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СЕЗОННАЯ 
ТЕМА

Прежде чем заняться бахчевод-
ством, вложил много труда, чтобы 
привести землю в порядок. И сво-
его добился. Сначала попробовал 
выращивать арбузы для себя, но 
затем понял, что эта южная куль-
тура дает неплохой урожай и на 
ухоженной белорусской земле. 
Его фермерское хозяйство «Га-
луц» занимается выращиванием 
витаминной продукции третий 
год и реализует ее в основном 
районной потребкооперации. За 
этот сезон, например, фермер 
планирует отгрузить кооператив-
ной торговле в пределах десяти 
тонн арбузов.

В тесном контакте работают за-
готовители райпо и с владельцами 
других крестьянских (фермерских) 
хозяйств района. В частности, по-
ступает в овощехранилище про-
дукция с полей Виктора Маковчика, 
Сергея Нечая и других фермеров. 
Благодаря их стараниям райпо не 
испытывает недостатка в овощах, 
что позволяет обеспечивать ви-
таминной продукцией розничную 
торговлю по всему району на про-
тяжении календарного года. При-
чем такое сотрудничество выгодно 
обеим сторонам. 

Иван ПОЛУЯНОВ
Фото автора 

Добротным, просторным овощехранилищем распо-
лагает Березовское райпо. В эти осенние дни здесь 

можно встретить автотранспорт не только районной по-
требкооперации, но и крестьянских (фермерских) хозяйств, 
частников. Доставляет сюда свою продукцию и Анатолий Галуц. 
Он уже несколько сезонов занимается выращиванием на отведен-
ной ему земле бахчевой культуры – арбузов. 

рбузы
от фермера

Владелец крестьянского (фермерского) хозяйства Анатолий ГАЛУЦ 
с выращенными арбузами.
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Заведующая овощехранилищем Нина АНТОНОВА, оператор ЭВМ 
Марина НИПАРКО и заготовитель Наталья ПОЛЯК (слева направо) 
принимают витаминную продукцию, выращенную на землях кре-
стьянских хозяйств.
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В настоящее время БТЭУ предо-
ставляет образовательные услуги по 
15 специальностям подготовки спе-
циалистов с высшим образованием 
по очной (дневной) и заочной (в том 
числе дистанционной) формам по-
лучения образования. Аспирантура 
университета осуществляет подго-
товку научных кадров высшей квали-
фикации (аспирантов и соискателей) 
по 5 научным специальностям, ма-
гистратура – по 28 специальностям. 
Факультет повышения квалификации 
и переподготовки кадров университе-
та осуществляет переподготовку и по-
вышение квалификации руководящих 
работников и специалистов (на базе 
высшего образования) по 27 специ-
альностям переподготовки и по 4 на-
правлениям образования.

Ключевым ресурсом БТЭУ, одним 
из важнейших факторов его конкурен-
тоспособности является персонал, 
который на сегодняшний день насчи-
тывает более 400 штатных сотрудни-
ков, из них 125 – профессорско-пре-
подавательский состав.

БТЭУ обладает самым высоким 
научным потенциалом Гомельского 
региона в области экономики: доктора 
наук – 8, профессора – 9, кандида-
ты наук – 78, доценты – 73. Процент 
остепененности составляет более 
60 процентов.

В университете функционируют 
признанные научные школы («Методо-
логия и методика оценки эффективно-
сти труда и сферы товарного обраще-
ния», «Интегрирование методологий 
бухгалтерского учета и балансоведе-
ния с финансовым менеджментом, 
бюджетированием и контроллингом 
на микро- и макроуровнях», «Иссле-
дование потребительских свойств, 
качества, конкурентоспособности и 
безопасности непродовольственных 
товаров и сырьевых материалов»), 
на международной арене БТЭУ со-
трудничает с учреждениями высшего 
образования из 24 стран мира. В БТЭУ 
проводится ряд международных на-
учных мероприятий, уже ставших 
традиционными (международная на-
учно-практическая конференция для 
студентов и учащихся «Инновацион-
ный потенциал молодежи в современ-
ном мире», международный форум 
молодых ученых «Молодежь для науки 
и инноваций: разработки и перспек-
тивы», Писаренковские чтения и др.).

Развивается академическая мо-
бильность студентов, магистрантов, 
преподавателей в рамках институци-
ональных соглашений и международ-
ных проектов (ERASMUS MUNDUS, 
ERASMUS+). Студентам предоставле-
на возможность начать международ-
ную карьеру и получить одновременно 
2–3–4 диплома о высшем образо-
вании: БТЭУ, европейских (Велико-
британия, Болгария) и российских 
университетов (с европейским при-
ложением к диплому).

С целью развития предпринима-
тельских инициатив университет 
является активным партнером Го-
мельского экономического форума, 
в частности, на базе БТЭУ регулярно 
проводится международный чемпио-
нат «Молодежь и предприниматель-
ство», ежегодно организуется между-
народный конкурс бизнес-проектов 
«StartUp-Кооперация».

Университет по итогам работы не-
однократно заносился на доски По-
чета г. Гомеля и Гомельской области, 
был удостоен почетных грамот Совета 
Министров Республики Беларусь, 
Почетной грамоты Национального 
собрания Республики Беларусь, 
«Почетного знака» Белкоопсоюза в 
номинации «За высокие достижения 
в подготовке кадров» и др.

В числе достижений, с которыми 
БТЭУ встречает юбилей, развитие 
дистанционной формы получения 
образования, на которой в настоящее 
время обучается около 400 человек, 
а также открытие новых востребо-
ванных специальностей «Экономика 
электронного бизнеса» и «Экономи-
ческое право».

Всего же в университете и двух 
его филиалах на сегодняшний день 
обучается около 4000 человек, в том 
числе более 120 иностранцев из Рос-
сии, Туркменистана, Таджикистана, 
Израиля, Конго и других стран.

«Когда приехала в Беларусь, во-
обще не говорила по-русски, – улы-
бается уроженка Конго Баруку Эм-
мануэла. – А сейчас уже практически 
все понимаю на вашем языке. Для 
меня БТЭУ – это целая жизнь. Здесь 
с большим уважением относятся к 

традициям иностранных студентов. 
БТЭУ – лучший университет!»

Особое внимание в университете 
уделяется идеологической и воспита-
тельной работе со студентами. Функ-
ционирует студенческий клуб, на базе 
которого действуют десять клубных 
формирований, объединяющих более 
170 человек. Это клубы по интересам, 
коллективы художественной самоде-
ятельности. Эффективность работы в 
данном направлении подтверждена 
победой университета в областном 
смотре-конкурсе на лучшую орга-
низацию идеологической работы 
в отрасли высшего образования в 
2016 году.

Спорт – неотъемлемая часть жиз-
ни студенчества, поэтому в настоя-
щее время в БТЭУ функционируют 
16 групп спортивного учебного отде-
ления по 12 видам спорта. Ежегодно 
спортсмены БТЭУ принимают уча-
стие почти в 200 соревнованиях раз-
личного уровня, от университетских 
до международных, и завоевывают 
большое количество медалей. Одним 
из важнейших достижений универ-
ситета в спортивной сфере стали не-
однократные победы – первые мес та 
в Рес публиканской универсиаде 
(2014, 2016 и 2017 годы).

В юбилейный для университета 
год руководством БТЭУ было запла-
нировано проведение целого ряда 
мероприятий, посвященных 55-ле-
тию университета, в том числе XXXIX 
Международная научно-практическая 
конференция студентов и учащихся, 
VIII Международный форум молодых 
ученых, а также конкурс проектов 
«55 идей для блага университета», 
итоги которого уже подведены.

Цель конкурса – совершенство-
вание деятельности университета 
посредством внедрения инноваци-
онных идей талантливых и творчески 
активных обучающихся и работников 
университета.

Отбор победителей конкурса про-
водился специально созданной ко-
миссией по следующим критериям: 
инновационность и уникальность 
проекта, глубина и проработанность 
решаемых проектом проблем, прак-
тическая значимость реализации про-
екта для университета, возможность 
привлечения инвестиций для уни-
верситета посредством реализации 
проекта, умение в презентации четко 
и коротко описать смысл проекта. 

