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COVID-19
Напомним, вспышка коронавирусной инфек-

ции COVID-19 началась в конце декабря 2019 го-
да в городе Ухань провинции Хубэй Центрально-
го Китая. 31 декабря о новой болезни уведомле-
на Всемирная организация здравоохранения. 
11 февраля 2020 года заболевание получило 
официальное название новой коронавирусной 
пневмонии – COVID-2019 (SARS-CoV-2).

На 26 марта в мире заразилось 471 468 че-
ловек. Зафиксировано 21 295 смертей от виру-
са. В лидерах:
• Китай – 81 285 заболевших (3287 смертей);
• Италия – 74 386 (7503);
• США – 68 472 (1032);
• Испания – 49 515 (3647);
• Германия – 37 323 (206);
• Иран – 27 017 (2077);
• Франция – 25 233 (1331).

Более чем в 150 странах мира насчитывает-
ся менее 100 заболевших. В Беларуси их 86 – 
и ни одного смертельного случая.

Генеральный директор Всемирной органи-
зации здравоохранения Тедрос Аданом  
Гебрейесус назвал недостаточной самоизоля-
цию населения для победы над инфекцией:

– Сами по себе эти меры не приведут к пре-
кращению пандемии. Необходимы агрессивные 
меры по поиску, изолированию, тестированию, 
лечению и выявлению контактов больных людей 
со здоровыми.

Домой
Заработал новый механизм отправки домой 

белорусских граждан, возвращающихся из тре-
тьих стран транзитом через Москву в условиях 
введенных Россией ограничений.

Если ранее вылеты белорусов на родину 
были возможны только из аэропортов прибы-
тия, то сейчас будут отрабатываться схемы ис-
пользования железнодорожного и автобусного 
сообщения, а также личных автомобилей. При 
этом общее требование – покинуть территорию 
союзного государства в течение 24 часов – со-
храняется.

Авиакомпания «Белавиа» организует чар-
терные рейсы для скорейшего возвращения со-
отечественников домой.

Однако пока неизвестно, как будет скла-
дываться ситуация в связи с прекращением 
с 00:00 27 марта регулярных и чартерных 
рейсов из российских аэропортов в аэро-
порты иностранных государств и в обратном 
направлении, за исключением полетов, свя-
занных с вывозом российских граждан, а 
также полетов, осуществляемых по отдель-
ным решениям правительства РФ.

ПОРА ОБНОВИТЬ 
ГАРДЕРОБ
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КОММЕНТАРИЙ

Электро-
мобили:
завтра?

Ужесейчас!
Жизнь без 

углеводородов
Энергетика без углеводородов в 
скором будущем дополнится транс
портом без бензина и дизтоплива. 
Электромобиль становится повсе
дневностью. Для Беларуси это так
же способ оздоровления экологи
ческой обстановки: свыше 80 про
центов загрязнения в городах – от 
авто. И неплохая статья экспорта: 
мы и до сих пор продавали элек
троэнергию за рубеж, но АЭС заме
стит устаревшие мощности и сни
зит потребление газа.

В русло этой политики вписывается и но-
вый Указ Главы государства «О стимулиро-
вании использования электромобилей» как 
стимул для спроса на такие машины, а также 
создание зарядной и сервисной инфраструк-
туры. Владельцы электромобилей освобож-
даются от уплаты пошлины за выдачу разре-
шения на допуск к участию в дорожном дви-
жении. Физическим лицам не придется упла-
чивать НДС при ввозе в Беларусь 
электромобилей для личного пользования, а 
у купивших электрокар в нашей стране будет 
возможность вернуть уплаченную при его 
приобретении сумму НДС в пределах 500 ба-
зовых величин. До 1 января 2026 года их 
освобождают от платы за парковку в специ-
ально оборудованных местах на коммуналь-
ных автостоянках. Налоговые льготы получа-
ют производители электромобилей и элек-
трозарядных станций, а также эксплуатирую-
щие их организации. Для ПО «Белоруснефть» 
облегчается доступ к аренде земельных 
участков для строительства и обслуживания 
электрозарядных станций (ЭЗС). Упрощает-
ся порядок предоставления земельных 
участков, и введены некоторые льготы при 
строительстве зарядных станций.

Сеть ЭЗС ПО «Белоруснефть» с начала 
года уже расширилась до 251 станции (до-
бавилось 13 объектов). Их размещают на ос-
новных магистралях, на парковках возле 
ключевых объектов в городах. Пресс-служба 
объединения сообщила о планах открытия в 
2020 году 180 быстрых электрозарядных 
станций. Сейчас сеть уже может обслужи-
вать до 9 тысяч машин (как с быстрой, так и 
с экспресс-зарядкой), пока на каждый элек-
трокар приходится 1,4 станции (в Украине – 
14 электромобилей на одну ЭЗС). В начале 
2020 года «Белоруснефть» создала новый 
бренд для сети электрозарядных станций – 
Malanka. Через два года под ним будут рабо-
тать 639 зарядных станций. Ожидается, что 
к 2030 году, когда каждый пятый автомо-
биль в мире будет электрическим, парк 
электромобилей в Беларуси увеличится до 
300 000.

В Беларуси работают ЭЗС типа Mode 3 и 
Mode 4. На станциях типа Mode 3 электро-
мобилю для зарядки достаточно 6–8 часов. 
На Mode 4 аккумулятор большинства совре-
менных электромобилей можно зарядить на 
то же расстояние менее чем за час.

– По нашим расчетам, к 2025 году где-то 
40 процентов автомобилей с двигателем вну-
треннего сгорания может быть заменено на 
электротранспорт, – отметил директор Ин-
ститута энергетики Национальной академии 
наук Антон Бринь, комментируя президент-
ский указ. Укрепление энергетической безо-
пасности и снижение загрязнения воздуха 
дополняются научно-техническим и экономи-
ческим значением новой технологии. 

– Электромобили – это V или VI техноло-
гический уклад. То есть мы перенимаем луч-
ший мировой опыт, – сказал ученый.

Добавим, что указ дает стимул не толь-
ко для закупки электромобилей, но и для 
развития их собственного производства. И 
на днях в Борисове прессе продемонстри-
ровали автомашины с электродвигателем, 
которые готовится выпускать предприятие 
«БелДжи». 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ОТЧЕТНОЕ СОБРАНИЕ 

Осторожный
оптимизм

Неплохие перспективы Копыльского райпо
Стабильность во всех отраслях – так коротко можно охарактеризовать деятельность Копыльского райпо, одно
го из лучших в Минском облпотребсоюзе. Тем не менее усиливающаяся конкуренция на местном рынке това
ров и услуг, сложная демографическая ситуация в регионе, другие неблагоприятные факторы заставляют быть 
в тонусе. Здесь не без оснований считают: ставка на опережение, умение предвидеть развитие событий и свое
временно принимать упреждающие меры позволяют избежать многих рисков. Как следствие потребительская 
кооперация на копыльской земле попрежнему сохраняет прочные позиции в обслуживании населения.

Вышли за границу
В октябре минувшего года 

райпо взяло на обслуживание 
15 магазинов системы потреб-
кооперации в соседнем Соли-
горском районе. В результате 
общее количество обслуживае-
мого населения превысило 
38 тысяч человек. Возросла на-
грузка, но одновременно появи-
лось и больше возможностей 
для получения дополнительных 
доходов. Копыляне не упустили 
такой шанс, приложив макси-
мум усилий по насыщению при-
соединенных магазинов товара-
ми и совершенствованию торго-
вого процесса. 

Итог: 70,2 рубля – сред-
немесячный товаро-
оборот на одного жи-
теля в 2019 году, что в 
2,2 раза превышает 
среднеобластной по-
казатель. Это второе 
место по Минскому 
облпотребсоюзу. 

Факт, безусловно, отрад-
ный. Однако, по мнению пред-
седателя правления Копыль-
ского райпо Виктора Смусен-
ка, работникам прилавка 
впредь следует действовать 
более гибко с учетом конъюн-
ктуры. А она очень непростая.

Сети атакуют 
изнутри

Виктор Васильевич конста-
тировал: удельный вес потреб-
кооперации в обороте офици-
ально учтенных предприятий 
района составил в отчетном 
периоде 39,2 процента и сни-
зился по сравнению с 2018 го-
дом на 3,5 процентного пункта. 
Несмотря на то, что было реа-
лизовано товаров на сумму 
23,2 миллиона рублей, темп 
роста в сопоставимых ценах – 
93,7 процента. 

Среди основных причин – 
изменение демографической 
обстановки в районе. Населе-
ние ежегодно сокращается в 
среднем на 300 человек. Плюс 
открытие в райцентре в минув-
шем году крупного торгового 
объекта «Санта Ретейл», мага-
зина «Мила», двух мини-мага-
зинов «Мясничек». При том, 
что зарплата на Копыльщине – 
самая низкая в области. 

– В районе зарегистрирова-
но 182 субъекта малого пред-
принимательства, занимаю-
щихся розничной торговлей, 
10 объектов общественного 
питания, торгуют более двух 
десятков коммерсантов, – от-
метил Виктор Смусенок. 

В районе на тысячу 
жителей приходится 
625 квадратных метров 
торговых площадей, что 
заметно превышает 
нормативный стандарт. 

По словам Виктора Сму-
сенка, кооператоры в какой-то 
мере сами пустили конкурен-
тов. В качестве примера до-
кладчик привел Любанское 
райпо, которое построило в 
райцентре солидный торговый 
объект и тем самым пресекло 
попытки торговых сетей там 
обосноваться. На Копыльщине 
в системе потребкооперации 
преобладают небольшие про-
довольственные магазины. И 
хотя в подавляющем большин-
стве они работают эффектив-
но, конкуренты наступают на 
пятки. 

Снижается удельный вес 
промтоваров в общем объеме 
товарооборота. Кооператоры 
вынуждены сдавать торговые 
площади в промтоварных ма-
газинах в аренду, что тоже 
нельзя признать оптимальным 
вариантом. 

Ближе 
к покупателю

Жители 153 населенных 
пунктов, где нет стационарной 
торговли, обслуживаются три 
раза в неделю 10 магазинами 
на колесах. Хотя их парк за по-
следние годы обновился, тем 
не менее техническое состоя-
ние отдельных транспортных 
средств оставляет желать луч-
шего. Некоторыми мыслями на 
сей счет с участниками собра-
ния поделилась начальник 
участка Ирина Жук. 

Среднемесячный товаро-
оборот одного автомагазина – 
20,1 тысячи рублей. Они обо-
рудованы холодильниками, 
электронны-
ми весами, 
платежными 
терминала-
ми. В резер-

ве всегда дополнительный ав-
томагазин, чтобы в случае ка-
ких-либо непредвиденных об-
стоятельств оперативно 
доставить товары покупате-
лям. Ирина Михайловна счита-
ет: целесообразно пересмо-
треть некоторые маршруты 
движения, более внимательно 
учитывать мнение местных жи-
телей насчет мест торговли в 
населенных пунктах. Ну и, ко-
нечно, неукоснительно следует 
придерживаться графика при-
езда автомагазинов. 

Прагматизм 
и расчет

Общественное питание в 
Копыльском райпо демонстри-
рует стабильную рентабель-
ную работу. В арсенале отрас-
ли – восемь объектов, магазин 
«Кулинария», два кондитер-
ских цеха. В минувшем году 
среднемесячный товарооборот 
на одного жителя – 4,2 тысячи 
руб лей – в два раза выше 
среднеобластного показателя. 
В марте 2019 года проведен 
ребрендинг пиццерии «Мираж» 
в закусочную «ЛепимСами». 
Посетителям предложили раз-
нообразное меню и удобный 
график работы. 

Итог работы общественно-
го питания: 133,5 процента 
роста розничного товарообо-
рота в сопоставимых ценах. 
При этом оборот собственной 
продукции – 56,3 тысячи руб-
лей, или 176,9 процента в со-
поставимых ценах. 

Локомотивом экономики, 
несомненно, является унитар-
ное предприятие «Копыльский 
кооппром». В минувшем году 
произведено продукции на 
4,4 миллиона рублей. Обеспе-
чен рост выпуска хлебобулоч-
ных и кондитерских изделий, 

полуфабрикатов. По словам 
директора кооппрома Тамары 
Абрамович, на этот год постав-
лена задача по выходу на темп 
роста производства 110 про-
центов в сопоставимых ценах. 

Не менее напряженные за-
дачи поставлены и перед ра-
ботниками заготовительной от-
расли. При этом акцент сделан 
на повышении эффективности 
заготовок от населения. В част-
ности, в минувшем году за 
сданную сельхозпродукцию и 
сырье сдатчикам было выпла-
чено 562 тысячи рублей. Рабо-
та в этом направлении будет 
продолжена, поскольку неис-
пользованных резервов тоже 
предостаточно. В целом же в 
2020 году намечено обеспе-
чить темп роста заготовитель-
ного оборота – 105 процентов в 
сопоставимых ценах.

