя, а не у 
банка.

Викинги при плавании 
в неизвестные дали бра
ли с собой самую некра
сивую, если не сказать 
уродливую, даму. И вот 
когда она становилась 

симпатичной, то это был 
сигнал к возвращению 
домой…

– Ты сова или жаворо
нок? 

– Судя по моим регу
лярным недосыпам, я озло
бленный медведьшатун.

По конституции Семен 
Cеменович имел право 
на труд. Но старался им не 
злоупотреблять.
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