По итогам конкурса были опре-
делены победители в следующих 
номинациях:

• «Идея в сфере платных услуг, ока-
зываемых университетом» – проект 
«Центр антикризисного управления 
при УО «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребитель-
ской кооперации» (авторы – коллек-
тив кафедры коммерции и логистики);
• «Идея для благоустройства уни-

верситета» – проект «Студенческий 
дворик» (авторы проекта – студенты 
Михолап Е., Игнатик Е.);
• «Деловая активность и инициати-

ва» – проект «Инноватика» (авторы – 
педагог социальный Иваненко М.А., 
педагог-психолог Прокопенко А.С.);
• «Международная деятельность 

университета» – проект «Языковой 
клуб» (авторы – коллектив кафедры 
иностранных языков);
• «Трудоустройство выпускников» – 

проект «Ассоциация выпускников» 
(автор – проректор по воспитательной 
работе Шабловская Т.В.);
• «Студенческая инициатива» – 

«10 идей для университета» (автор – 
студентка Лепля А.);
• «Имидж БТЭУ» – «Символику 

университета – в массы!» (авторы – 
коллектив кафедры права и экономи-
ческих теорий).

Лучший проект конкурса «55 идей 
для блага университета», которым 
стал проект «Ассоциация выпускников 
БТЭУ», уже начал реализовываться.

Согласно проекту Ассоциация 
выпускников Белорусского торго-
во-экономического университета 
потребительской кооперации – это 
неформальная организация при БТЭУ, 
целью которой должно стать объеди-
нение выпускников университета, их 
социальное продвижение и развитие, 
а также эффективное использование 
их потенциала для укрепления статуса 
БТЭУ. Основная миссия ассоциации – 
укрепление корпоративного духа всех 
поколений выпускников БТЭУ.

Второе место было присужде-
но проекту «Центр антикризисного 
управления при УО «Белорусский 
торгово-экономический университет 
потребительской кооперации» (авто-
ры – коллектив кафедры коммерции 
и логистики).

Третье место занял проект «Инно-
ватика» (авторы – педагог социаль-
ный Иваненко М.А., педагог-психолог 
Прокопенко А.С.).

Основные торжественные меро-
приятия, посвященные юбилею уни-
верситета, пройдут 25–28 сентября. 
Среди них ретровыставка «Универ-
ситет 1980-х», дни факультетов, ме-
роприятие «Звездный час», конкурс 
творческих работ профессорско-пре-
подавательского состава, сотруд-
ников и студентов университета «С 
юбилеем, любимый БТЭУ!», выставка 
научных трудов профессорско-препо-
давательского состава университета, 
международная научно-практическая 
конференция «Потребительская ко-
операция стран постсоветского про-
странства: состояние, проблемы, 
перспективы развития» и V Писарен-
ковские чтения, Фестиваль выпускни-
ков и многое другое.

Важным мероприятием в рамках 
празднования юбилея университета 
станет открытие стенда выдающихся 
выпускников университета, на кото-
ром будут размещены фотографии 
членов Ассоциации выпускников 
БТЭУ.

Будем рады видеть всех на празд-
новании 55-летия Белорусского тор-
гово-экономического университета 
потребительской кооперации!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной 

работе, кандидат экономических 
наук, доцент 

На снимках: ректоры университе-
та; строительство главного корпуса 
университета в 1980-х; универси-
тет в наши дни. 

В конце сентября 2019 года Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации будет отмечать юбилей с красивой цифрой – 55. За эти годы университет 

оказал существенное влияние на развитие образования, науки и потребительской кооперации 
нашей страны. За более чем полувековую историю БТЭУ подготовил около 60 000 специ-
алистов не только для национальной экономики Республики Беларусь, но и для экономик 
таких государств, как Россия, Украина, Таджикистан, Туркменистан, Израиль, Объединенные 
Арабские Эмираты, Испания, Германия и другие, более 60 кандидатов наук. Среди выпускни-
ков БТЭУ депутаты Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, 
руководители различных уровней Белорусского республиканского союза потребительских 
обществ, руководители крупнейших белорусских организаций и предприятий, представители 
исполнительной власти, руководство учреждений высшего образования нашей страны и многие 
другие. Большинство руководителей БТЭУ, в том числе и ректор доктор экономических наук, 
профессор Лебедева Светлана Николаевна, также являются выпускниками университета.

55 — это дважды отлично!
ПО ПОВОДУ
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Клецкий производственно-пищевой 

завод задолго до проходной встре-
чает запахом свежего яблока – сезон 
переработки в самом разгаре. И пусть 
нынешний год яблочным не назовешь, 
работы у предприятия хватает: из лю-
бого, даже самого скромного урожая 
стараются здесь, что называется, 
выжать максимум.

 – Прошлый год был отмечен хорошим уро-
жаем, в нынешнем с яблоком ощутимо слож-
нее,  – говорит директор унитарного пред-
приятия «Клецкий производственно-пищевой 
завод» Минского облпотребсоюза Юрий Боро-
вицкий.  – Собираем его, как говорится, везде 
и всюду. Переработали уже более 500 тонн. Но 
чтобы спокойно дожить до урожая следующего 
года, нужно вдвое больше.

В Клецком районе на частных подворьях 
яблока практически нет. У сельхозпроизво-
дителей есть, но немного. К примеру, если 
в прошлом году в хозяйстве, работающем в 
агрогородке Зубки, серьезно занимающемся 
яблоком на протяжении многих лет, собрали 
5 тысяч тонн, то в нынешнем более чем втрое 
меньше – 1,5 тысячи. Кооператоры вполне за-
кономерно делают ставку на производителей: 
заключены договоры с сельскохозяйственным 
филиалом «Клецкий» ОАО «Слуцкий сыродель-
ный комбинат» на поставку 300 тонн (деньги 
уже уплатили) и ГСХУ «Несвижская сорто-
испытательная станция» (там тоже есть сад) 
на поставку 70 тонн. Так что 370 тонн  – это уже 
гарантированный объем. Остальное будут до-
бирать среди прочего за счет поставок район-
ных кооперативных организаций, закупающих 
яблоко у населения: время есть, сезон заго-
товок продолжается. В целом в эти дни завод 
принимает ежесуточно около 30 тонн яблок.

 – В работе с хозяйствами-производителями 
хорошим подспорьем выступает осваиваемый 
нами целевой банковский кредит, проблем с 
расчетами нет,  – детализирует Юрий Алек-
сандрович.  – Программу-минимум выполним, 
результат уже просматривается. Естественно, 
будем стараться взять как можно больше, но 
без увеличения цены. Просчитали, что 30 ко-
пеек с НДС за килограмм – потолок. Брать 
дороже  – рисковать рентабельностью. Сейчас 
принимаем по 28 копеек, это нормальная, эко-
номически выверенная цена.

В прошлом урожайном году предприятие 
закупило 1,8 тысячи тонн яблок. Поставляли 
и сельхозпроизводители, и районные коопе-
ративные организации. Закупочная цена дер-
жалась преимущественно у отметки 10 копеек 
за килограмм. Под занавес сезона производи-
тели предлагали яблоко и вовсе по 3 копейки, 
но с поздними плодами предприятие работать 
не может: самое лучшее яблоко молодое, в 
перезревшем не те показатели кислотности, 
нет свойств, ценных с точки зрения перера-
ботчика.

 – В целом же яблоки лучше всего было бы 
заготавливать раз в два года: в урожайный се-
зон, когда их много и они дешевые,  – делится 
собственным видением Юрий Боровицкий.  – 
Но для этого необходимо более мощное, при-
мерно вдвое, емкостное хозяйство.

Иными словами, помимо урожайности есть 
еще одна не менее важная составляющая 
успеха  – техническая. На предприятии это хо-
рошо понимают. И действуют. Два года назад 
здесь появился новый пресс немецкой марки 

Flottweg. Работает он, констатирует директор, 
просто идеально, проблем никаких. Выход 
сока стал выше, достигнув уровня в 71 про-
цент, улучшились и его органолептические 
характеристики. Работает машина не каждый 
день, нет смысла запускать ее ради неболь-
ших текущих объемов, поэтому яблоко нака-
пливают. За час пресс отжимает более 5 тонн 
плодов  – за сутки можно переработать объем, 
поступивший в течение 48 часов.

Впоследствии сок превращают в вино. На-
чальник цеха розлива Наталья Блинец отмеча-
ет, что с начала года освоили выпуск четырех 
новых наименований продукции, в целом же 
их около двух десятков. В минувшем году при-
няли на вооружение специальную технологию 
брожения сусла на щепе дуба, что позволяет 
уменьшить тепловое воздействие на винома-
териал – улучшились вкусовые качества вин, 
их органолептические характеристики. В свое 
время в связи с нехваткой стеклянной тары 
пришли к выводу о целесообразности частич-
ной замены ее на более легкий и экономичный 
пакет типа пюр-пак. В цехе розлива появил-
ся соответствующий автомат для фасовки и 
упаковки. Первыми среди предприятий ана-
логичного профиля системы потребкоопера-
ции освоили розлив вина в пакеты емкостью 
1 литр. С 2017 года вино разливают и в пол-
литровые пакеты.