Принимавшая участие в ра-
боте собрания заместитель 
председателя правления Мин-
ского облпотребсоюза Светла-
на Чекан поблагодарила ко-
операторов Копыльщины за 
весомый вклад в общее дело. 
Она посетила некоторые объ-
екты райпо и не скрывала сво-
его удовлетворения тем, как в 
них организован производ-
ственный и торговый процесс. 
Был сделан сравнительный 
анализ экономической ситуа-
ции в главных отраслях коопе-
ративной деятельности в обл-
потребсоюзе и в отдельно взя-
том Копыльском райпо. По 
многим позициям копыляне 
идут с заметным опережением. 
Тем не менее Светлана Чекан 
предупредила: обольщаться 
достигнутым не следует, проб-
лем тоже предостаточно. Имен-
но эти вопросы должны быть в 
центре внимания. 

Александр РУДНИЦКИЙ
 Фото автора 

Лучшие работники торговли и общественного питания Копыльского райпо 
(слева направо): продавец магазина «Родны кут» Светлана ЛАЗУК, про-
давец магазина «Ласточка» Наталья МАМЧИЦ, кондитер кондитерского 
цеха Жанна ЮХО, продавец магазина «Рыбная лавка» Елена НАВИЦКАЯ

Председатель правления Копыльского райпо Виктор СМУСЕНОК поздра-
вил с юбилеем и тридцатилетием работы в системе потребительской 
кооперации ведущего бухгалтера Елену БУДОВЕЙ

Заместитель председателя правления Минского облпо-
требсоюза Светлана ЧЕКАН (вторая слева) ознакомилась 
с работой магазина «Родны кут» в Копыле
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Даже если Поставский район полно-
стью изолировать от ввоза продук-
тов извне, местные жители этого 
могут и не заметить. Потому что 
все самое необходимое произ-
водится в регионе. И лидеры в 
выпуске продовольствия даже 
не заводы, а Поставский фили-
ал Витебского потребительско-
го общества, который ежеднев-
но отгружает на прилавки 90 ма-
газинов своего и соседних райо-

нов хлеб и кондитерские изделия, колбасы и мясные 
полуфабрикаты, рыбу и всевозможные соления, а также 
овощи и фрукты. Об этой витаминной продукции, особенно 
востребованной в пик весеннего авитаминоза, мы и говорили 
с начальником отдела заготовок, промышленности и внешней эко-
номической деятельности Александром Жуком.

«Венгерские» огурчики 
ждут в Санкт-Петербурге

Когда брестские фермеры – основные 
поставщики сырья – продают его постав-
ским кооператорам, то и не подозревают, 
что лакомиться разносолами будут в Санкт-
Петербурге, Москве и Новосибирске. Спе-
циалисты филиала традиционно принима-
ют участие в различных международных 
выставках и заключают выгодные догово-
ры на поставку солений. А ранее специфи-
ческие «Венгерские» огурцы, квашеные на 
молочной кислоте, уходили даже в Таджи-
кистан. 

Кстати, «Венгерскими» они называются 
не для того, чтобы прикоснуться к славе из-
вестных во всем мире лидеров консервиро-
ванных овощей. Именно венгерские специ-
алисты, которые в 2008 году устанавливали 
в Поставах оборудование, обкатали его на 
огурцах, а рецепт… подарили. А все осталь-
ные изделия – на сегодняшний день ква-
сильно-засолочный цех выпускает более 
35 видов продукции – с «Венгерскими» 
огурцами роднит натуральность. 

Если моченое яблоко, то только 
в ржаной соломе, если квашеная 
капуста, то с клюквой, тмином, ес-
ли сок, то прямого отжима 

Благодаря службе маркетинга да интер-
нету поставчан потенциальные заказчики 
часто находят сами. Да и постоянных кли-
ентов хватает – это закрытые учреждения, 
рестораны и все райпо Витебской области. 
В стране также хорошо знают их фирмен-
ные квашения. Ни одна выставка или семи-
нар Белкоопсоюза не обходится без постав-
ских разносолов. Потому и география про-
даж такая широкая: Бобруйск, Минск, Го-
мель… Практически на всю свою продукцию 
поставские кооператоры имеют междуна-
родные сертификаты. И если основной им-
портер солений и маринадов – Россия, то 
лисички, черника, клюква стабильно и на 
ура уходят в страны Евросоюза.

Хотя сегодня соленые огурчики в Поста-
вах уже не купить – разошлись 150 тонн, 
равно как и 35 тонн моченых помидоров. 

– Больше делать и не стремились, 
спрос не всегда стабильный, в этом году 
хорошо ушли, а в предыдущем до лета 
оставались, – опережает вопрос Александр 
Юрьевич. – Ну а что в квасильно-засолоч-
ном цехе активно фасуется и сейчас, так 
это капуста соленая и маринованная, все-
возможные салаты из моркови. У всех на 
слуху морковь «По-корейски», она у нас то-
же есть, но мне больше нравится «Острая», 
рекомендую попробовать. 

Каждую неделю восемь работниц цеха 
закладывают 10 тонн квашеной капусты и 
3 тонны салатов 12 видов. 

Круглый год товарный 
вид

Кстати, венгерские у поставчан не толь-
ко огурцы и линия в квасильно-засолочном 
цехе, но и оборудование в овощехранили-
ще. Именно благодаря его реконструкции в 
2008 году кооператоры могут круглый год 
выпускать витаминную продукцию и при 
этом не особо зависеть от рынка. Если осе-
нью много конкурентов – подождут со сбы-
том, не проиграв в цене, потому что огурцы 
в бочках, как и другие разносолы, велико-
лепно хранятся в специальных камерах при 
соответствующей температуре. Выставил 
нужную, а за остальным проследит система 
климат-контроля.

Работают с хорошей рентабельностью, 
потому что томаты, перец, морковь, лук 
приобретают в самый пик сезонной заго-
товки, то есть по самым низким ценам. В 
этом году запасли 436 тонн овощей – до 
модернизации возможной была только по-
ловина этого объема. В 
два раза увеличилась 
закладка картофе-
ля и свеклы, в 
три – лука, в 
пять – капусты 
и моркови. В 
фруктохрани-
лище, рас-
считанном на 
310 тонн, 
30 тонн – это 
яблоки позд-
них сортов. На-

помню, минувший год был на яблоки неуро-
жайный.

Вообще, овощи и фрукты – сырье ка-
призное. И хоть закупка излишков у насе-
ления – обязательная задача кооператоров 
всей страны, часто она становится голов-
ной болью. Деньги вложил, а попробуй про-
дай, сохрани товар, не говоря уже о его ка-
чественном товарном виде. Именно из-за 
недостатка современных хранилищ у нас в 
магазинах по весне продаются польское 
яблоко и голландская морковь – свои не 
удается сохранить. И даже из нетребова-
тельной картошки на прилавки весной до-
ходил только каждый второй заложенный в 
бурты или примитивные склады клубень. 

Но Поставское райпо оказалось на три 
шага впереди соседей именно из-за свое-
временной реконструкции хранилища, ко-

торое готово вместить более тысячи 
тонн сырья. 36 процентов всех заку-

пок – излишки продукции с подво-
рий сельского населения, 

остальное закупают у ферме-

ров. И круглый год поставляют как свежие, 
так и консервированные овощи, делятся с 
другими производителями. Производство 
приносит поставским кооператорам треть 
от общего объема выручки. 

«Хрустальное яблоко» 
за моченый чеснок

За высокие достижения в заготови-
тельной деятельности Поставское 
райпо пять раз становилось призе-
ром Белкоопсоюза. И практически 
каждый год какой-то продукт, выпу-
щенный в его цехах, – лауреат кон-
курса «Лучшие товары Республики 
Беларусь». Среди них и огурец со-
леный. Ну а моченый чеснок с кон-
курса качества консервированной 
продукции в прошлом году вернул-
ся с высшей наградой – «Хрусталь-
ным яблоком».

Этот ранее исключительно ресторанный 
деликатес теперь можно найти во всех ма-
газинах Витебщины (в Поставах заготовили 
три тонны). А появился он в ассортименте 
квасильного цеха также после установки 
новой линии. Как и яблочный сок прямого 
отжима «Старонка Тызенгаўза». Постав-
ский магнат, чье имя использовано в назва-
нии, конечно, пил только натуральные со-
ки – именно такие, без воды и концентра-
тов, поступают в трех- и пятилитровых ем-
костях преимущественно в детские   
учреждения. 

Среди фирменных брендов и «Закуска 
по-поставски», рецепт которой можно по-
заимствовать для приготовления витамин-
ного салата в домашних условиях. Абсо-
лютно такой, как в Поставах, конечно, не 
получится, там используется особый мари-
над, пропорции которого производитель не 
раскрывает. Но основные ингредиенты 
мне удалось узнать, а с заправкой можно и 
поэкспериментировать: подойдут расти-
тельное масло, майонез или любой соус. 
Впрочем, рекомендую все же прежде по-
пробовать поставские разносолы – в каче-
стве эталона. 

Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора и из архива райпо

Засолочный цех

Засольщик 
Тереза БАЛЬ

ДЕЛО

Знают толк в разносолах
Поставский филиал Витебского потребительского общества расширяет географию 

присутствия 

РЕЦЕПТ НА ЗАМЕТКУ
«Закуска по-поставски» от техно-

лога Поставского филиала Витебского 
потребительского общества Зои Сте-
фановны Урондайкиной:

Свежая капуста, морковь, лук шинку-
ются, добавляется маринованная лами-
нария и немножко соленого огурца. За-
править растительным маслом или фан-
тазийным соусом.
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Идите в суд
Пришла пора выходить на пенсию. При подго-

товке документов для ее назначения оказалось, 
что утрачены сведения о моей заработной плате 
за 2001–2002 годы. Как восстановить эти данные? 
Если не удастся, то можно ли учесть среднюю за-
работную плату в транспортной отрасли страны 
за эти годы?

А.В. МАСЛОВСКИЙ, Ляховичи

Размер пенсии гражданина, обратившегося за 
ее назначением, зависит от зарплаты, которую он 
получал, трудового и страхового стажа. 

В соответствии с частью девятой статьи 57 За-
кона Республики Беларусь от 17.04.1992 № 1596-XII 
«О пенсионном обеспечении» заработок до 1 янва-
ря 2003 года подтверждается справкой, выдавае-
мой работодателем, а после – сведениями персони-
фицированного учета. В случае прекращения дея-
тельности работодателя справку о зарплате выдает 
его правопреемник, архив или орган, осуществляю-
щий госрегистрацию юрлиц и индивидуальных пред-
принимателей, в зависимости от того, где находятся 
на хранении документы бухгалтерского учета. 

Если документы о зарплате за какие-то периоды 
деятельности не сохранились и нет возможности по-
лучить сведения, подтверждающие размер начис-
ленного и выплаченного заработка, то факт получе-
ния заработной платы и ее размер могут быть уста-
новлены в суде. При этом факт и причины несохран-
ности документов о заработке должны быть 
подтверждены организацией, в которой вы работа-
ли (либо в случае реорганизации – ее правопреем-
ником), и архивным учреждением.

При рассмотрении вопроса об установлении раз-
мера заработной платы для пенсионного обеспече-
ния суд принимает во внимание любые средства до-
казывания, предусмотренные главой 22 Граждан-
ского процессуального кодекса Республики Бела-
русь. Это может быть выписка из штатного 
расписания организации об окладе по соответству-
ющей должности, данные комсомольского, профсо-
юзного, партийного билетов с отметками об уплате 
взносов, расчетные книжки (листки), вкладыши в 
трудовую книжку и другое, а также свидетельские 
показания. Кроме того, суды в качестве источника 
информации могут использовать официальные 
сводные статистические данные о номинальной на-
численной заработной плате по стране и ее регио-
нам в разрезе отраслей экономики, размещенные 
на официальном сайте Национального статистиче-
ского комитета.

В связи с тем, что право на трудовую пенсию 
имеют лица, которые в периоды работы или занятия 
иными видами деятельности подлежали государ-
ственному социальному страхованию и за них, а 
также ими самими в предусмотренных законода-
тельством о государственном социальном страхова-
нии случаях уплачивались обязательные страховые 
взносы в бюджет фонда социальной защиты насе-
ления, вам необходимо получить из районного отде-
ла фонда подтверждение о том, что организация, в 
которой вы работали, была зарегистрирована в ка-
честве плательщика обязательных страховых взно-
сов на государственное социальное страхование и 
уплачивала эти взносы за своих работников в рас-
сматриваемом периоде.

В случае положительного ответа фонда вы впра-
ве обратиться в суд с заявлением об установлении 
факта получения заработка.

В суд нужно предоставить: заявление; справку 
организации о причине несохранности документов; 
выписку из Единого государственного реестра  юр-
лиц и индивидуальных предпринимателей о юриди-
ческом лице, о  ликвидации организации, если лик-
видирована; справку территориального архива 
о том, что документы организации на хранение 
не поступали, либо о том, что сведения о вашей 
зарплате в архиве отсутствуют; выписку из трудо-
вой книжки; информацию об  официальных стати-
стических данных по размеру средней заработной 
платы; справку фонда о периоде уплаты страховых 
взносов.