В настоящее время большие надежды воз-
лагают здесь на производство натуральных 
фруктово-ягодных вин с содержанием спир-
та от 11 до 15 процентов по технологии 
естественного брожения. Потенциал есть, 
перспективы хорошие. В отличие от традици-
онных крепленых плодовых, вина естествен-
ного брожения производят без добавления 
спирта вообще. А нет спирта  – нет и акциз-
ного налога, что позволит чуть ли не вдвое 
удешевить продукцию и обеспечить более 
весомый финансовый результат. Ко всему 
сам продукт станет благороднее и в чем-то 
даже здоровее: искомый градус обеспечен 
исключительно за счет естественного бро-
жения. Вина будут полусухие и полусладкие, 
с сахаром проблем нет.

 – Пока только работаем над виноматери-
алом, сбраживаем,  – вводит в курс дела на-
чальник отдела качества и стандартизации 
Жанна Жуматий.  – Задача  – получить вино-
материал с содержанием 14–15 процентов 
спирта естественного наброда. При произ-
водстве традиционных крепленых плодовых 
вин виноматериал сбраживаем до 8–10 про-
центов и повышаем градус путем добавления 
спирта  – стабилизируем.

Так, время подготовки виноматериала за-
кономерно увеличивается. За всем остальным 
дело не станет: технологии изучены, рецеп-
туры разработаны. Как ожидается, 90 про-
центов всего объема производимого заводом 
виноматериала будут получать по технологии 
естественного наброда.

Отжимают здесь и ягоду. Работают преиму-
щественно со смородиной, красной и черной. 
Кроме того, заготовили 50 тонн клубничного 
сока  – внесли свою лепту в дело поддержки 
выращивающих клубнику фермерских хо-
зяйств. Да, присутствие ягодного компонен-
та делает вина дороже. Но важно расширять 
ассортимент, чтобы соответствовать запро-
сам рынка.

 – Ягодный виноматериал, который также 
планируем применять в производстве столо-
вых фруктовых вин, за три недели выбродил 
насухо до 14 процентов естественного набро-
да,  – детализирует Жанна Викторовна.  – Сей-
час идет технологический процесс получения 
яблочного сухого виноматериала. Возможно, 
в октябре будем готовить купажи и представим 
образцы на суд центральной дегустационной 
комиссии, оформим необходимые докумен-
ты  – декларации и сертификаты. Розлив в 
таком случае начнем в ноябре.

Словом, для развития производства ру-
ководство предприятия делает все. Хорошо 
отлажено взаимодействие с районными ко-
оперативными организациями. Выстроено 
оно на основе договоров мены: кооператоры 
в районах заготавливают яблоко, отгружают 
заводу по цене, с лихвой компенсирующей 
понесенные ими затраты, отсюда получают 
готовую продукцию, которую реализуют с 
применением торговой надбавки. Выгодно. И 
никакого отвлечения столь дефицитных обо-
ротных средств.

Кафе является местом притяже-
ния для местных жите-

лей и гостей.

События Факты Ситуации
СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Оператор линии Артем ШОСТАК: «Яблоко у нас 
на загляденье».

Технолог цеха розлива Оксана ТРЕПАЧКО 
следит за качеством сырья.

Ирина и Василий живут в рос-
сийском Новом Уренгое. 

В настоящее время отдыхают 
в санатории «Боровое», что под 
Бегомлем. В сам Бегомль на-
ведываются регулярно  – погу-
лять по магазинам, посидеть в 
кафе. Особенно приглянулось 
им заведение под вывеской 
«Еда & Кофе», принадлежа-
щее местным кооператорам. 
Удивляются: небольшой по-
селок, а кафе, «как в Европе». 
Стильно, душевно, вкусно. 
Еще и стакан морса бармен 
предложит. Бесплатно. Деталь 
вроде мелкая, но, что ни гово-
ри, приятная.

Действительно, комплимент в 
виде стакана морса положен здесь 
каждому покупателю. Нынче коопе-
раторы потчуют морсом клюквенным. 
Месяц назад угощали черничным, а 
чуть раньше  – клубничным: для какой 
ягоды сезон, такой на барной стойке 
и напиток. Идея, делятся мыслью 
гости из России, замечательная: 
утоляя жажду, ощущаешь единение 
с природой, укрепляешь здоровье  – 
напитки-то из живой ягоды, которую 
к тому же и собирают в окрестных 
лесах. «Молодцы, кооператоры, у нас 

такой организации нет»,  – 
говорят гости. Расходов 
на новацию, констатирует 
председатель правления 
Докшицкого райпо Юрий 
Ючкович, немного. По-
ложительные эмоции по-
сетителей возмещают их 
многократно.

Кафе под кооперативным 
брендом «Еда & Кофе» 
работает в Бегомле 
уже пять месяцев. 
Раньше здесь 
функционирова-
ло кафе «Мери-
диан». И тоже, 
следует при-
знать, небез-
успешно. Но 
пришло вре-
мя для свежих 
решений  – 
эстетических, 
маркетинговых. 
Брендирование 
объекта обошлось 
примерно в 50 тыс. 
рублей: осовреме-
нили интерьеры, 
полностью замени-
ли мебель, приоб-
рели современное 
оборудование и 
посуду.

В парокон-
векционной печи на 

виду у посетителей 
выпекают булоч-
ки, слойки, кру-
ассаны. Одна из 
новинок послед-
н е г о  в р е м е -
ни  – роллини, 

тонкие тру-
бочки из те-
ста со все-

возможными 
начинками. В 

холодильной 
витрине 7 ви-

дов мороженого. 
Кофе 15 наимено-

ваний: самый инте-
ресный, повествует о 

предпочтениях посетите-
лей бармен Ирина, «Романо»  – 

с лимонным соком или долькой 
свежего лимона. Можно покушать 
и плотнее: в меню множество блюд, 
отражающих национальный гастро-
номический колорит. У заведения 
своя кухня, работают здесь два по-
вара и три бармена. Скоротать же 
время в ожидании заказа можно у 

большого телеэкрана или в компа-
нии с бесплатным Wi-Fi.

Помимо основного, есть еще два 
зала. В одном из них можно даже 
семинары проводить, что время 
от времени и случается. Интерес 
посетителей к новому объекту не 
ослабевает: среднемесячный то-
варооборот складывается на уров-
не 30 тыс. рублей, темп роста  – 
115 процентов.

Будущее сферы общественного 
питания, отмечает Юрий Ючкович, 
за современными форматами. 
Подтверждает этот тезис и другой 
пример: минувшим летом магазин 
«Кулинария» в Докшицах переспе-
циализировали в еще один бренди-
рованный объект кооперативного 
общепита  – кафе «ЛепимСами». 
Обустроили при нем летнюю пло-
щадку с зонтами, организовали 
собственным транспортом доставку 
пиццы по заказу. Теперь для горожан 
это излюбленное место проведения 
досуга: здесь назначают встречи, от-
мечают семейные праздники. Сред-
немесячный товарооборот  – около 
55 тыс. рублей. Но не выручка глав-
ное: подобные объекты в одночасье 
становятся гармоничной частью со-
циального ландшафта, работают на 
имидж населенных пунктов и страны 
в целом.

ЛОГИКА РЫНКА

И стакан морса бесплатно

Выжать все соки

Полосу подготовил Виталий ЕФИМЕНКО. Фото автора

Ирина из Нового Уренгоя прият-
но удивлена качеством сервиса 
в белорусской глубинке.

Комплимент в виде стакана 
морса положен здесь каж-
дому покупателю.



20 сентября 2019 г.4 Кооперативные будни

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Порядок рассмотрения 
установлен законом

Какие требования предъявляются к информации о 
рассмотрении электронных обращений, размеща
емой на сайте организации? Обязана ли организа
ция частной формы собственности рассматривать 
электронные обращения? 

ЖУКОВЕЦ Н.П., г. Полоцк

Согласно статье 3 Закона Республики Беларусь от 
18.07.2011 № 300-З (ред. от 15.07.2015) «Об обращениях граж-
дан и юридических лиц» (далее  –  закон) граждане Республики 
Беларусь, юридические лица нашей страны и индивидуальные 
предприниматели имеют право на обращение в организации 
путем подачи письменных, электронных или устных обращений.