На основании вступившего в законную силу ре-
шения суда в вашу пользу управление по труду 
и соцзащите райисполкома по месту жительства 
сделает перерасчет пенсии.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМЛЮДИ И ДЕЛА

Ресурсам вторичным – 
внимание первичное

Девиз «Борисовской горзаготконторы» – 
предприятия с более чем 70-летней историей

Только представьте: население 
и организации района сдавали 
сюда вторсырье еще в дале-
ком 1946 году. Это макулатура, 
пластмасса, полиэтилен, чер-
ные и цветные металлы, сте-
клобой. Всего в Борисове дей-
ствует 10 приемозаготовитель-
ных пунктов. Корреспондент 
«Вестей потребкооперации» 
отправилась в борисовский 
центр приема, переработки и 
заготовки вторсырья по улице 
Морозова, 99, чтобы посмо-
треть на рабочий процесс и по-
беседовать с руководством 
предприятия.

Заготовительный оборот Борисов-
ской горзаготконторы стабильно вы-
сок, и, по словам заместителя дирек-
тора Ирины Захаревич, планы выпол-
няются успешно. Выручка от реализа-
ции вторичных ресурсов – 9 миллионов 
887 тысяч рублей, что к 2018-му – бо-
лее 140 процентов. Высока и произво-
дительность труда. За прошлый год 
специалисты ее оценили в 137 про-
центов. 

Борисовская горзаготконтора 
признана лучшей в 2019 го-
ду среди унитарных предпри-
ятий в Минском облпотреб-
союзе

Как же удается заготконторе идти 
в ногу со временем и выполнять про-
гнозные показатели? Давайте узнаем, 
так сказать, из первых уст. В офисе 
меня встречает доброжелательный 
женский коллектив во главе с дирек-
тором предприятия – общительной и 
внимательной Майей Водчиц.

Сотрудники работают здесь много 
лет слаженно и дружно. Это один из 
главных секретов успеха организа-
ции – коллективный опыт десятилетий 
и нацеленность каждого на общий ре-
зультат, считает Майя Водчиц:

– Дело наше оказалось таким эко-
номически эффективным, что пре-
взошло даже самые 
смелые ожидания. 
При надлежащей 
организации за-
готовительная 
отрасль приносит 
неплохую при-
быль. За 2019 год 
прибыль от реали-
зации  получили 
638 тысяч рублей. При этом наши за-
готовители еще выполняют важную 
социальную миссию по снижению воз-
действия вредных веществ на окружа-
ющую среду. А организуя сбор вто-
ричного сырья от городского и сель-
ского населения, мы еще способству-
ем росту денежных доходов местных 
жителей. С учетом этих и других мо-
ментов была выработана четкая про-
грамма действий по наращиванию 
объемов, которая успешно реализует-

ся на практике.
Заготовительная контора Борисо-

ва сегодня укомплектована современ-
ным транспортом, погрузочными сред-
ствами, прессовым оборудованием 
разной производственной мощности. 
Отлично зарекомендовал себя в этом 
деле телескопический погрузчик  
ПТ-3010 Пинского завода средств ма-
лой механизации.

Перемены произошли, конечно, не 
вдруг и не сразу, но результат очеви-
ден: работать в таких условиях прият-
но и комфортно, что, в свою очередь, 
выражается в конкретных цифрах фи-
нансово-экономического развития 
предприятия.

Майя Водчиц вспоминает, что, хо-
тя времена и обстоятельства на пред-
приятии были разные, коллективу уда-
валось преодолевать различного рода 
трудности:

– Не в столь отдаленные времена 
наша заготконтора имела непрезента-
бельный вид, не было асфальтового 
покрытия, нашим работникам прихо-

дилось ходить в резиновых сапогах. 
Теперь все по-другому: культура про-
изводства на высоте. Всюду чисто и 
аккуратно.

Спрашиваю у Майи Ивановны про 
ценовую политику заготовительной 
конторы: 

– Мы поддерживаем уровень цен, 
который сегодня обеспечивает покры-
тие затрат на реализацию продукции 
и получение максимально высокого 
уровня доходов при соблюдении дей-
ствующего законодательства и с уче-
том ценообразования у покупателя и 
конкурентов. Работать приходится в 
конкурентной среде и, естественно, в 
соответствии со складывающейся об-
становкой. Судя по всему, у нас это 
получается неплохо, мы становимся 
лучше и сильнее, продолжаем дви-
гаться дальше.

У главного бухгалтера предприя-
тия Валентины Демиденко на рабочем 
столе полный порядок. Такой же акку-
ратный подход и в цифрах. Здесь уве-
рены: заготовка вторичного сырья в 
стране возведена в ранг государ-
ственной политики и отношение к 
этим вопросам должно быть соответ-
ствующим. За прошлый год в полном 
объеме обеспечили государственный 
заказ на поставку вторсырья перера-
батывающим предприятиям страны.

Валентина Ива-
новна в беседе под-
черкнула, что в про-
шлом году все пять 
экономических пока-
зателей (оборот, вы-
ручка, прибыль, рен-
табельность и произ-

водительность) были выполнены на 
отлично. Да и за два с половиной ме-
сяца нынешнего года сделано немало: 
заготовительный оборот за январь – 
февраль вырос более чем на 60 про-
центов к аналогичному периоду про-
шлого года. Бухгалтер конторы счита-
ет: это благодаря сплоченности кол-
лектива и опыту. 

Обращаю внимание на дипломы 
и почетные грамоты, которые сотруд-
ники разместили возле входа на 
предприятие. Такая экспозиция сразу 
настраивает на позитив и хорошее 
настроение всех работников и посе-
тителей.

– Командный дух и технологиза-
ция процессов – залог успеха, – отме-
чает директор Майя Водчиц. – Работа 
ведь важнейшая часть нашей жизни, 
и нужно стараться ее выполнять на 
высоком уровне. В своем деле мы оп-
тимисты, придерживаемся мудрого 
изречения «Путь в тысячу верст начи-
нается с одного шага». Уверена, что 
ежедневно нужно делать постоянные 
шаги вперед, не бояться сложностей. 
И тогда обязательно выйдешь туда, 
куда желаешь.

Татьяна ШИМУК 
Фото автора

Конвейер для макулатуры

Дружный женский коллектив Борисовской 
горзаготконторы

Валентина 
ДЕМИДЕНКОМайя ВОДЧИЦ

Телескопический 
погрузчик ПТ-3010
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Слова популярной песни, вынесенные в заголовок, конечно 
же, и о них, о ветеранах потребкооперации Беларуси. По 
случаю 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
мы будем рассказывать о ветеранских организациях всех 
облпотребсоюзов. Кто они, представители старшего поко-
ления, как сложились их судьбы, кем работали, что значит 
в их жизни потребкооперация, чем занимаются теперь? Се-
годня мы в гостях у ветеранов Минского облпотребсоюза.

Их имена
– В нашем коллективе 107 ве-

теранов, – рассказывает руково-
дитель ветеранской организации 
Семен Мелешкевич. – Раньше 
были и участники войны, но, к со-
жалению, ушли из жизни. И те, и 
многие, кто еще с нами, – настоя-
щие патриоты потребкооперации, 
отдавшие ей свои лучшие годы, 
способности, талант, свои мечты 
и надежды. 

Алла Зинкевич успешно про-
шла все ступени бухгалтерского 
учета и отчетности, выросла до 
начальника финансового отдела 
облпотребсоюза. «Наш министр 
финансов» – так обычно уважи-
тельно называли ее коллеги по 
работе. Трудовой путь Ирины 
Карпусенко начинался в магази-
не, где она работала продавцом, 
товароведом. И много лет воз-
главляла очень важный торговый 
отдел облпотребсоюза.

Я недаром первыми называю 
среди наших ветеранов предста-
вительниц прекрасного пола. 
Ведь в потребкооперации области 
на долю женщин приходится 
80 процентов от всего количества 
работающих. Еще назову Тамару 
Кисель, Наталью Казакову, Алек-
сандру Вышинскую, Анну Жуко-
вец, Ларису Одинцову. Да группа 
выпускников Львовского торгово-
экономического института Вален-
тина Андрукович, Лидия Бучкина, 
Ирина Недкова, Алла Чередник, 
которые ушли на пенсию с долж-
ностей начальников отделов обл-
потребсоюза. Очень интересная 
трудовая биография у бывшего 
заместителя председателя прав-
ления облпотребсоюза Алексан-
дра Милованова.

Поддержать 
и помочь

– Мы особенно заботимся о 
том, в каких материально-быто-
вых условиях проживают наши 
ветераны, – продолжает разговор 
Семен Мелешкевич. – С этой це-
лью в облпотребсоюзе были со-
ставлены анкеты. В них отража-
лась трудовая и общественная 
деятельность пенсионеров.

Ежегодные собрания ветера-
нов, встречи с руководством 
правления, ознакомительные по-
ездки в некоторые районы, высту-
пления коллективов художествен-
ной самодеятельности Минского 
и Молодечненского кооператив-
ных техникумов, музыкальные ве-

чера отдыха, чествование ветера-
нов в кафе «Чебуречная» и мно-
гое другое разнообразит жизнь 
этих людей. 

Разумеется, ветераны были 
приглашены на праздничные ме-
роприятия по случаю 75- и 80-ле-
тия Минского облпотребсоюза. 
Пенсионерам-юбилярам ежегод-
но выплачиваются денежные сум-
мы, как это предусмотрено усло-
виями коллективного договора 
профсоюзной организации и  
администрации облпотребсоюза. 

Вместе очень 
интересно

– Наши ветераны регулярно 
проводят интересные встречи, по-
ездки и экскурсии по памятным 
местам, в музеи. Это, помимо 
всего прочего, и хорошая форма 
того самого общения, которое 
просто необходимо пожилым лю-
дям, – отмечает глава ветеран-
ской организации. – За последние 
несколько лет отдельные группы 
ветеранов побывали в Беловеж-
ской пуще. Посетили Несвижский 
и Мирский замки, Полоцкий со-
бор, Жировичский, Лавришев-
ский монастыри в Гродненской 
области, православные и католи-
ческие храмы в ряде наших горо-
дов и населенных пунктов. 

Ездили ветераны на экскур-
сии в Могилев, Туров… Провели 
коллективные походы в столич-
ные театры – оперы и балета, му-
зыкальной комедии, Русский дра-
матический. 

Но ветераны и живо интересу-
ются, как сегодня обстоят дела у 
кооператоров Минщины. Это 
вполне закономерно: не хотят 
они, уйдя на заслуженный отдых, 
совсем забыть ту сферу, в кото-
рой добросовестно трудились 
долгие годы. Вот они и знакоми-
лись с работой предприятий тор-
говли и общественного питания 
Логойского, Березинского, Круп-
ского, Узденского, Дзержинского 
и некоторых других райпо.

Прикоснуться 
к истории

– Семен Николаевич, лично я 
убеждаюсь, что наши ветераны 
очень интересуются историче-
ским прошлым Беларуси.

– В прошлом году для наших 
ветеранов была организована ин-
тереснейшая экскурсия в парк-
музей интерактивной истории 
«Сула». Он находится в 50 кило-

метрах от Минска, на границе 
Дзержинского и Столбцовского 
районов. Это бывшее богатое 
имение со старыми и реставриро-
ванными дворцовыми сооружени-
ями. С XVI века оно принадлежа-
ло королю Речи Посполитой и ве-
ликому князю литовскому Стефа-
ну Баторию.

Побывали и в Борисовском 
историко-краеведческом музее. 
Здесь узнали про исторические 
события разных времен, посетили 
места сражений русской армии с 
войсками Наполеона. В Узден-
ском районе посетили на берегу 
Немана усадьбу Иодко-Наркеви-
ча. Много интересного узнали о 
деятельности известного ученого, 
врача, физика, экспериментатора.

Увлечения
Еще мы посетили музей в За-

славле, где осмотрели уникаль-
ные гобелены, тканые ковры и 
музыкальные инструменты бело-
русских мастеров. Очень интерес-
ной была и экскурсия в музей под 
открытым небом в деревне Озер-
цо Минского района.

Семен Николаевич особо под-
черкивает: все эти мероприятия 
проводились и проводятся по ини-
циативе самих ветеранов. С одной 
стороны, похвально, что они, не-
смотря на возраст, столь активные 
и любознательные. А с другой? 
Очень хочется, чтобы больше вни-
мания подобным мероприятиям 
уделяло руководство, проф-
союзная организация обл потреб-
союза. Организации крайне нуж-
но рабочее место, компьютер. 

– Надеемся, что в штат аппа-
рата облпотребсоюза будет при-
нят инициативный сотрудник по 
созданию музея потребкоопера-
ции в цифровом формате.

Активная поддержка полез-
ных инициатив ветеранов необхо-
дима. Тогда они смогут еще ши-
ре, интереснее раскрыть свои 
творческие способности, показать 
свои таланты людям. Ведь среди 
них есть по-своему очень одарен-
ные люди, увлекающиеся многи-
ми полезными делами. Несколько 
конкретных примеров. Лидия Буч-
кина написала и издала интерес-
ную брошюру, в которой делится 
своим опытом выращивания ово-
щей, фруктов и ягод на приуса-
дебном участке. Подобный труд 
издал и бывший председатель 
правления Минского облпотреб-
союза Анатолий Черный, к сожа-
лению, ушедший из жизни. Тама-
ра Кисель – автор двух сборников 
стихов.