Электронные обращения, согласно статье 25 закона, подлежат 
рассмотрению в порядке, установленном для рассмотрения пись-
менных обращений, с учетом особенностей, предусмотренных 
данной статьей.

Для государственных органов и государственных организаций 
порядок рассмотрения таких обращений установлен законода-
тельством.

На официальном сайте государственного органа, иной государ-
ственной организации в глобальной компьютерной сети интернет 
должна быть размещена информация о способе либо способах 
подачи электронных обращений в организацию (направление 
на адрес электронной почты и (или) размещение в специальной 
рубрике на официальном сайте в глобальной компьютерной сети 
интернет).

Требования к специальной рубрике на официальных сайтах 
государственных органов и иных государственных организа-
ций в глобальной компьютерной сети интернет, предназначен-
ной для размещения электронных обращений, определены 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 
29.04.2010 № 645 (ред. от 23.10.2017).

В частности, на главной странице интернет-сайта непосред-
ственно либо в виде отдельных рубрик размещается инфор-
мация о работе с обращениями граждан и юридических лиц, 
которая должна включать порядок, время и место личного при-
ема граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, 
их представителей, представителей юридических лиц; порядок 
рассмотрения обращений; способы подачи электронных обра-
щений; номера телефонов «горячих линий», телефонов доверия 
и справочных служб; наименование, место нахождения и режим 
работы вышестоящего государственного органа и организации.

Специальная рубрика «Электронные обращения» должна:
 размещаться в виде отдельной рубрики и состоять из подраз-

делов «Электронные обращения граждан» и «Электронные обра-
щения юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
 предусматривать возможность подачи электронных обра-

щений на белорусском и русском языках;
 предусматривать техническую возможность прикрепления к 

формам электронных обращений дополнительных документов и 
(или) сведений (документов, подтверждающих полномочия пред-
ставителей заявителей, документов о результатах предыдущего 
рассмотрения обращений и других документов и (или) сведений, 
необходимых для решения вопросов, изложенных в обращениях).

Электронные обращения должны соответствовать требовани-
ям, установленным законом, а также содержать адрес электрон-
ной почты заявителя.

К электронным обращениям, подаваемым представителями 
заявителей, должны прилагаться электронные копии документов, 
подтверждающих их полномочия.

При несоблюдении указанных требований электронное об-
ращение может быть оставлено без рассмотрения по существу. 

Ответы (уведомления) на электронные обращения направля-
ются на адрес электронной почты заявителей, указанный в элек-
тронных обращениях, за исключением нижеуказанных случаев.

Так, на электронные обращения даются письменные ответы 
(направляются письменные уведомления) в случаях, если:

заявитель в своем электронном обращении просит направить 
письменный ответ либо одновременно направить письменный 
ответ и ответ на адрес его электронной почты;

в электронном обращении указан адрес электронной почты, 
по которому по техническим причинам не удалось доставить от-
вет (уведомление).

Ответы (уведомления) на электронные обращения, направля-
емые на адрес электронной почты заявителя, должны содержать 
фамилию, собственное имя, отчество (если таковое имеется) 
либо инициалы руководителя государственного органа или иной 
государственной организации, либо лица, уполномоченного им 
подписывать в установленном порядке ответы на обращения.

В случае если поступающие электронные обращения анало-
гичного содержания от разных заявителей носят массовый ха-
рактер (более десяти обращений), ответы на такие обращения 
по решению руководителя государственного органа или иной 
государственной организации либо лица, уполномоченного им 
подписывать в установленном порядке ответы на обращения, 
могут размещаться на официальном сайте государственного 
органа или иной государственной организации в глобальной 
компьютерной сети интернет без направления ответов (уведом-
лений) заявителям.

Организации негосударственной формы собственности могут, 
но не обязаны рассматривать электронные обращения. Обязан-
ность наступает в случае установления локальным нормативным 
правовым актом собственного порядка их рассмотрения. Такой 
порядок может быть аналогичен порядку рассмотрения электрон-
ных обращений в государственных органах и организациях. При 
принятии решения о необходимости рассмотрения электронных 
обращений следует исходить из того, что своевременное реа-
гирование на те или иные замечания либо предложения может 
предотвратить их дальнейшее развитие, позволит избежать воз-
можных негативных последствий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Вопрос сдерживания роста цен стоит на постоянном кон-
троле со стороны Главы государства, о чем неоднократно 
делаются поручения соответствующим службам. 

В августе текущего года в Министерстве антимонополь-
ного регулирования и торговли (далее  –  МАРТ) состоялась 
рабочая встреча с представителями Федерации профсоюзов 
Беларуси, управлений торговли и услуг облисполкомов и 
Мингорисполкома по вопросам организации мониторинга.

По информации Белстата, на потребительском рынке со-
храняется повышенная динамика роста потребительских 
цен. По отдельным товарным группам социально значимых 
товаров рост цен превышает общий уровень инфляции и 
находится в диапазоне 9–11%, опережая рост доходов насе-
ления, что фактически снижает покупательную способность, 
прежде всего наиболее уязвимых слоев населения.

МАРТ, проанализировав всю цепочку формирования конеч-
ных цен на социально значимые товары, сделал вывод, что 
ускоренный рост розничных цен обусловлен в основном уве-
личением торговых надбавок. В целях контроля над ростом 
потребительских цен в пределах допустимого параметра 
МАРТ (письмо от 13.08.2019 № 03–02–09/636к «О рекомен-
дуемых торговых надбавках») рекомендовал к применению 
максимальные уровни торговых надбавок на основные со-
циально значимые товары в следующих размерах:

№ 
п/п Наименование товара

Рекомендуемый  
максимальный  

размер  
торговой надбавки  
(с учетом оптовой  

надбавки), %

1 Говядина и свинина (кроме 
бескостного мяса) 20

2
Крупнокусковые мясокостные 
полуфабрикаты из говядины и 
свинины

20

3 Мясо кур и цыплят бройлеров: 
тушки кур, цыплят бройлеров 20

4

Молоко коровье пастеризо-
ванное жирностью до 2,5% 
включительно без вкусовых 
добавок и наполнителей

15

5

Кефир из коровьего молока 
жирностью до 2,5% включи-
тельно без вкусовых добавок 
и наполнителей

15

6
Сметана жирностью до 20% 
включительно без вкусовых 
добавок и наполнителей

15

7
Творог жирностью до 6% 
включительно без вкусовых 
добавок и наполнителей

15

8 Сыр твердый и полутвердый 
весовой 30

9 Мука пшеничная высшего 
сорта 30 

10 Хлеб ржано-пшеничный (за 
исключением нарезанного) 20

11 Крупа манная, крупа пшенная, 
крупа овсяная 30

12 Масло сливочное жирностью 
до 72,5% включительно 20

13 Соль поваренная пищевая 30
14 Яйцо куриное свежее С2 25

15 Свежий картофель продо-
вольственный 30

16 Свежая свекла столовая 30
17 Свежая морковь столовая 30
18 Свежая капуста белокочанная 30
19 Свежий лук репчатый 30

20 Свежие огурцы, свежие по-
мидоры 30

Примечание: предельные торговые надбавки не распространяются на 
свежие картофель, свеклу, морковь откалиброванные, мытые, расфасованные 
в перфорированные пакеты и сетчатую тару с применением клипсатора.

МАРТ еженедельно отслеживает развитие ценовой ситу-
ации по всей цепочке: от производителя, переработки до 
розничной торговой сети. При отсутствии положительных из-
менений для выполнения целевого показателя по инфляции 
будет рассмотрен вопрос о возможном введении временного 
ценового регулирования на социально значимые товары, 
определенные постановлением Правительства Республики 
Беларусь от 17.01.2014 № 35 «Об утверждении перечней со-
циально значимых товаров (услуг), цены (тарифы) на которые 
регулируются государственными органами».

Проводимые МАРТ мероприятия позволили обеспечить в 
августе 2019 года индекс потребительских цен менее 100%. 

Основным драйвером снижения цен в августе стали продо-
вольственные товары. Цены на них в августе по отношению 

к июлю снизились на 0,6% (с начала года выросли на 2,2%), 
на непродовольственные – не изменились (с начала года 
выросли также на 2,2%), на услуги – выросли на 0,3% (на 
5,1%). В результате индекс потребительских цен за август 
составил 99,8%.

Таким образом, за 8 месяцев 2019 года (к декабрю 
2018 года) индекс потребительских цен в целом по респу-
блике сложился в размере 102,9%, в том числе по продо-
вольственным товарам  –  102,2%, по непродовольственным 
товарам – 102,2%, услугам – 105,1%.

Выше установленного параметра с начала года сложился 
индекс по рыбе мороженой (105,7%), молоку и молочной 
продукции (106,3%), мороженому (105,4%), маслу животному 
(107,9%), соли пищевой (110,4%), муке пшеничной (109%), 
крупе манной (108,9%), крупе пшенной (137,5%), крупе греч-
невой (107,5%), хлопьям овсяным (110,1%), крупе перловой 
(115,4%), макаронным изделиям (105,6%), пиву (107,5%), 
печатным изданиям (106,3%), топливу и горюче-смазочным 
материалам (107,4%), жилищно-коммунальным услугам 
(111,3%), в том числе услугам электроснабжения (117,1%), 
газоснабжения (125,6%) и т. д. 

В то же время имеются товарные позиции, по которым 
за 8 месяцев 2019 года (к декабрю 2018 года) наблюдается 
дефляция, то есть индекс цен меньше 100%: по плодоовощ-
ной продукции – 93%, в том числе по помидорам – 35,5%, 
огурцам – 29,5%, перцу – 78,7%, водке – 99,9%, отдельным 
видам электротоваров – 98,9 – 99,1%, телерадиотоварам – 
98,3%, одежде – 99,9% и т. д.

В годовом выражении индекс потребительских цен сложил-
ся на уровне 5,7%, что еще превышает допустимый параметр 
роста цен на 0,7 процентного пункта. 

В системе потребительской кооперации соблюдение 
индекса потребительских цен находится на постоянном 
контроле на всех уровнях управления. Для сохранения 
ценовой стабильности было рекомендовано (письмо от 
13.08.2019 № 17–11/18 «О торговых надбавках на социально 
значимые товары») при формировании розничных цен со-
хранять ранее применявшиеся размеры торговых надбавок, 
не допускать увеличения розничных цен за счет их повыше-
ния. Однако в отдельных случаях увеличение отпускных цен 
поставщиками больше, чем применяемая организациями 
торговли торговая надбавка. Таким образом, организациям 
потребительской кооперации рекомендуется при значитель-
ном повышении отпускных цен поставщиками торговые над-
бавки снижать до размеров, рекомендованных МАРТ, так как 
сдерживать рост розничных цен только за счет применяемых 
торговых надбавок не всегда представляется возможным.

Оксана ЦЫКУН,  
начальник сектора цен и конъюнктуры рынка 

Белкоопсоюза 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

В текущем году вопросы роста 
потребительских цен нахо

дятся на постоянном контроле 
как со стороны Правительства 
Республики Беларусь, Минис
терства антимонопольного ре
гулирования и торговли, так и 
со стороны профсоюзов. Посто
янно проводятся мониторинги 
цен не только представителями 
органов статистики, но и так 
называемого народного кон
троля, так как цены, а 
также их рост являются 
одной из главных тем, 
которая больше 
всего беспокоит 
население. 

Цена под прицелом
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Новации в обязательном 
страховании от несчаст-

ных случаев на производстве 
и профессиональных забо-
леваний предусмотрены по-
становлением Совета Мини-
стров от 29 августа 2019 года 
№ 575, которое вступило 
в силу с 1 сентября. Такая 
информация размещена на 
Национальном правовом ин-
тернет-портале со ссылкой 
на Белгосстрах, сообщает 
БЕЛТА.

Нормативный акт предполагает 
несколько основных изменений. В 
частности, с 1 сентября пособия по 
временной нетрудоспособности в 
связи с несчастными случаями на 
производстве и профессиональными 
заболеваниями и доплаты до средне-
го заработка работника, временно 
переведенного на более легкую ни-
жеоплачиваемую работу, назначает 
и выплачивает Белгосстрах. Ранее 
указанные страховые выплаты произ-
водили страхователи с последующим 
зачетом их страховщиком в уплату 
страховых взносов после представ-
ления страхователем годового отчета.

С 1 сентября суммы пособий и до-
плат, не выплаченных потерпевшим до 
этой даты, подлежат выплате Белгос-
страхом. Он компенсирует или примет 

в зачет уплаты страховых взносов 
суммы, выплаченные с 1 января до 
1 сентября 2019 года, по резуль-
татам отчетов страхователей 
за 2019 год. Компенсация 
страховщиком сумм пособий 
и доплат, если они бу-
дут выплачены после 
31 августа 2019 года, не 
предусмотрена.

Страхователи долж-
ны в течение трех рабо-
чих дней после представ-
ления отчета за 2019 год 
подать страховщику до-
кументы, подтверждаю-
щие выплату с 1 января 
до 1 сентября 2019 года 
пособий и доплат, а стра-
ховщик обязан компенси-
ровать образовавшуюся за-
долженность в течение месяца 
после представления указанных 
документов.

Лицо, имеющее право на обраще-
ние за получением пособия (доплаты), 
может подать заявление, приложив 
листок нетрудоспособности, непо-
средственно в Белгосстрах либо 
своему работодателю. Страхователь 
обязан передать эти документы 
страховщику в течение трех рабочих 
дней, а также представить справку 
о пособии или справку о доплате в 
виде электронного документа или в 
электронном виде через сайт Белгос-

страха в течение пяти рабочих дней 
после поступления заявления потер-
певшего или запроса страховщика. 
Представление справки на бумажном 
носителе допускается только с согла-
сия страховщика.

Уточнены категории страховате-
лей, которые подлежат регистрации 

в этом качестве. В частности, уста-
новлено, что регистрации у страхов-

щика подлежат те обособленные 
подразделения юридических 

лиц, которые наделены пол-
номочиями по ведению 
отдельного баланса. Эти 
страхователи обязаны 
зарегистрироваться до 
1 января 2020 года, если 
не сделали этого ранее. 
Утратила силу норма, 
предусматривающая в 
качестве условия для 
регистрации наличие 
решения юрлица о на-
делении обособленно-
го подразделения пра-

вом на уплату страховых 
взносов. Не подлежат 

регистрации те юрлица, за 
которых другие начисляют 

страховые взносы по обяза-
тельному страхованию от не-

счастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний и 
финансируют расходы на их уплату в 
полном объеме.

Страхователи, которые проходят 
регистрацию самостоятельно, могут 
подать заявление о регистрации не 
только на бумажном носителе, но и в 
электронном виде. Они также могут 
сообщить информацию об измене-
ниях, ликвидации, реорганизации в 
обособленное подразделение Бел-

госстраха путем заполнения формы 
сообщения в личном кабинете по 
обязательному страхованию от не-
счастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний.

Исключены дополнительные доку-
менты, необходимые для регистра-
ции страхователя: теперь должно 
быть подано только заявление уста-
новленной формы без приложений. 
Достоверность сообщенных в заяв-
лении сведений должен обеспечить 
страхователь.

Из объекта для начисления стра-
ховых взносов исключены некоторые 
выплаты, в том числе в отношении 
лиц, которые находятся в отпусках по 
беременности и родам, по уходу за 
ребенком до достижения им возрас-
та трех лет, в связи с усыновлением 
(удочерением) ребенка в возрасте 
до трех месяцев, кроме выплат за 
выполнение работы в период этих от-
пусков на условиях другого договора 
у страхователя.

Дополнены и изменены некото-
рые иные нормы, регулирующие 
уплату страховых взносов. В част-
ности, предусмотрено, что банков-
ские реквизиты страховщика для 
перечисления страховых взносов, 
штрафов, пеней размещаются на 
его официальном сайте. Также 
определен порядок действий при 
излишнем или ошибочном перечис-
лении штрафов и пеней.

Контрольно-аналитическим управлением 
Белкоопсоюза с участием всей вертикали вну-
треннего аудита потребительской кооперации 
изучены вопросы соблюдения законодатель-
ства при осуществлении арендных правоот-
ношений в подчиненных организациях. 