Потребкооперация
дала мне все

А сейчас – слово некоторым 
ветеранам Минского облпотреб-
союза.

Николай СТАДНИК: 
– В потребкооперации я с 

1973 года, после окончания 
Львовского торгово-экономиче-
ского института. Начинал замди-
ректора, потом – директор Не-
свижской, Копыльской заготкон-
тор. Возглавлял Копыльское рай-
по, затем была должность 
зампредседателя правления Мин-
ского облпотребсоюза. После – в 
аппарате Белкоопсоюза, в НИИ 
Белкоопсоюза.

Потребкооперация, по сути, 
дала мне все в жизни: понимание 
социального устройства обще-
ства, взаимодействие с властны-
ми структурами, разработку 
очень серьезных социальных про-
грамм и их реализацию, особенно 
в сельской местности, работу с 
пайщиками. Взгляд на потребко-
операцию с научной точки зрения. 
Взаимоотношения этой системы с 
обществом и государством.

С добром к людям
Нелли ОМЕЛЬЯНОВИЧ: 
– Вся моя трудовая деятель-

ность – в Минском облпотребсою-
зе. Как пришла сюда после окон-
чания Белорусского института на-
родного хозяйства, так и работа-
ла до выхода на пенсию. Начинала 
простым экономистом, выросла 
до начальника отдела труда и 
зарплаты. Должность была хло-
потной, ответственной, ведь речь 
шла о зарплате. Как говорится, 
зарплаты всегда не хватает, поэ-

тому было много жалоб. Когда не-
довольные приходили ко мне, тер-
пеливо им объясняла, что и как в 
начислении зарплаты.

Всегда старалась быть пре-
дельно внимательной, доброй к 
людям. Этому я научилась у свое-
го отца Петра Мечиславовича, ко-
торый также много лет работал в 
потребкооперации. Этому меня 
учила жизнь, начиная с родной 
деревни Щедрин в Жлобинском 
районе. Потому и теперь, на пен-
сии, у меня много друзей среди 
бывших кооператоров. Недавно 
меня сердечно поздравили с 
80-летием бывшие работники Уз-
денского, Дзержинского, Столб-
цовского райпо. Очень я растро-
галась от их теплых и душевных 
слов.

«Нам не стыдно…»
Семен МЕЛЕШКЕВИЧ родом 

из Копыльского района и в по-
требкооперации с 1979 года. До 
этого служил в армии, был на 
комсомольской и партийной рабо-
те. В Минском облпотребсоюзе 
много лет занимал должность за-
местителя председателя правле-
ния по кадрам.

– Признаюсь, что раньше я не 
очень лестно думал о кооперато-
рах, – говорит. – А когда при-
шлось вместе с ними работать, 
убедился, насколько это порядоч-
ные, добросовестные, честные 
люди. Ведь деньги государствен-
ные, значит, каждый рубль надо 
использовать по делу, в первую 
очередь для улучшения торгового 
обслуживания сельчан. А это за-
висит от кадров кооперации. 
Главнейшая проблема, которой 
мы занимались постоянно, очень 
серьезно и ответственно. В каж-
дом райпотребсоюзе были свои 
школы по подготовке в первую 
очередь работников массовых 
профессий. Часто проводились 
районные, областные, республи-
канские семинары, где изучался 
передовой опыт обучения и вос-
питания кадров.

И для Семена Николаевича 
потребкооперация стала важной 
частью жизни. Теперь перебирает 
многое в памяти, встречается с 
ветеранами и пишет о важном и 
волнующем незатейливые стихи.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной 

премии Беларуси
Фото из архива Минского 

облпотребсоюза

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ 

«Мы не умеем жить без дела» 
О ветеранской организации Минского облпотребсоюза 

Слева направо Федор КАРАНЕЦ, Семен 
МЕЛЕШКЕВИЧ (председатель Совета 
ветеранов), Евгений БОРОВОЙ, 
Владимир КОМСА

Ветераны потребкооперации 
в Березинском райпо

Нам не стыдно за наше поколение,
Вспоминая прошлое, не отводим глаз,
Но кое-кто, к большому сожалению,
Только негативное выставляет напоказ.

Семен МЕЛЕШКЕВИЧ
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Готовимся к Пасхе вместе! 
Станьте покупателю добрым советчиком и другом 

Пасха, или Воскресение Христово, – самый большой и почитаемый празд-
ник в христианской религии. Даты католической и православной Пасхи не 
всегда совпадают из-за использования разных календарей для исчисле-
ния праздника. В этом году католическая Пасха празднуется 12 апреля, а 
православная – 19 апреля.

Для тех, у кого подготовка к Пасхе со-
впадает с началом Великого поста, 
важен вопрос полноценного сбалан-

сированного питания. Ведь в современных 
условиях тотальной занятости и ускоренно-
го ритма жизни гораздо сложнее, чем рань-
ше, питаться во время поста вкусно и раз-
нообразно. 

Поэтому предприятиям торговли стоит 
позаботится о том, чтобы подготовка к 
Пасхе прошла легко и приятно, и помочь 
покупателям все держать под контролем, 
обо всем помнить и ничего не упустить – 
это возможность для торгового объекта 
увеличить продажи и повысить лояль-
ность посетителей. Ведь не зря же миссия 
Белкоопсоюза заключается во фразе 
«Жить заботами сельчан». 

Напомним несколько важных правил.
Для того чтобы грамотно сориенти-
ровать покупателя перед Пасхой, на-
до заранее сформировать выкладку 
товаров в островных и торцевых те-

матических зонах, определить места для 
импульсных покупок у входа и выхода в 
торговый зал, использовать для организа-
ции дополнительных зон продаж самые ши-
рокие проходы магазина.

Попробуйте создать на основных 
местах выкладки рекламное сопро-
вождение товара – оснастите стоп-
перами и шелфтокерами, информа-

ционными табличками с подсказками по 
использованию товара. Например, для про-
дуктов питания можно разместить красоч-
ную информацию с тематическими рецеп-
тами или данными о питательной ценности. 
Для размещения такой информации можно 
использовать дополнительную торговую 
атрибутику – магнитные держатели для ра-
мок в горизонтальных и вертикальных пло-
скостях или крепежи в стандартные полоч-
ные ценникодержатели «акула».

Разместите рекламные материалы 
снаружи торгового объекта: на 
подходах к торговому объекту, в 
его витринах и на дверях. Внутри 

магазина: на входной зоне до входа в 
торговый зал и в зонах продаж с товара-
ми для Пасхи. 

Хорошо украсить торговый зал пас-
хальным декором. Обязательно 
включить в качестве элементов те-

матические товары. Попробуйте создать 
пасхальные композиции в витринах и на 
островных выкладках. Это позволит прове-
сти демонстрацию товара в наиболее вы-
годном свете. Отлично будут работать на-
польные наклейки, задающие направление 
движения потока покупателей. Самый про-
стой и бюджетный вариант – это создание 
пасхального дерева. Достаточно найти кра-
сивые ветки, вымыть и задекорировать их 
(покрасить или обмотать цветной бумагой 
или тканью), развесить на них сувенирные 
яйца, шоколадки, ленточки, цветочки. Под 
деревом разместить мягкие игрушки, под-
ходящие к пасхальным украшениям: заек, 
цыплят, курочек. Дополнить товарами для 
домашнего декора: подставками для яиц, 
рушниками, сувенирными яйцами и прочи-
ми пасхальными украшениями. 

Неплохо было бы применить для ор-
ганизации многоярусных островных 
зон любые подручные средства, на-
пример, использовать деревянные 

поддоны и ящики, корзины разной высоты 
и размеров. В этом случае получится мод-
ная и в то же время аутентичная многоярус-
ная конструкция, отлично вписывающаяся 
по своей структуре в тему праздника.

Поскольку опытные хозяйки стара-
ются закончить все дела по уборке 
дома задолго до наступления Вели-
кого четверга, необходимо заранее 

им предложить милые хозяйственные ме-
лочи. Ведь не секрет, что уборка дома не 
самый любимый вид домашних работ. Поэ-
тому яркие щеточки, мягкие хозяйственные 
салфетки, веселые фартуки и широкий ас-
сортимент моющих и чистящих средств, ко-
торые легко и удобно можно будет найти в 
специальных тематических зонах магази-
нов, помогут сделать подготовку дома к 
Пасхе приятнее. А если вы проявите допол-
нительную заботу и приложите к выкладке 
средства по защите и уходу за кожей рук, 
то добавите в свою копилку покупательской 
лояльности еще несколько баллов.

Стоит проработать предпразднич-
ный и праздничный ассортимент. Ус-
ловно разделите этот процесс на 
два периода. Подготовительный пе-

риод – время для подготовки дома к празд-
нику и соблюдение Великого поста, и весь 
период от начала поста до наступления 
Страстной недели. В это время можно 

предложить покупателю продукты для раз-
нообразного постного меню: сухофрукты, 
большой выбор традиционных круп для 
пышных рассыпчатых каш, новые модные 
продукты для зожников (нут, киноа, бурый 
рис, зеленая гречневая крупа и т. д.), пря-
ные соленья, хрустящую квашеную капусту, 
вкусные фруктовые пюре, свежие и замо-
роженные овощи и фрукты. Ассортимент 
может быть огромен! Для подготовки к 
праздничному столу упор нужно сделать на 
праздничные блюда и выпечку куличей. По-
дойдут формочки для выпекания и приго-
товления творожной пасхи; широкий выбор 
праздничных присыпок и украшений для то-
го, чтобы куличи получились красивыми и 
нарядными; не забываем про дрожжи и 
разрыхлители для теста, муку разных со-
ртов. Сухофрукты и джемы помогут сде-
лать куличи пышными и вкусными даже не-
опытным хозяйкам.

С приближением Пасхи следует 
помнить о том, в современном мире 
постоянно ускоряется ритм жизни, 
поэтому многие хозяйки в последнее 

время перестали печь куличи и красить яй-
ца: им не хватает времени и сил. Поэтому 
необходимо предложить им готовое реше-
ние – куличи, пасхальные пряники и кра-
сочные писанки для украшения яиц. 

Отличным шагом станет формиро-
вание привлекательных цен для то-
варов к Пасхе. А если у магазина 
есть программа лояльности, то в пе-

риод подготовки к празднику легко можно 
создать покупателям дополнительный сти-
мул для покупок. Просто установить для 
владельцев карт лояльности специальные 
цены. Получая дополнительные преферен-
ции при использовании карточек, покупате-

ли все чаще будут принимать решение в 
пользу вашего магазина, а ощутив весо-
мую выгоду при совершении покупок с по-
мощью вашей карты, будут возвращаться 
за покупками снова и снова.

Приготовления к Пасхе и ее празднова-
ние – это отличная возможность подклю-
чить к этому процессу детей, развить твор-
ческие навыки, задать праздничное настро-
ение, сплотить семью и в игровой форме 
привить молодому поколению семейные 
ценности. И родители, и бабушки с дедуш-
ками обязательно заглянут в пасхальный 
уголок, чтобы купить разноцветные трафа-
реты и краски для писанок и крашенок, на-
клейки для украшения пасхальных яиц сво-
им внукам и детям. Кроме того, во многих 
семьях в честь самого светлого христиан-
ского праздника принято дарить ребятам 
подарки. 

Организация пасхальных уголков – это 
не только дань моде и следование традици-
ям, но еще и отличная возможность для 
торговых объектов выразить свою заботу о 
покупателе. Подготовка к Пасхе приносит 
хозяйкам много суеты. Поэтому продуман-
ный ассортимент и праздничная атмосфера 
дадут возможность оказать покупателю ре-
альную помощь и превратить подготовку к 
светлому празднику в приятные хлопоты. 

Людмила АКУЛИЧ, ведущий маркетолог управления оптовой торговли
ТУП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

Держатель типа «акула»

Пример многоярусной конструкции для 
выкладки пасхальных товаров

Вариант пасхального дерева
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В «Замке Сапеги»
Предлагают отобедать быховские кооператоры 

Если вы когда-нибудь мечтали попасть в прошлое и побы-
вать на пиру шляхетского рода, то можете смело отправ-
ляться в Быхов, чтобы заглянуть в кафе «Замок Сапеги».

Оформление заведения впе
чатляет! Оказываясь вну
три, словно переносишься 

на несколько веков назад: ро
скошные, стилизованные под ста
рину люстры, массивные дере
вянные столы и скамейки. В боль
шом зале на одной из стен – герб 
рода Сапег, а малый зал украша
ет камин с подсветкой и фото
обоями в виде трапезной старин
ного замка. На окнах и стенах 
красуются гравюры с изображе
нием реальных исторических 
персонажей.

Меню гармонично дополняет 
необычное оформление кафе. По
сетителям предлагают солянку 
«Замковую», мясную нарезку 
«Угощения для знати», «Ассорти 
для княгини», фаршированную 
блинчиками курицу «Побыхов
ски», «Селянское ассорти».