Забегая вперед, необходимо отметить, что 
анализ причин и условий указанных фактов 
нарушений при осуществлении арендных от-
ношений предопределил необходимость выра-
ботки контрмер по их предупреждению, вызвал 
необходимость разработки ведомственных 
рекомендаций по осуществлению операций, 
связанных с арендными отношениями. В со-
ответствии с постановлением Правления 
Белкоопсоюза от 30.08.2019 № 263 «О неко-
торых вопросах распоряжения имуществом 
организаций потребительской кооперации» 
утверждены следующие документы: 

1) рекомендации по отдельным вопросам 
предоставления имущества организаций по-
требительской кооперации в аренду с при-
мерной формой договора аренды (далее – 
рекомендации);

2) рекомендации по отчуждению имущества 
организациями потребительской кооперации;

3) положение о порядке проведения аукцио-
нов на право заключения договоров аренды 
капитальных строений (зданий, сооружений), 
изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, находящихся в собственности органи-
заций потребительской кооперации.

Вкратце остановимся на основных видах 
выявленных нарушений и мерах по их пре-
дупреждению, установленных рекомендациями. 

Наиболее сложным из всех является вопрос 
определения ставок арендной платы. Очевид-
но, что одной формулы определения ставки 
арендной платы на все случаи жизни не суще-
ствует и ее размер определяется в первую оче-
редь спросом и конъюнктурой рынка. К слову, 
необходимо отметить, что для организаций по-
требительской кооперации, которые, согласно 
уставам, являются частными предприятиями, 
нормативно-правовыми актами Республики 
Беларусь не определен порядок формиро-
вания ставок арендной платы. Используемая 
отдельными из кооперативных организаций 
методика, установленная положением о по-
рядке определения размеров арендной платы 
при сдаче в аренду капитальных строений, 
изолированных помещений, машино-мест, их 
частей, утвержденным Указом Президента от 
29.03.2012 № 150, не является обязательной, а 
по сути, за счет использования коэффициента 
спроса, устанавливаемого арендодателем по 
своему усмотрению, также допускает установ-
ление различающихся ставок за один и тот же 
объект. В ходе проверок выявлены факты су-
щественного (более чем на 30 процентов) рас-

хождения ставок арендной платы за площади, 
находящиеся в составе одного помещения, т. е.  
имеющие полностью идентичные характери-
стики как по состоянию, так и месту размеще-
ния. Значительны также расхождения между 
регионами в ставках арендной платы для объ-
ектов инфраструктуры, используемой банками 
(банкоматы, кассы, пункты обслуживания) и 
операторами сотовой связи (площадки для 
размещения вышек связи), для которых фак-
тор места расположения и состояния объекта 
аренды не играет определяющую роль. Среди 
нарушений порядка формирования ставок 
арендной платы выявлены факты несвоевре-
менного пересмотра размера арендной платы, 
установленной в базовых арендных величинах, 
в связи с ее ежегодным изменением.

Несмотря на то что в последнее время актив-
ность кооперативных организаций в вопросах 
предоставления имущества в аренду выросла, 
в системе еще достаточно объектов, потенци-
ально пригодных для сдачи в аренду. Как пока-
зали проверочные мероприятия, информация 
об указанных объектах не всегда в полном 
объе ме доступна потенциальным арендато-
рам, а если и размещается, то не отражает в 
полной мере достоинства объекта.

В целях предотвращения фактов занижения 
ставок арендной платы, формирования их объ-
ективного размера, максимального вовлече-
ния в оборот временно пустующих объектов 
рекомендациями определена необходимость 
максимальной открытости и публичности 
информации об объектах, предлагаемых для 
сдачи в аренду. Решение указанной задачи 
должно обеспечиваться путем размещения 
объявлений о сдаче объектов в аренду как 
на самих объектах, так и в сети интернет (на 
сайте арендодателя и специализированных 
сайтах недвижимости или объявлений). Кроме 
того, для объектов торговли и общественного 

питания, расположенных в районных центрах, 
а также объектов, на аренду которых претен-
дуют несколько арендаторов, рекомендация-
ми установлены требования о проведении 
аукционов на заключение договора аренды, 
которые следует проводить в соответствии с 
утвержденным рекомендациями соответству-
ющим положением. 

Характерными из выявленных нарушений яв-
ляются факты незаконного превышения арен-
даторами арендуемой площади. Способствует 
указанным нарушениям ряд факторов, главным 
из которых является отсутствие контроля со 
стороны ответственных лиц кооперативных 
организаций. Наибольшие риски таких нару-
шений характерны для переданных в аренду 
неизолированных помещений, а также изо-
лированных помещений, входящих в состав 
других объектов. Соблазнам арендаторов 
«захватить» без уплаты дополнительную пло-
щадь должно противостоять выполнение пре-
дусмотренного рекомендациями требования о 
включении в договоры аренды обязательства 
исчисления трехкратной суммы арендной пла-
ты за самовольно занятую площадь, а также 
закрепление в организациях ответственных 
должностных лиц за контроль в данной сфере.

Немало нарушений выявлено в вопросах ис-
числения подлежащих возмещению арендато-
рами сумм коммунальных расходов, что также 
было обусловлено отсутствием единого для 
всей системы порядка их распределения для 
арендаторов, а также недостаточным контро-
лем. Характерным недостатком в данном от-
ношении являются факты, когда арендаторам, 
у которых отсутствуют приборы учета потреб-
ленной электроэнергии, объем потребленной 
электроэнергии рассчитывался исходя из 
данных о потребителях электроэнергии, нахо-
дящихся у арендатора на момент передачи по-
мещения в аренду. В последующем указанные 

данные длительное время не актуализирова-
лись, не проверялись, что давало арендаторам 
потенциальную возможность использования 
большего объема электроэнергии без ее опла-
ты. В соответствии с рекомендациями данная 
методика считается нецелесообразной. Для 
арендаторов имущества, у которых суммарный 
объем энергоемкости электрооборудования 
превышает 10 кВт, установка персональных 
приборов учета потребленной электроэнергии 
является обязательной. В иных случаях при 
отсутствии персонифицированных приборов 
учета потребленной электроэнергии расчеты 
должны производиться пропорционально за-
нимаемой площади с учетом расходов на поте-
ри и трансформацию. Рекомендациями также 
предусмотрены методики определения сумм, 
подлежащих возмещению арендаторами, иных 
коммунальных расходов. 

Множество нарушений выявлено в вопро-
сах обеспечения своевременности расчетов 
по арендной плате. Согласно полученным 
данным, сумма просроченной дебиторской 
задолженности по арендной плате по системе 
Белкооп союза составила 296,4 тыс. рублей, 
при этом отдельные из хронических долж-
ников продолжали занимать арендуемые 
помещения, а взыскание в лучшем случае 
ограничивалось направлением претензий. 
В соответствии с п. 29 мероприятий по обе-
спечению сохранности собственности ор-
ганизаций потребительской кооперации и 
противодействию коррупции, утвержденных 
постановлением Правления Белкоопсоюза от 
6.06.2019 № 178, необходимо «при наличии 
просроченной внесистемной дебиторской за-
долженности арендаторов по арендной плате и 
коммунальным платежам продолжительностью 
свыше 2 месяцев инициировать расторжение 
договоров аренды». Невыполнение указанных 
требований является достаточным основанием 
для дисциплинарного взыскания, а в случае 
невозможности взыскания долга  – для предъ-
явления имущественных претензий о возме-
щении вреда к ответственным лицам в порядке 
гражданского или уголовного процесса. 

Хотелось бы также подчеркнуть, что передача в 
аренду имущества, особенно торговых предпри-
ятий, должна рассматриваться только как вре-
менная мера их задействования в хозяйственном 
обороте. При этом прекращение деятельности 
указанных объектов должно производиться 
с соблюдением требований, установленных 
распоряжением председателя Правления Бел-
коопсоюза от 17.06.2016 № 136р «Об установ-
лении порядка закрытия объектов торговли и 
общественного питания». 

С учетом изложенного перед соответствую-
щими подразделениями организаций потре-
бительской кооперации стоит задача в макси-
мально короткие сроки обеспечить устранение 
выявленных нарушений, а также внедрение 
в хозяйственную деятельность требований, 
установленных «Рекомендациями по отдель-
ным вопросам предоставления имущества 
организаций потребительской кооперации в 
аренду». Контроль и ответственность в данной 
сфере должны быть ужесточены.

Денис ВОРОНОВ, 
начальник контрольно-аналитического 

управления Белкоопсоюза 

НА КОНТРОЛЕ

И арендодатели, и арендаторы
Для большинства организаций 

потребительской кооперации 
арендные отношения давно уже яв-
ляются одним из неотъемлемых эле-
ментов хозяйственной деятельности, 
при этом кооперативные субъекты 
хозяйствования могут выступать как в 
качестве арендодателей, так и арен-
даторов. 

АКТУАЛЬНО

Изменения в страховании

Коллаж Татьяны ГО
РБ

АЧ



20 сентября 2019 г.6 Рейтинг

Матрица выполнения показателей развития по облпотребсоюзам и облпотребобществу  
за январь–август 2019 года

Наименова-
ние райпо, 

филиала

Темп роста за 8 месяцев 2019 года, % 
Рентабельность 

за 7 месяцев 
2019 года, %
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Не выполнили 1 показатель – 4 райпо (филиала)
Ушачское 119,1 103,6 106,7 120,0 124,8 0,52 1,08 104,3 -5,2 1
Лельчицкий 122,9 65,2 105,3 128,6 125,9 0,75 2,18 110,7 -8,2 1
Кировское 104,7 101,6 97,2 105,4 105,9 0,78 1,92 107,9 -8,5 1
Чаусское 102,6 103,8 101,4 123,8 94,8 0,57 1,34 109,6 -7,0 1

Не выполнили 2 показателя – 10 райпо (филиалов)
Краснопольское 102,5 91,3   117,3 105,4 0,36 1,20 104,1 -8,4 2
Барановичское 97,3 100,0 131,0 109,6 135,5 1,74 2,55 109,6 -8,3 2
Ганцевичское 93,1 106,5 113,3 115,0 1307,2 0,57 0,92 103,2 -6,6 2
Веpхнедвинское 130,5 117,2 112,8 133,3 109,9 0,00 0,65 106,7 -18,4 2
Лепельское 117,2 83,5 83,3 140,4 108,5 0,87 1,57 106,3 -5,6 2
Дятловский 101,9 87,8 139,2 99,0 214,2 0,95 2,80 119,6 -5,1 2
Лидский 98,6 87,8 101,3 117,4 181,1 1,50 3,42 109,6 -13,0 2
Минский 106,5 163,4   111,1 260,2 0,03 -0,18 102,9 -5,9 2
Мстиславское 102,9 103,5 88,4 106,9 69,1 0,86 1,66 105,0 -5,2 2
Светлогорский 156,8 53,2 128,2 125,7 45,1 0,57 1,32 118,3 -10,5 2

Не выполнили 3 показателя – 11 райпо (филиалов)
Брестское 100,5 103,2 105,1 103,6 141,0 0,09 0,54 106,3 -18,9 3
Ивацевичское 99,6 105,9 101,9 108,8 107,0 0,59 0,56 100,6 -7,9 3
Бешенковичское 104,4 86,5 95,2 111,9 48,4 0,85 1,53 107,3 -12,5 3
Волковысский 96,7 98,4 86,7 104,0 106,3 0,72 2,20 109,2 -14,4 3
Ошмянский 87,8 110,6 92,7 120,3 400,3 2,44 0,00 111,2 -9,5 3
Свислочский 96,4 105,5 95,8 110,5 231,7 0,58 2,32 101,2 -13,7 3
Слонимский 100,3 91,4 103,7 112,5 396,4 0,28 1,40 103,9 -15,8 3
Дзержинское 113,9 119,9 103,6 105,8 0,0 0,31 0,30 111,3 -5,1 3
Дрибинское 101,1 101,6 57,3 114,9 67,6 1,71 3,37 105,4 -8,5 3
Костюковичское 97,3 103,1   116,5 121,4 0,15 0,37 101,5 -8,1 3
Новогрудский 98,0 108,9   103,8 77,6 0,29 1,32 115,8 -9,2 3

Не выполнили 4 показателя – 15 райпо (филиалов)
Столинское 93,9 95,9 104,7 116,0 94,9 0,56 1,09 102,0 -10,8 4
Белыничское 91,9 102,5 90,4 122,2 94,8 0,30 1,30 101,7 -12,0 4
Славгородское 103,1 95,6 71,7 139,5 113,8 0,10 0,31 111,4 -9,8 4
Ивановское 90,9 110,1 92,2 104,6 800,0 -1,38 -1,31 103,8 -10,7 4
Малоритское 100,1 105,5 101,2 119,0 0,0 -2,07 -1,46 109,9 -5,5 4
Пружанское 93,6 94,9 97,9 110,9 71,2 0,70 2,45 102,1 -7,2 4
Гомельский 115,3 69,8 68,0 107,8 199,5 0,36 0,89 106,1 -10,0 4
Вороновский 99,8 103,0 92,0 99,5 48,8 0,66 2,11 106,7 -13,8 4
Гродненский 95,8   91,5 102,5 108,3 -0,87 -0,60 119,2 -6,9 4
Кореличский 102,2 74,6 92,8 111,0 97,2 0,25 1,46 109,1 -6,7 4
Мостовский 100,7 88,4 90,6 90,5 142,0 1,59 3,66 103,9 -5,7 4
Сморгонский 93,1   75,7 105,9 108,1 0,63 1,01 97,3 -11,0 4
Щучинский 101,4 93,7 97,4 115,6 96,7 0,94 1,90 115,5 -6,1 4
Октябрьский 83,8 64,8 95,2 107,6 89,8 1,29 2,32 110,5 -10,5 4
Могилевское 96,4 99,1 60,3 117,3 117,0 0,88 0,46 105,8 -9,0 4

Не выполнили 5 показателей – 15 райпо (филиалов)
Пинское 91,8 94,5 97,0 102,9 104,7 0,05 0,80 103,9 -7,2 5
Горецкое 89,7 93,9 88,8 104,1 65,4 1,05 0,97 103,7 -14,4 5
Климовичское 100,3 90,7   106,9 52,4 0,47 0,32 103,4 -9,4 5

Березовское 99,4 86,8 102,3 106,8 37,7 0,27 0,91 103,5 -7,1 5
Каменецкое 88,0 106,6 93,7 96,3 125,0 -1,87 -1,18 103,3 -10,3 5
Кобринское 97,6 93,1 111,1 117,3 0,0 0,36 1,04 106,8 -10,0 5
Лунинецкое 91,2 92,6 100,4 105,1 91,4 1,19 1,57 98,2 -5,2 5
Сенненское 108,1 117,2 98,8 112,4 58,0 0,04 0,46 100,0 -5,7 5
Берестовицкий 91,7 41,7 94,1 103,3 102,1 0,12 1,38 101,2 -8,0 5
Зельвенский 91,5 85,2 95,7 99,4 126,9 1,53 3,94 95,6 -6,7 5
Березинское 78,6 102,6 100,0 106,1 234,1 0,00 -2,23 100,4 -6,0 5
Глусское 91,2 88,1 108,1 113,1 104,5 0,06 0,68 97,5 -5,0 5
Кличевское 96,9 71,8 90,2 103,0 46,6 0,66 1,15 101,5 -7,3 5
Шкловское 92,2 96,1 106,9 106,9 88,8 0,02 0,44 106,4 -8,7 5
Столбцовский 90,7 104,6 107,8 90,9 129,7 0,25 1,92 101,3 -3,2 5

Не выполнили 6 показателей – 12 райпо (филиалов)
Чериковское 100,8 84,8 94,8 102,0 34,5 0,15 0,91 102,0 -10,2 6
Докшицкое 101,0 102,9 93,6 147,1 67,2 0,35 0,55 102,6 -3,1 6
Дрогичинское 96,8 95,4 93,9 113,5 53,2 -0,36 -0,16 103,3 -10,4 6
Ляховичское 98,1 110,3 99,7 98,4 91,7 0,09 0,11 107,6 -8,2 6
Брагинский 79,5 25,2   106,1 11,9 -1,03 -0,55 74,1 -13,6 6
Житковичский 64,1 41,7 104,4 84,3 145,6 0,21 0,00 85,0 -10,0 6
Копыльское 91,6 98,6 101,6 100,7 16,6 0,23 -0,06 103,6 -5,0 6
Логойское 97,5 101,4 83,2 116,3 83,6 0,46 0,45 100,9 -7,3 6
Молодечненское 71,6 100,7 80,1 120,6 0,0 0,09 -4,60 100,0 -5,0 6
Пуховичское 22,9 60,6   16,8 0,0 3,30 -13,88 58,2 -5,1 6
Смолевичское 7,6 1,0   2,9 0,0 52,59 -42,84 43,6 -6,7 6
Ивьевский 78,9 60,5   105,6 34,5 -5,32 -4,05 98,3 -12,2 6