В топе заказов драники, колду
ны, запеченные куры, свинина 
«Подеревенски», вкуснейшая 
картошка, голубцы. Также у мест
ных жителей и гостей Быхова 
пользуются спросом супыпюре из 
овощей и грибов, «Чудомешо
чек» – отбивное мясо, запеченное 
в фольге с сыром, шампиньонами 
и черносливом. Большинство 
блюд подают в глиняной посуде и 
горшочках, реже – на деревянной 
доске в сковороде.

Кроме банкетного и вечернего 
меню «Замок Сапеги» ежедневно 
радует двумя вариантами ком
плексных обедов. Точный ценник 
зависит от конкретных блюд, но в 
целом стоимость угощения невы
сокая – около 5 рублей. Поэтому в 
будние дни в кафе расходится до 
30–40 обедов. Есть блюдо дня, ко
торое несколько дешевле обычно
го. Например, в пост это рыба или 

борщ без сметаны. Предлагают 
здесь также кофе, сладкие слабо
алкогольные коктейли. 

Ответственный повар Людми
ла Максимова работает в «Замке 
Сапеги» с момента его открытия:

– Слышала только похвалы. 
Не так давно на свадьбе в кафе 
гуляли гости из Эстонии – были в 

восторге от запеченной рыбы и 
котлет «Несвиж». 

В работе поварам существенно 
помогает современное кухонное 
оборудование. Например, парокон
вектомат не позволит чтото ис
портить и даже сделает блюдо луч
ше задуманного:

– Както тушила в нем гуляш, 
так посетители потом говорили, 
что был привкус шашлыка и запах 
костра. Остались очень довольны. 
Но ни одна техника не заменит че
ловека. Мои коллеги молодцы – 
Жанна Семченко, Татьяна Музычи
на и Татьяна Писаренко. И в целом 
коллектив у нас отличный, моло
дой и дружный.

Обслуживает посетителей 
опытный персонал: по два барме
на, шефповара, помощника пова
ра и кухонный работник, уборщи
ца, официант, посудомойка. В пят
ницу и субботу диджей устраивает 
в «Замке Сапеги» дискотеки. Бар
мен Нина Красницкая вспоминает:

– Когда я сюда устроилась, 
предложила увеличить время ра
боты до двух ночи. Понимала, что 
пока люди с детьми и домом раз
берутся, они не захотят выбирать
ся кудато всего на часполтора. И 
знаете, сработало! Число посети
телей значительно увеличилось.

В кафе работают большой и 
малый залы суммарно на 120 мест. 
Здесь просторно, место популярно 
для проведения свадеб, юбилеев, 
выпускных, других торжеств. Мно
го заказов накануне и в праздники, 
например на Новый год, 8 Марта 
или в день встречи выпускников. 
На такие торжества «Замок Сапе
ги» приглашает ведущих с развле
кательной программой.

А когда сезонное затишье, ра
ботники кафе выезжают с авто
лавкой по району или торгуют на 
популярных в Могилевской обла

сти фестивалях. Заодно смотрят 
ассортимент и выкладку с оформ
лением у коллег, чтото берут на 
заметку.

Также в кафе делают голубцы, 
котлеты, пельмени, квасят капусту 
и отправляют эту продукцию в ма
газины. Через цех разработки мя
са в неделю проходит до 500 кило
граммов свинины и 30 ящиков кур. 
А в кондитерском цехе сами пекут 
торты, десерты, печенье и хлеб, 
который многие быховчане, как в 
магазине, покупают себе домой.

Любовь СОЛОВЬЕВА
Фото автора

Ракурс
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

Пора обновить гардероб 
Ценопад в магазинах «Королевство меха»

Мех – это шуба. А шуба – это к зиме. К счастью, моделье-
ры в пух и прах разбивают эту железную логику. Модницы 
мех нынче носят и зимой и летом. 

Современные меховые изде
лия благодаря новейшим 
обработкам и технологиям 

стали тоньше, легче, воздушнее. 
Из каракульчи и стриженой норки 
шьют платья, жакеты, пиджаки – 

универсальную и удобную одежду 
при любой погоде и в любой 
ситуа ции.  Потому что женщины 
хотят быть самыми неповторимы
ми, стильными и эффектными в 
любое время года. О новых трен

дах и акциях мы побеседовали с 
Ириной КОЗЫРЕВОЙ, руководи
телем дизайнцентра GNL унитар
ного предприятия «Белкоопвнеш
торг Белкоопсоюза».

– Ирина Борисовна, как мо-
да изменила функциональ-
ность меховых изделий? 

– Действительно, сегодня ме
ховые изделия и аксессуары при
сутствуют не только в осеннезим
них коллекциях, но и в весенне
летних. От сезона к сезону меня
ются предпочтения на виды меха, 
мода трансформирует и способы 
обработки – инкрустации, окраски 
и неожиданные сочетания друг с 
другом. Из меха сегодня делается 
абсолютно все: сумочки и обувь, 
брелоки, броши, чокеры, серьги – 
да все что угодно.

– Какие меховые изделия 
можете предложить белорус-
ским модницам для нынешней 
погоды? 

– Для ранней весны характер
на минусовая температура ночью 
и утром. Днем потепление. В та
кое время очень подходят мехо
вые куртки, жакеты, так называе
мые «автоледи», которые не да
дут замерзнуть, но и не будут 
жаркими в носке. Наши моделье
ры потрудились на славу, предо
ставив огромное количество но
вых вариаций женских шубок и 
аксессуаров из меха. 

– А какие заказы от бело-
русских модниц вашему цен-
тру доводилось выполнять?

– От классических меховых 
пальто до совершенно дизайнер
ских неординарных идей. Напри
мер, вспоминается платьесара
фан из натурального меха с рас
шивкой кожей и отделкой круже
вом. Такие работы очень 
интересны, потому что это свое
образный вызов как мастерству 
наших модельеров, так и профес
сионализму скорняков.

– Да, но и цена меховых из-
делий далеко не демократич-
ная… 

– Во всех наших фирменных 
магазинах «Королевство меха» 
проходит акция – «Ценопад». Это 
шанс хорошо сэкономить. Стои
мость изделий из высококаче
ственного натурального меха на
чинается от 1900 рублей. И если 
посчитать по современному курсу, 
то меховое манто можно приобре
сти очень и очень выгодно. 

Ассортимент на любой вкус – 
пальто, куртки, жакеты. И неста
реющая классика, и модели по
следних взрывных модных тен
денций. Смена сезонов в приро
де – явление постоянное. Очень 
часто одна аномально теплая зи
ма в следующем периоде сменя
ется другой, не менее аномально 
холодной. Так что нынче самое 

время подумать о будущем. И по
полнить гардероб качественной 
элегантной вещью с хорошей вы
годой. Ведь мех никогда не выхо
дит из моды, его носили наши ба
бушки и прабабушки. И будут но
сить внучки и правнучки… 

Для покупателей, работающих 
в потребкооперации, есть специ
альная рассрочка на 24 месяца с 
первоначальным взносом 10 % от 
суммы. В дизайнцентре изготовят 
любую модель на заказ с такими 
же условиями рассрочки. Наши ди
зайнеры дадут советы по выбору 
мехового изделия, сочетанию фак
тур для создания идеального обра
за, помогут найти оригинальную 
модель. Приглашаем заглянуть за 
покупками в фирменные салоны
магазины «Королевство меха» и 
дизайнцентр GNL. Мы удивим вас 
богатством моделей и доступными 
ценами от производителя.

ИСТОРИЧЕСКАЯ СПРАВКА:
Замок Ходкевичей и Сапег – 
памятник архитектуры конца 
XVI – начала XVII столетия. Гет-
ман литовский Ян Кароль 
Ходкевич получил разреше-
ние на строительство систе-
мы замковых укреплений в 
Быхове в 1590 году. В 1619 году 
строительство было практи-
чески завершено. Впослед-
ствии замок стал одним из 
самых могущественных и не-
приступных в Беларуси, а Бы-
хов – городом-крепостью, 
способным выдержать дли-
тельную осаду

ПОЛЕЗНЫЕ АДРЕСА 
Магазины «КОРОЛЕВСТВО МЕХА»
•	 Минск, пр-т Победителей, 17
•	 Гродно, ТЦ «Корона»,  

пр-т Я. Купалы, 16а-1,
•	 Могилев, ул. Комсомольская, 6а
•	 Дизайн-центр GNL 
•	 Минск, ул. Бабушкина, 62 

Кафе «Замок Сапеги» от-
крылось в 2013 году после 
того, как в преддверии 
Дня письменности здесь 
провели капитальный ре-
монт, закупили новое обо-
рудование

Нина 
КРАСНИЦКАЯ

Беседовала 
Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Фото дизайн-центра GNL

Людмила 
МАКСИМОВА
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Жилье 
для сироты

Я сирота, отбывал наказание в ис-
правительной колонии. Освободился 

и узнал, что меня не поставили на оче-
редь по получению социальной жилпло-
щади. Куда мне теперь обращаться по 
квартирному вопросу? 

Виктор Ф., Пуховичский район

Вот как ответили в Пуховичском 
райисполкоме:
– Детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей (пункт 2 ста-

Взгляд

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Цвет – 
позитивный 

26 марта – Фиолетовый 
день. 

Ежегодное международное ме-
роприятие направлено на повыше-
ние осведомленности об эпилеп-
сии, которой страдает до 1 процен-
та населения земного шара – это 
50 млн человек.

Фиолетовый день придумала 
девятилетняя девочка Кессиди Ме-
ган, страдающая от эпилепсии, ко-
торая решила показать тем, кто 
считал ее чуть ли не сумасшед-
шей, что она ничем не отличается 
от них. 26 марта во многих странах 
проводятся аукционы, ярмарки, 
концерты и спортивные состязания 

с целью сбора средств для пора-
женных весьма распространенным 
неврологическим недугом. Эпи-
лепсией страдали многие извест-
ные исторические личности: Юлий 
Цезарь, Александр Македонский, 
Нострадамус, Данте Алигьери, 
Иван Грозный, Наполеон Бона-
парт, Федор Достоевский, Аль-
фред Нобель, Винсент Ван Гог.

Пусть ложи 
блещут

27 марта – Всемирный день 
театра. 

Праздник установлен в 1961 го-
ду IX конгрессом Международного 
института театра и международны-
ми театральными обществами. Его 
девиз: «Театр – средство взаимо-
понимания и укрепления мира 
между народами».

Кстати, упоминание о первой 
театральной постановке датирует-
ся 2500 годом до нашей эры. Игра 
состоялась в Египте, а сюжетом 
послужили образы египетской ми-
фологии – истории бога Осириса. 

К дикой 
природе

28 марта 2020 года с 20.30 до 
21.30 по местному времени 
пройдет Час Земли. 

Эта глобальная ежегодная и 
самая массовая акция, в которой 
принимают участие 2 миллиарда 

человек из 188 стран, организова-
на Всемирным фондом дикой при-
роды: люди на час отключают свет 
и другие электроприборы. По дан-
ным ученых, влияние деятельности 
человека на экосистемы планеты 
возросло настолько, что если со-
временные тенденции сохранятся, 
то к 2050 году людям понадобится 
вторая планета, чтобы удовлетво-
рить потребности в энергии, воде, 
пище, складировании отходов.

Цель акции – привлечь макси-
мально широкое внимание всего 
мирового сообщества к проблеме 
изменения климата, показать свою 
поддержку идеи необходимости 
объединенных действий в реше-
нии экологической проблемы.

Знак 
доллара

1 апреля 1778 года бизнес-
мен из Нью-Орлеана Оливер 
Поллок придумал знак дол-
лара, который через 7 лет 
был утвержден для обозна-
чения национальной валю-
ты США.

Поллок взял за образец знак 
испанской песеты, где две черты 
поверх буквы S символизировали 
Геркулесовы столпы, на которые 
опирается государственный герб 
Испании. Две колонны, обвитые 
лентой, символизировали край 
земли, конец, тупик. А надпись на 
ленте гласила: nec plus ultra («даль-
ше некуда»). Сама буква S произо-
шла от окончаний множественного 
числа в словах «доллар» или «пе-
со». В испанском языке это выгля-
дит так: 1 dolar – 2 dolares и 
1 peso – 2 pesos. Позже американ-
цы с целью экономии времени при 
написании стали знак доллара пе-
речеркивать лишь одной черточ-
кой, так и получился сегодня всем 
известный знак. 

Смейтесь 
на здоровье
День дурака, или День сме-
ха, – это международный 
праздник, отмечаемый во 
всем мире 1 апреля, когда 
принято разыгрывать род-
ных, друзей и просто знако-
мых или подшучивать над 
ними. 

Появления Дня смеха связыва-

ют с переходом на григорианский 
календарь, введенный Папой Рим-
ским Григорием в 1582 году. Но-
вый год в Средние века отмечался 
в конце марта, до того как в 1563–
1564 годах король Карл IX рефор-
мировал во Франции календарь. 
Поэтому новогодняя неделя начи-
налась 25 марта и заканчивалась 
1 апреля. Несмотря на изменения 
в календаре, некоторые люди про-
должали праздновать новогоднюю 
неделю по старому стилю. А их 
знакомые смеялись и подшучива-
ли над ними – преподносили «ду-
рацкие» подарки и называли 
апрельскими дураками.

Пелагея БЕЛОУСОВА
Коллажи Олега ПОПОВА 

ет учреждение образования, в котором 
граждане находились на воспитании. 
Необходимые документы в Пуховичский 
райисполком не поступали. И поскольку 
вы уже утратили статус ребенка-сироты, 
поставить вас на учет нуждающихся в 
улучшении жилищных условий по дан-
ной категории не представляется воз-
можным.

Как выселить 
за долги

В нашем товариществе собствен-
ников есть хронические непла-

тельщики за услуги ЖКХ. Взыскать с 
них деньги практически невозможно, 
и норма закона о выселении не ра-
ботает, потому что есть дети. Люди 
откровенно живут за счет соседей. 
Как быть? 

Анатолий КРАВЧИНСКИЙ, Витебск 

Юрий ДЯДЕЛО, начальник главного 
управления ЖКХ Витебского облис-

полкома:
– Задолженность по оплате жилищно-

коммунальных услуг в вашем товарище-
стве собственников имеют 8 собственни-
ков и нанимателей жилых помещений. 
Наибольшая – у двух. С февраля по ок-
тябрь 2019 оформлялись нотариальные 
исполнительные надписи на взыскание 
задолженности. Однако из-за отсутствия у 
должников денежных средств и имуще-
ства исполнительные надписи оставлены 
без исполнения.

В марте 2019 года Витебским област-
ным расчетно-справочным центром были 
подготовлены и направлены в городской 
исполнительный комитет документы с хо-
датайством о выселении злостных непла-
тельщиков. Однако горисполком отказал 
в направлении необходимых документов в 
суд на основании заключения органов 
опеки и попечительства о том, что высе-
ление должников приведет к ущемлению 
прав и законных интересов несовершен-
нолетнего члена семьи.

В отношении других должников меры 
по их выселению приняты быть не могут: 
задолженность по оплате ими жилищно-
коммунальных услуг и за пользование жи-
лыми помещениями составляет менее ше-
сти месяцев и периодически погашается. 

Рубрику ведет 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Уборка 
в подъезде

Уборки в подъездах нашего коопера-
тивного дома толковой нет. И во дво-

ре всюду грязь. Жильцам приходится уби-
рать все самим. Деньги люди платят, а за 
что? 

Е. ВАСИЛЕВСКАЯ, Минск

Федор РИМАШЕВСКИЙ, первый 
заместитель председателя Мингори-

сполкома:
– В целях совершенствования поряд-

ка предоставления отдельных жилищно-
коммунальных услуг, снижения затрат на 
их оказание и совершенствования поряд-
ка финансирования организаций жилищ-
но-коммунального хозяйства Указом Пре-
зидента от 31 декабря 2015 года 
№ 535 «О предоставлении жилищно-ком-
мунальных услуг» установлено, что под-
держание и восстановление санитарного 
и технического состояния придомовой 
территории, переданной для обслужива-
ния жилых домов товариществам соб-
ственников, ЖСПК, осуществляется ими 
самостоятельно за счет собственных 
средств. 

ЖСПК для обслуживания жилых до-
мов предоставляются земельные участки, 
в границы которых входят выходы из 
подъездов, палисадники, пешеходные 
тротуары вдоль домов. 

Между КУП «ЖКХ Ленинского района 
Минска» и вашим ЖСПК заключен дого-
вор на выполнение работ по уборке мест 
общего пользования и придомовой терри-
тории. Периодичность их выполнения: 

– сухая уборка мест общего пользова-
ния от мусора со 2-го этажа и выше – 
1 раз в месяц; 

– сухая уборка от мусора 1-го этажа – 
ежедневно; 

– мойка и дезинфекция лестничной 
клетки и кабин лифтов – 1 раз в месяц; 

– сухая уборка кабин лифтов – еже-
дневно. 

При необходимости уборки лестнич-
ных клеток чаще граждане могут делать 
это самостоятельно либо с привлечением 
помощников за собственные средства. 

В ходе комиссионного обследования 
установлено, что придомовая территория 
дома находится в удовлетворительном со-
стоянии, бытового мусора нет. И санитарное 
состояние подъезда удовлетворительное. 
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тьи 39 Жилищного кодекса), принимают 
на учет нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий исполкомы по месту пер-
воначального приобретения гражданами 
статуса детей-сирот или детей, оставших-
ся без попечения родителей, либо по ме-
сту их работы (службы), предоставленно-
му по распределению или направлению на 
работу в соответствии с договором о це-
левой подготовке специалиста (рабочего, 
служащего). 

Заявление о постановке на учет нуж-
дающихся в улучшении жилищных усло-
вий детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, предоставля-
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Сосудистая катастрофа, 

STOP! 
Как спастись от инсульта

В чем коварство этого заболевания, которое век назад врачи именовали 
апоплексическим ударом? Представьте: до 80 процентов сраженных не-
дугом в первые часы не распознают его симптомы. Все из-за неверности 
суждения, будто инсульт – это и есть паралич. И когда больной не обез-
движен, его состояние расценивают как простое недомогание, и значит, 
«все скоро пройдет». В реальности ситуация чрезвычайно серьезна для 
прогноза будущей жизни и ее качества. Действовать надо незамедли-
тельно. Дорога буквально каждая минута!

Ведь в течение всего нескольких часов 
жизнь человека может кардинально изме-
ниться. Порой необратимо. Если упустить 
момент, то негативное развитие событий 
неизбежно приведет к тяжелой инвалидно-
сти или гибели. 

FAST-тест 
Что надо знать прежде всего? Инсульт – 

неотложное состояние, которое развивает-
ся на фоне закупорки тромбом сосудов го-
ловного мозга или кровоизлияния. В зави-
симости от того, в какой зоне произошла 
ишемия или излилась кровь, 
формируется неврологи-
ческий дефицит. Резуль-
тат – опасное поврежде-
ние и гибель клеток мозга, 
что сразу отражается на 
состоянии человека. 

– Существует простой, 
но при этом надежный 
тест для диагностирова-
ния инсульта, который по-
зволяет распознать его в 
80 процентах случаев. Он 
имеет название FAST – 
Face, Arm, Speech Test, то есть «лицо», «ру-
ка», «речь», «тест», – делится важной ин-
формацией главный внештатный специа-
лист по неврологии Минздрава Беларуси 
кандидат медицинских наук ведущий науч-
ный сотрудник РНПЦ неврологии и нейро-
хирургии Людмила Анацкая. – Суть его в 
следующем. 

Пациента просят улыбнуться или 
показать зубы. При инсульте возни-
кает асимметрия лица – угол рта 
с одной стороны опущен. Далее 
просят поднять обе руки на 90°, 
если он сидит, или на 45°, когда 
лежит, и удерживать в течение 
5 секунд. Одна из рук опускается? 
Это еще один беспокойный при-
знак. Третий шаг теста – произне-
сение вслух простой фразы. При 
инсульте у человека не получается 
выговаривать слова четко и верно. 
Речь невнятная, неразборчивая. По 
итогу наличие хотя бы одного поло-
жительного признака – перекоса 
лица, слабости в руке или нару-
шения речи – сигнал незамедлите-
льно вызвать «скорую»! 

Отважные супергерои 
– Уже несколько лет в странах Европы, 

Северной и Южной Америки существует 
медико-социальная программа «Су-
пергерои FAST». Она уже доказала 
свою эффективность, – продолжает 
Людмила Николаевна. – В школах 
детей 6–10 лет обучают распознава-
нию основных симптомов инсульта. 
В доступной для понимания форме 
они получают важную информацию. 
А по возвращении домой ребята 
охотно делятся знаниями с родите-
лями, своими бабушками и дедуш-
ками. Сегодня уже зафиксировано 
немало случаев, когда именно дети, 
видя состояние своих старших род-

ственников, вызывали скорую помощь. Так 
что программа «Супергерои FAST» дей-
ствительно работает. Ее результаты пока-
зали: привлечение к значимой медицин-
ской проблеме детей более эффективно, 
чем создание социальной рекламы в СМИ. 

Учитывая этот интересный опыт, вместе 
с коллегами мы выступаем с подобной ини-
циативой внедрения программы «Суперге-
рои FAST» в Беларуси. Чтобы наших ребят 
в школах обучили таким же навыкам, кото-
рые помогают реально спасать жизни. Зна-
ние симптомов тяжелого недуга должно 
стать таким же необходимым, как и знание 
правил дорожного движения. Способ до-
биться этого – сделать его частью ежегод-
ной учебной школьной программы.

Не медлить! 
В более чем 70 процентах случаев вра-

чи отмечают ишемический инсульт, кото-
рый случается в результате закупорки це-
ребральных сосудов. Поэтому логично уде-
лить внимание современной терапии этого 
состояния. 

– Здесь сразу формируется зона некро-
за – происходит отмирание нервных клеток. 
Вокруг нее располагается зона так называ-
емой полутени, которая получает крово-

снабжение с меньшей скоростью. Нейроны 
тут еще живы, но электрически не функци-
онируют. Они находятся в условном состоя-
нии сна. И если вовремя – оптимально в те-
чение 3–4,5 часов (хотя в 2019 году тера-
певтическое окно было расширено до 9) –
успеть восстановить кровоток, эти клетки 
«просыпаются». У пациента исчезает раз-
вившийся функциональный дефицит – те 
симптомы, которые появились в начале за-
болевания, – вводит в курс дела Людмила 
Николаевна. – Сегодня врачи используют 
эффективный препарат тромболитик, кото-
рый приводит к рассасыванию тромба – 
сгустка крови, перекрывшего кровоток в 
мозговой артерии. Благодаря своевремен-
но оказанной помощи значительно мень-
шее число людей погибает, значимо снижа-
ется и инвалидность выживших пациентов. 
Нередко после такой терапии человек спо-
собен полностью восстановиться. 

Время стрессов 
Сегодня в мире отмечают немалые 

успехи по снижению заболеваемости ин-
сультом и смертности у пожилых. В то же 
время у молодых людей это острое состоя-
ние отмечают все чаще. В чем причина? В 
запредельном темпе жизни. Молодежь ра-
ботает на двух работах и одновременно 
учится в вузе. Или обучается в двух вузах, а 
по вечерам еще подрабатывает. А это риск 
артериальной гипертензии – прямой дороги 
к сосудистой катастрофе. Причем многие 
никак не ощущают подъема цифр давле-
ния. И в этом еще большая опасность. 

– Мы живем во времена завышенных 
амбиций, демонстрации достижений, успе-
ха. Большой акцент делается на получении 
материальных благ. Многие хотят прежде-
временно иметь то, что еще 20 лет назад 
люди получали, будучи в солидном возрас-
те. Не учитывается тот факт, что любые на-
грузки, интеллектуальные и физические, 
должны быть адекватны возрасту, – про-
должает Людмила Николаевна. 

Общие рекомендации для всех возраст-
ных категорий.

Доказано, что ведение здорово-
го образа жизни на 36 процен-
тов снижает риск смерти от сер-
дечно-сосудистых заболеваний и 
на 80 процентов – вероятность ин-
сульта. Посему так важна ежене-
дельная физическая активность 
до 150 минут – средней интенсив-
ности, 75 минут – высокой, до по-
тоотделения. Приоритет в рацио-
не – овощи, фрукты, орехи, рыба 
и нежирные животные белки. Плюс 
достаточный по продолжитель-
ности сон – не менее 8 часов. 

Вернуться к прежнему 
себе

Нередко после перенесенного инсульта 
человек испытывает депрессию. Развива-
ется состояние по объективным причинам: 
из-за нарушений работы пострадавших от 
инсульта зон мозга. Влияние оказывают и 
социальные факторы, ведь многие выпада-
ют из привычной социальной среды. До 
50 процентов пациентов после инсульта 
становятся инвалидами. Но восстановле-
ние возможно для такого же количества по-
страдавших. И чтобы пациент с депрессией 
скорей восстановился, назначается курс ан-
тидепрессантов. При этом порой близкие 
категорически против назначенного лече-
ния, имея стойкое предубеждение о таких 
препаратах. Это неправильно: депрессия 
увеличивает риск смерти в течение 30 дней 
после заболевания до 40 процентов! 

Почти у половины пациентов после ин-
сульта есть показания к назначению таких 
лекарств. Они положительно влияют на 
эмоциональный фон и приводят к увеличе-
нию двигательной активности. У людей ис-
чезает угнетенное состояние и подавлен-
ность. Так что нельзя отказываться от вра-
чебных назначений. Это помогает скорей-
шему восстановлению и без преувеличения 
может спасти жизнь. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ
Фото Александра КУШНЕРА 

Людмила АНАЦКАЯ

ПОД УДАРОМ
Врачи выделяют несколько факто-
ров, которые становятся провокато-
рами развития сосудистой ката-
строфы. Среди них: 
•	 артериальная гипертензия – давле-

ние выше 150/90 мм рт.ст;
•	 курение;
•	 высокий уровень потребления алко-

голя; 
•	 кардиологические заболевания – 

фибрилляция предсердий, перене-
сенный инфаркт миокарда, болез-
ни клапанов сердца; 

•	 низкий уровень регулярной физиче-
ской активности;

•	 питание с большим количеством 
соли, красного мяса, насыщенных 
жиров и трансжиров, сладких на-
питков, простых углеводов; 

•	 высокий индекс массы тела; 
•	 сахарный диабет; 
•	 наличие психологических стрессов 

и депрессий; 
•	 нарушение баланса труда и отды-

ха, приводящее к «выгоранию»; 
•	 прием оральных контрацептивов у 

женщин.

ФАКТЫ
Тревогу вызывает официальная статистика. 

Каждый год в мире у 13,7 миллиона человек слу-
чается сосудистая катастрофа. До 5,5 миллио-
на из них не удается спасти. С учетом устойчи-
вой тенденции заболеваемости, по мнению 
врачей, к 2055 году число инсультов увеличится в 
мире на 80 процентов
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ГОТОВИМ ДОМА

ВЫРУЧАЕТ ФАСОЛЬ
СУП-ПЮРЕ ИЗ ФАСОЛИ

Получается очень насыщенным, 
ароматным и аппетитным, особенно 
с черным хлебушком и домашней 
горчицей.

Состав:
• фасоль белая – 2 ст.,
• морковь – 3 шт.,
• лук репчатый – 3 шт.,
• масло растительное,
• перец молотый,
• соль и зелень – по вкусу.

Фасоль предварительно замачи-
ваем в холодной воде, лучше всего 
на всю ночь. Сливаем воду и зали-
ваем свежей, варим до готовности.

Овощи моем, чистим. Лук де-
лим на 4 части и режем соломкой, 
морковь натираем на крупной тер-
ке. Обжариваем овощи на сковоро-
де на растительном или оливковом 
масле до готовности.

Готовую фасоль измельчаем в 
блендере. Добавляем пассерован-
ные на растительном масле овощи 
и варим на маленьком огне 5–10 ми-

нут. В готовый суп-пюре хорошо до-
бавить по вкусу черный молотый 
перец, зелень петрушки или укропа, 
зеленый лук.

Подавайте с черным хлебом, на-
мазанным домашней горчицей.

«ЖАВОРОНКИ»
Эти маленькие пирож-

ки готовят из дрожжевого 
постного теста, которое 
подойдет для любых муч-
ных вкусностей. Из него 
замечательно получаются 
и жареные пирожки с раз-
ными начинками. Чтобы 
мякиш получился макси-
мально вкусным, эластич-
ным и не сухим, тесто 
должно быть мягким, слег-
ка влажным и немного 
прилипать к рукам при по-
хлопывании. При его заме-
шивании нужно руки сма-
зать растительным мас-
лом.
Нам понадобится:
• мука – 1 кг,
• пакетик дрожжей – 10–

15 г,
• теплая вода – 2,5 ст.,
• сахар – 3 ст. л.,
• соль – 1 ч.л.,
• растительное масло – 

5–6 ст. л.

В двух стаканах теплой 
воды (около 38 градусов) 
растворить пакетик дрож-
жей. Добавить сахар и 
соль. Перемешать. Муку 
просеять через сито или 
дуршлаг и добавить в 

дрожжевую смесь. Переме-
шать и добавить масло. Хо-
рошенько вымешать. На-
крыть полотенцем и поста-
вить в теплое место, пока 

тесто не увеличится вдвое. 
Обмять и снова вымешать. 
Затем разделить на части 
и придать им форму птич-
ки – жаворонка. 

ПОСТНАЯ МЕДОВАЯ КОВРИЖКА
В МУЛЬТИВАРКЕ 

Постная медовая ков-
рижка, мягкая и аромат-
ная, – прекрасный десерт 
к чаю. Она готовится без 
яиц и получится даже у 
тех, кто никогда ничего 
не пек.
Возьмем:
• сахар – 1 ст.,
• теплая вода – 1 ст.,
• мед – 2 ст. л.,
• разрыхлитель – 1 ч.л.,
• какао – 2 ст. л.,
• подсолнечное масло – 

0,5 ст.,
• мука – 2 ст.,
• ванилин или корица – 

по вкусу,
• изюм или орехи – по 

желанию.

В теплой воде раство-
рить сахар, влить подсол-
нечное масло и мед, хоро-
шо перемешать.

В отдельной посуде 
смешать муку, разрыхли-
тель, какао и пряности.

Соединить жидкие и 
сухие ингредиенты, тща-
тельно взбить массу венчи-
ком, чтобы не было комоч-
ков. При желании в тесто 
можно добавить распарен-
ный изюм или измельчен-
ные грецкие орехи.

Чашу мультиварки 
смазать растительным 

маслом. Выложить тесто. 
Закрыть крышку и устано-
вить режим «Выпечка». 

Выпекать постную ме-
довую коврижку в мульти-

варке 60 минут.
Готовую коврижку 

можно разрезать на два 
коржа и прослоить любым 
вареньем.

БОРЩ С ФАСОЛЬЮ

Борщ – одно из главных 
блюд в дни Великого поста. 
Но многие делают ошибку, 
просто убирая из традицион-
ного рецепта мясо. В резуль-
тате у борща получается до-
вольно пресный вкус, да и 
сытности в супе становится 
недостаточно – после такого 
обеда очень быстро снова хо-
чется есть. Как быть? Реше-
ние очень простое: нужно до-
бавить фасоль! Она является 
одним из самых сытных рас-
тительных продуктов и дела-
ет любое блюдо почти таким 
же питательным, словно в 
нем есть мясо. 
Ингредиенты:
• свекла – 300–400 г,
• морковь – 150 г,
• фасоль – 100–150 г,
• лук репчатый – 2 шт.,

• чеснок – 2–3 зубчика,
• растительное масло – 20–

30 мл,
• томатная паста – 1 ст. л.,
• уксус 9-процентный – 4 мл,
• перец черный горошек – 

2 шт.,
• лавровый лист,
• соль и сахар – по вкусу,
• зелень – по вкусу.

Предварительно замочен-
ную на сутки фасоль варим 
до готовности и разминаем в 
пюре обычной толкушкой для 
картошки.

Свеклу и морковь чистим, 
моем и натираем на крупной 
терке или режем соломкой, 
репчатый лук нарезаем полу-
кольцами.

Морковь и лук сначала об-
жариваем на сковороде в 

растительном масле. Зажар-
ка из овощей придает насы-
щенный вкус.

Свеклу обжариваем от-
дельно. В нее мы добавляем 
сахар, уксус и выпариваем, а 
потом добавляем воду и ту-
шим до готовности.

В готовую свеклу добавля-
ем уже обжаренные овощи и 
томатную пасту, перемешива-
ем. Тушить достаточно 
3–5 мин.

В кастрюле кипятим воду, 
солим и выкладываем поджа-
ренные морковь с луком и пю-
ре из фасоли.

Теперь остались мелочи – 
добавить чеснок, перец, лав-
ровый лист. Варим борщ на 
слабом огне еще буквально 
5 минут. Подаем с зеленью и 
отварной картошкой.

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Фото автора
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АВАРИИ

Двойной наезд 
В Минском районе погиб 

пешеход
Около девяти вечера 21 марта на автодо-

роге Р-23 Минск – Микашевичи вблизи посел-
ка Самохваловичи Минского района 29-летняя 
водитель «Мерседеса» сбила 33-летнего пе-
шехода, который внезапно выбежал на проез-
жую часть. Через 10 минут на него повторно 
наехала 61-летняя минчанка на «Рено».

От полученных травм мужчина скончался 
на месте. Световозвращающими элемента-
ми погибший обозначен не был. Возбуждено 
уголовное дело.

Ремни спасли
Перевернулась легковушка 

с двумя малышами 

24 марта в Минске водитель «Лады» ехал 
по улице Неманской на Притыцкого и на пере-
крестке при повороте налево не уступил доро-
гу «Тойоте», которая двигалась в обратном на-
правлении. В результате «Лада» опрокину-
лась. Двое несовершеннолетних детей, кото-
рые находились в машине, к счастью, были 
пристегнуты – с малышами все хорошо.

По факту аварии проводится проверка.

Покатались
Школьники попали в аварию 

в Ивацевичском районе
Вечером в деревне Стайки «Фольксваген» 

под управлением 44-летнего водителя повора-
чивал налево. В этот момент в него врезался 
мотоцикл «Минск», за рулем которого был 
15-летний подросток. Он и его 16-летний пас-
сажир с различными травмами доставлены в 
больницу.

Опасный переход
В Осиповичах легковушка 
сбила женщину и ребенка

23 марта ближе к вечеру 35-летняя жи-
тельница райцентра ехала за рулем Opel 
Vectra. При повороте налево с улицы Юбилей-
ной на улицу Сумченко дама не уступила до-
рогу пешеходам, переходившим проезжую 
часть по регулируемому пешеходному перехо-
ду. И водитель, и пешеходы двигались на раз-
решающий сигнал светофора.

В итоге 58-летняя женщина и 8-летний маль-
чик получили травмы. 

НАРКОТИКИ

18 эпизодов
Жительница Гродно 
торговала маковой 

соломкой

49-летняя дама приобретала и прода-
вала наркозависимым гродненцам семе-
на мака, содержавшие примеси опасно-
го наркотика – маковой соломки. 

Обвиняемой инкриминировано 
18 эпизодов сбыта наркотика. Преступ-
ный доход – не менее 10 тысяч рублей. 
Изъято около 117 кг мака.

Возбуждено уголовное дело.

С поличным 
Двух наркоторговцев 
задержали в Минске

Молодые люди три месяца работа-
ли на один их запрещенных интернет-
магазинов по продаже наркотиков. 
Приобретая крупные партии психотро-
пов, 24-летние парни расфасовывали 
их на более мелкие дозы дома и прода-
вали через тайники-закладки.

Их задержали с поличным в Мо-
сковском районе Минска. При себе и по 
месту жительства у них было обнару-
жено и изъято более 55 граммов амфе-
тамина и 60 граммов пара-метилэфе-
дрона, изолента, фасовочные пакеты и 
электронные весы. 

Тринадцать
Суд в Минске вынес 

приговор обвиняемым 
в незаконном обороте 

психотропов
Самому юному – 16-летнему парню 

назначили 6 лет воспитательной коло-
нии. В связи с амнистией он освобожден 
от наказания на 2 года. Немалые сроки 
получили и остальные: от 8 лет 1 месяца 
до 12 лет колонии, наказание будут от-
бывать в условиях усиленного или обще-
го режима. При этом девять человек так-
же попали под амнистию, их освободят 
от наказания на 1 год.

13 фигурантов дела с ноября 2018 го-
да по март 2019-го незаконно приобрета-
ли, хранили, перевозили и сбывали осо-
бо опасные психотропы и наркотики че-
рез интернет-магазин «Сытый батя» 
(«Сытый батенька», «Батя шоп»).

Использовали программное обеспе-
чение с функцией шифрования трафика. 
Расчеты проводили через пластиковые 
карты и электронные кошельки. Психо-
тропы и наркотики передавали через 
тайники. И все равно были обнаружены.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Смерть
В Пружанском районе 

погиб рабочий 
39-летний тракторист одного из 

сельскохозяйственных предприятий 
Пружанского района занимался ремон-
том прицепа-разбрасывателя. С кран-
балки сорвался балансир с двумя коле-
сами и упал на работника, который от 
полученных травм скончался на месте.

Эвакуация
В Гомеле горело 

студенческое общежитие

23 марта около 14.00 в здании обще-
жития Гомельского государственного уни-
верситета имени Ф. Скорины по улице 
Кирова сработала система автоматиче-

ской пожарной сигнализации. Сигнал по-
ступил на пульт дежурной службы МЧС.

До прибытия спасателей админи-
страция общежития эвакуировала из 
здания 260 человек.

Очаг возгорания обнаружили в са-
нитарной комнате. Спасатели ликвиди-
ровали пожар. Пострадавших нет. 

Травмирован
Легковушка сбила лося 

в Гомельском районе

ДТП произошло утром 24 марта. 
Водитель легкового автомобиля ехал 
по трассе М-10. Внезапно из леса на 
дорогу выбежал лось. 

Резкое торможение не помогло: 
животное получило травмы. В ближай-

шее время помощь сохатому окажут 
работники гомельского отделения Бе-
лорусского общества охотников и ры-
боловов.

Боеприпасы
Снаряд времен войны 
нашли в Волковыске

Опасную находку обнаружили на ули-
це Победы. Рабочие, обратившие внима-
ние на ржавый снаряд, вызвали мили-
цию.

Саперно-пиротехническая группа 
войсковой части 5522, прибывшая вме-
сте с сотрудниками РОВД, идентифици-
ровала снаряд как 82-миллиметровую 
минометную мину, предположительно 
времен Великой Отечественной войны.

Военнослужащие вывезли боеприпас 
на полигон и уничтожили. 

КРИМИНАЛ

Минус 
400 рублей

Жительница Орши 
заплатила за 

беспечность в соцсети
Пенсионерка получила сообщение со 

страницы своей знакомой об уникальной 
акции Беларусбанка среди пенсионеров: 
якобы каждому банк дарит по 150 ру-
блей. Получить подарок просто, нужно 
лишь указать реквизиты банковской 
карты. Женщина тут же отправила все 
данные. 

Затем пошла в ближайший банко-
мат, чтоб посмотреть, зачислены ли 
деньги (СМС-оповещение не было под-
ключено), и обнаружила исчезновение с 
карты имевшихся 400 рублей.

Пенсионерка сразу стала жаловаться 
в банк, где ее очень огорчили: никаких 
акций банк не проводит, это уловка мо-
шенников.

Маскировка
В Минске сотрудник 

магазина похитил телефон

В милицию с заявлением о хищении на 
сумму свыше 700 рублей обратилась ад-
министрация одного из магазинов по про-
даже мобильных телефонов и аксессуаров 
к ним.

Проверка показала: воровством гре-
шил 22-летний специалист по продажам.

На протяжении нескольких месяцев 
молодой человек, реализуя товар покупа-
телям, не проводил через кассу расчетные 
операции и присваивал выручку себе. В 
один из дней, когда в магазин поступила 
новая партия мобильных телефонов, при-
нимая товар по накладным и распаковы-
вая коробки, молодой человек умышленно 
оставил в одной из них мобильный теле-
фон, который на следующий день вынес 
под видом мусора. Позже продал похищен-
ный телефон на одном из столичных рынков, 
а деньги потратил. 

Контрафакт
Партию алкоголя без 

документов изъяли 
в Гродно

Сотрудники ГАИ УВД Гродненского об-
лисполкома совместно с коллегами из 
ОБЭП Октябрьского РОВД остановили 
иномарку, загруженную коробками с 
388 бутылками водки и 24 коньяка без ак-
цизных марок.

Все спиртное стоимостью более 
8 тысяч рублей изъято. Проводится про-
верка.

Маски
Житель Гродно занялся 

фарцовкой 
Молодой человек приобретал товары 

повышенного спроса в аптеках, а затем 
сбывал в интернете, существенно завы-
шая цену. При попытке продать 200 ма-
сок, несколько коробок перчаток и дезин-
фицирующего средства предпринимателя 
задержали оперативники по борьбе с эко-
номическими преступлениями Октябрь-
ского РОВД и УВД Гродненского облис-
полкома совместно с сотрудниками об-
ластной налоговой.

В общей сложности у дельца изъято 
830 медицинских масок, 1,5 тысячи перча-
ток и дезинфектор на 800 рублей. 

29-летнему фарцовщику может гро-
зить штраф до ста базовых величин за не-
законную предпринимательскую деятель-
ность. 
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Под занавес

* * *
Я так яростно борюсь с моей 

врожденной ленью, что когда 
наконец побеждаю, то уже нет 
никаких сил идти работать...

* * *
Из-за пандемии коронавируса 
армяне в клубах перестали пред-
ставляться итальянцами.

* * *
Относительное бездействие – это 
когда ты лежишь, но наготове.

* * *
Пресс-конференция – это уме-
ние отвечать на вопросы, кото-
рые тебе не задавали, с целью 
не отвечать на те, которые тебе 
задали.

* * *
– У меня не получается внести 
оплату за интернет.
– Вы пытались засунуть в терми-
нал счастливый троллейбусный 
билетик.
– У меня нет купюр крупнее.

* * *
– Это твой родной брат?
– Да, но он мой дальний род-
ственник.
– Как это может быть?
– Я родился первым, а он был в 
семье одиннадцатым.

* * *
Никогда не видел, чтобы кто-то 
улыбался во время утренней 
пробежки. Вот, собственно, и 
все, что нужно знать о занятиях 
бегом.

* * *
– Вы знаете! Изя вел такой здо-
ровый образ жизни и выглядел 
так хорошо, что его было просто 
приятно хоронить.

* * *
Я потерял контактную линзу в 
тренажерном зале. Пока искал, 
вокруг стали собираться люди, и, 
короче говоря, я теперь препо-
даю йогу.

* * *
С умилением сказала, что ест 
как птичка. Кто же знал, что она 
на страусиной ферме работала...

* * *
– Род занятий?
– Занятие – оно. Значит, сред-
ний.

– Папа, а когда я вырасту боль-
шой, я смогу делать все что за-
хочу?
– Нет, сынок. Тогда ты уже бу-
дешь женат...
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Составила
Наталья АНТОНОВА 

(Минск)
Сканворд

Ответы на сканворд
ОВЕН
Непростое время, в конце 
недели получите прият-
ный бонус. За поддерж-

кой лучше обращаться к семье. Не-
которые планы на ближайшее время 
сорвутся. Но это к лучшему.

ТЕЛЕЦ
Не все золото, что бле-
стит. Не стоит доверять 
малознакомым людям. В 

семье ссоры. Постарайтесь держать 
себя в руках и не накалять обста-
новку.

БЛИЗНЕЦЫ
Не принимайте решения в 
спешке. Действуйте рас-
судительно. Период бла-

гоприятен для завершения накопив-
шихся дел. А выходные проведите в 
семейном кругу.

РАК
Период благоприятен для 
самосовершенствования. 
Можно получать образо-

вание, открывать бизнес, начинать 
дела. Финансовая удача будет на ва-
шей стороне. Вас ждет судьбоносное 
знакомство.

ЛЕВ
Появится весеннее на-
строение. Заботы отсту-
пят, сложные вопросы ре-

шатся сами собой. Работайте с еди-
номышленниками, и не пожалеете 
об этом. В одиночестве не получится 
добиться наивысших результатов.

ДЕВА
Работу делегируйте, ина-
че не хватит сил. Встре-
чайтесь с друзьями. В се-

мейных отношениях уступите второй 
половинке. У творческих людей на-
ступит период вдохновения – вос-
пользуйтесь им.

ВЕСЫ
Глобальных проектов начи-
нать не стоит, так же, как и 
строить планы на будущее. 

Выдохните. Это время, когда нужно 
замедлиться и качественно отдох-
нуть. Если мечтаете завести питом-
ца – сделайте это.

СКОРПИОН
По-настоящему романти-
ческий период. Возлюб-
ленный удивит инициати-

вой и напором. На работе могут 
строить козни. Не ввязывайтесь в 
разборки, займитесь своими непо-
средственными обязанностями.

СТРЕЛЕЦ
Энергетически мощный 
день – 30 марта. Назначайте 
важные встречи. Сложности 

с деньгами возникнут к концу недели, 
но все поправимо, если не тратить 
лишнего. Риск получения травм.

КОЗЕРОГ
Семейные отношения – на 
них стоит сконцентриро-
ваться. Взаимодействие со 

старшим поколением будет непро-
стым. На работе начальство оценит: 
не исключено, что получите премию.

ВОДОЛЕЙ
Идеальный период для лю-
бых переговоров и серьез-
ных решений. Звезды сулят 

успех. Важно выглядеть на высоте. 
Можно записаться в спортзал. С не-
которыми друзьями возможны недо-
молвки. Все наладится.

РЫБЫ
Будьте трудолюбивы и 
упорны. В личной жизни 
возможны разочарования, 

но звезды обнадеживают: все к луч-
шему! Не замыкайтесь в себе и не 
оставайтесь в одиночестве.

Гороскоп на неделю 
(30.03–5.04)

НА ЗАМЕТКУ

Косметика для башмака 
Нехитрые приемы увеличения срока носки обуви

Мода меняет форму обуви, толщину подо-
швы, высоту каблука. Неизменным оста-
ется лишь одно: туфли и сапожки должны 
быть безукоризненно чистыми. Поэтому 
мне хочется напомнить простые правила 
ухода за обувью. 

Придя домой, сразу 
же снимите уличную 
обувь, очистите ее от 
грязи, протрите сначала 
влажной, потом сухой 
тряпкой. Пыль и грязь 
оказывают разрушаю-
щее действие на любой 
материал, из которого 
сделана обувь. Особен-
но это актуально в зим-
нее время, когда наши 
тротуары посыпаны со-
левым реагентом. 

Промокшую обувь 
лучше сушить на колод-
ках. Но есть и другой 
способ: туго набить туф-
ли или сапоги газетной 
бумагой. 

Не забудьте еже-
дневно вынимать и про-
сушивать вкладную уте-
пленную стельку. 

Можно для сушки 
обуви воспользоваться 
пылесосом, для чего 
шланг без насадки 
вставляется в ботинок 
или туфлю. Но никогда 
не сушите ботинки воз-
ле огня, печки или ради-
атора: от высокой тем-
пературы материалы, из 
которых они сшиты, де-
формируются, кожа те-

ряет эластичность, а 
нитки, скрепляющие де-
тали, разрушаются. 

Когда обувь про- 
сохнет, густо смажьте 
ее кремом. Для каждого 
крема – своя щетка. 

Подбирайте кремы 
под цвет обуви. Бес- 
цветный годится только 
для светлой обуви, тем-
ная от него потускнеет. 
Если крем загустел, 
влейте в него немного 
скипидара. 

Через 5–10 минут 
после того, как вы сма-
зали обувь кремом, по-
чистите ее щеткой. За-
тем, чтобы придать 
больший блеск, отполи-
руйте бархоткой или су-
конной тряпкой. 

Хорошо, если у вас в 
доме есть специальный 
ящичек или табуретка-
сундучок, где хранятся 
щетки, бархотки, кремы 
и прочие необходимые 
для ухода за обувью ве-
щи. Прибавьте к ним 
еще рожок для надева-
ния обуви – он сохраня-
ет форму задников. 

Время от времени, 
прежде чем чистить 

туфли, мойте их теплой 
водой с мылом, чтобы 
удалить наслоившиеся 
крем и пыль. 

Старые туфли мож-
но освежить, потерев 
мягкой тряпкой, смочен-
ной в скипидаре, после 
чего смазать кремом и 
вычистить. 

Жирные пятна на ко-
жаной обуви удаляйте 
содовым раствором 
(чайная ложка соды на 
1/2 стакана воды). Трите 
до тех пор, пока не об-
разуется пена, потом 
снимите ее сухой мяг-
кой тряпкой. 

Пятна на белой ко-
жаной обуви удаляют 
мягкой резинкой. Силь-
но загрязненную обувь 
чистят бензином, к кото-
рому прибавляют немно-
го порошка магнезии. 

Лакированные туф-
ли не чистите кремом: 
от этого лак тускнеет. 
Попробуйте протереть 
их срезом луковицы, а 
потом отполировать 
бархоткой. Для сохра-
нения эластичности ла-
кированной кожи мож-
но время от времени 
пользоваться касторо-
вым маслом или глице-
рином. 

Замшевую обувь 
чистят только после то-
го, как она полностью 
высохнет. Ворс можно 
расправить, подержав 
обувь над струей пара, 
бьющей из носика чай-
ника. 

Если замша залос-
нилась, попробуйте 
снять блеск тряпкой, 
смоченной в горячей 
воде. Еще способ: по-
сыпать тальком и через 
три часа вычистить 
жесткой щеткой. Если 
пятно не исчезнет, по-
пробуйте применить ка-
шицу из картофельной 

муки и бензина. И еще, 
протрите залоснившее-
ся место ватным там-
поном, смоченным в 
смеси нашатырного 
спирта и воды (1:3). По-
сле этого – чистой во-
дой, а затем слабым 
уксусным раствором. 

Обувь из коричне-
вой замши хорошо чи-
стить щеткой, смочен-
ной в кофейной гуще. 
Когда подсохнет, прой-
дитесь сухой щеткой. 

Обувь с текстиль-
ным верхом мойте в 
мыльной воде с не-
большим количеством 
нашатырного спирта 
(чайная ложка на ста-
кан воды), затем выти-
райте мокрой тряпкой. 

Резиновую обувь 
оберегайте от бензина, 
керосина и различных 
масел. Мойте ее водой 
снаружи и изнутри. 
Стельки стирайте и не 
забывайте время от 
времени обрабатывать 
изнутри раствором 
марганцовки или спе-
циальными дезинфици-
рующими аэрозолями. 

Хранить обувь луч-
ше закрытой или за-
вернутой, чтобы не пы-
лилась, в коробках, че-
модане, в специальном 
шкафчике. Причем в 
естественном положе-
нии: туфли должны 
опираться на подошву 
и каблук. Лучше всего 
сохраняется обувь на 
колодках или набитая 
мягкой ветошью, бума-
гой. 

Обувь, которая дол-
гое время не была в 
употреблении и смор-
щилась, смазывают ка-
сторовым маслом, ста-
вят на газеты и дают 
маслу впитаться в кожу. 

Советы давала 
Светлана КУХТОВА

По горизонтали: Оникс. Филе. Утираль-
ник. Прокос. Рапиристка. Океан. Выкуп. 
Крот. Мотня. Ост. Гро. Дерби. Лур. Див. 
Танк. Опара. 

По вертикали: Уварова. Мгла. Инспектор. 
Толк. Пропан. Лирик. Ядро. Нефть. Осека. 
Нектар. Орда. Колли. Окно. Сбир. Киса. Те-
тива. 
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