Не выполнили 7 показателей – 9 райпо (филиалов)
Дубpовенское 83,2 85,9   111,2 37,6 -0,72 -0,60 93,9 -2,1 7
Поставское 90,2 72,0 75,2 102,7 43,4 0,13 0,46 93,2 -7,2 7
Лоевское 2,9 7,7 16,4 10,1 0,0 0,72 -109,4 29,9 -9,6 7
Петриковское 69,6 48,7 85,3 95,2 361,8 -3,05 -4,00 91,3 -10,7 7
Рогачевский 69,5 59,7 107,6 73,2 75,5 -0,58 -0,82 96,1 -8,6 7
Островецкий 75,8 92,7 89,3 108,6 16,7 -0,60 0,72 88,3 -8,1 7
Любанское 86,9 112,3 96,5 96,3 68,8 0,00 0,64 92,0 -5,1 7
Мядельское 76,3 72,7 88,6 69,2 650,0 0,01 -3,76 96,2 -5,0 7
Хотимское 83,1 94,1 82,6 105,6 68,9 -0,05 0,31 93,6 -15,1 7

Не выполнили 8 показателей – 18 райпо (филиалов)

Гоpодокское 18,3 22,8 43,1 47,1 0,0 -23,32 -29,72 72,2 -7,8 8
Лиозненское 67,7 77,4 80,5 95,8 67,7 -2,36 -4,23 91,8 -6,7 8
Россонское 75,5 88,0 78,9 95,8 55,7 -1,27 -0,93 86,7 -6,0 8
Б-Кошелевское 22,2 15,3 59,4 12,6 0,0 -19,77 -24,51 57,7 -10,1 8
Добрушское 3,2 5,2 40,8 2,9 0,0 0,16 -30,70 45,2 -5,1 8
Ельское 10,8 6,5 52,0 18,2 0,0 -11,79 -8,51 43,8 -10,3 8
Калинковичское 56,1 36,0 41,3 65,0 17,5 -8,69 -7,24 78,2 -10,7 8
Кормянское 26,5 15,1 100,1 70,3 0,0 -7,21 -6,69 61,6 -10,8 8
Речицкое 13,4 16,0 58,9 56,8 0,0 -10,92 -13,93 61,0 -9,9 8
Хойникское 2,9 9,2 93,6 7,9 0,0 0,00 -25,36 41,1 -6,9 8
Вилейское 88,1 87,4 43,3 54,5 55,9 -2,97 -0,20 88,1 -7,0 8
Воложинское 52,0 65,5 80,2 91,8 0,0 0,00 -4,87 91,7 -5,0 8
Клецкое 84,2 88,1 95,0 90,4 43,8 -0,54 -0,56 96,7 -5,8 8
Крупское 14,3 33,6 57,4 46,4 0,0 -9,02 -11,37 81,6 -8,7 8
Несвижское 39,8 60,7 86,6 85,3 172,4 -3,01 -4,31 75,4 -4,8 8
Стародорожское 79,8 90,0 90,0 85,4 0,0 -4,65 -4,40 93,1 -5,0 8
Узденское 19,2 62,0 49,1 38,5 0,0 -12,49 -18,33 61,6 -5,9 8
Червенское 65,0 98,3 89,6 94,6 0,0 -2,30 -2,25 119,1 -2,1 8

Не выполнили 9 показателей – 1 райпо 
Солигорское 66,6 91,5 76,3 76,1 38,1 -5,92 -3,47 95,4 -1,7 9

Итоги деятельности Белкоопсоюза  
за январь–август 2019 года

За январь–август 2019 года Белкоопсоюзом выполнены 3 показателя развития 
из 9, в том числе темпы роста по закупкам сельхозпродукции и сырья (105,4% 
при прогнозе 102%), производительности труда по выручке от реализации про
дукции (товаров, работ, услуг) (103,8% при прогнозе 101,5%), показатель по 

энергосбережению (минус 7,6% при прогнозе минус 5%). Гродненское облпо
требобщество обеспечило 6 показателей из 9 установленных, Могилевский обл
потребсоюз – 5 параметров развития, Брестский – 4 показателя, Витебский – 3, 
Минский – 2, Гомельский облпотребсоюз – 1 установленный параметр развития.

Матрица выполнения параметров развития организациями потребительской кооперации  
за январь–август 2019 года

По итогам работы за 8 ме-
сяцев текущего года ни одна 
районная организация (среди 
районных потребительских 
обществ и филиалов об-
ластных потребительских 
обществ) не обеспечила вы-
полнение всех 9 установлен-
ных параметров развития.

Лучшие результаты сложи-
лись в Кировском, Ушачском, 
Чаусском райпо и Лельчиц-
ком филиале, где выполнены 
8 из 9 установленных пока-
зателей.

Начальник отдела  
анализа и развития 

отраслей 
потребительской

 кооперации Анна БАЛЫШ

Наименование

Темп роста в сопоставимых ценах, %
Показатель  

по энергосбе-
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июнь 2019 г.

Рентабель-
ность  

продаж, %,  
за январь–

июль 2019 г.

Рентабельность  
по чистой  

прибыли, %, 
за январь–

июль 2019 г. Вы
по

лн
ен

о  
из

  9
  п

ок
аз

ат
ел

ей

Розничный 
товаро-
оборот  

торговли

Розничный 
товарооборот 

обществен-
ного  

питания

Производ-
ство про-

мышленной 
продукции

Закупки  
сельхоз-

продукции 
и сырья Эк

сп
ор

т

Производительность труда  
по выручке от реализации  

продукции  
(товаров, работ, услуг)  

за январь–июль 2019 г.

Брестский облпотребсоюз 95,1 97,9 100,7 109,2 100,9 104,4 -8,6 0,96 0,38 4
Витебский облпотребсоюз 84,4 78,0 85,9 113,5 68,0 102,4 -6,2 0,43 0,22 3
Гомельский облпотребсоюз 73,6 33,7 76,5 91,2 90,6 100,5 -9,2 -1,22 -0,67 1
Гродненское 
облпотребобщество 96,4 88,1 93,9 105,8 114,8 106,6 -9,2 1,7 0,75 6

Минский облпотребсоюз 82,5 89,3 89,8 100,1 71,0 104,3 -5,5 -0,87 -0,55 2
Могилевский облпотребсоюз 96,6 94,7 89,8 114,3 83,9 105,7 -8,5 1,42 0,74 5
Белкоопсоюз 88,2 77,6 90,5 105,4 78,5 103,8 -7,6 0,20 -0,11 3



20 сентября 2019 г. 7Ракурс

Без автотранспорта – личных ав-
томобилей, такси, автобусов, 

мотоциклов, фур и грузовиков  –  уже 
невозможно представить наши горо-
да и шоссе. Где-то и для кого-то это 
удобное и порой единственно до-
ступное средство передвижения, для 
кого-то  –  трудовая занятость, эталон 
престижа, любимый вид спорта. Но 
все же есть один день в году, 22 сен-
тября, когда многие сознательно и 
добровольно отказываются от люби-
мой машины. Эта необычная акция 
имеет свои цели, находит все больше 
и больше последователей. 

День без авто  –  это символическая между-
народная акция, цель которой – напомнить 
международному сообществу о вреде ав-
томобильного засилья как для окружающей 
природы, так и для каждого из нас. Ее задача  –  
продемонстрировать миру, что на современ-
ном этапе технопрогресса есть комфортные и 
быстрые альтернативы автотранспорту, кото-
рые почти безвредны для окружающей среды.

Проводится акция во многих странах. Ее 
главный девиз: «Город  –  пространство для 
жизни, для людей». Гуманных целей у такой 
акции немало:
 способствует снижению хотя бы на день 

вредных выбросов в атмосферу;
 понижает уровень городской опасности  –  

по статистике, ежедневно под колесами авто 
гибнут порядка 3 тысяч человек;
 способствует развитию общественного 

транспорта: корректировке графика движе-
ния, установлению адекватных цен на проезд, 
внедрению комфортных и безопасных для 
пассажиров транспортных единиц;
 привлекает внимание автовладельцев к не 

менее удобному экологически безвредному 
транспорту.

Началом акции «Всемирный день без авто-
мобиля» служит 4-дневный отказ от автотран-
спорта в Швейцарии в 1973 году по просьбам 
местного правительства. Однако цели этого 

мероприятия были отнюдь не экологически-
ми  –  в государстве намечался топливный 
кризис. Но подобную инициативу с энтузиаз-
мом подхватили в ряде других европейских 
стран и регулярно проводили на протяжении 
20 с лишним лет. Один минус  –  акции были 
разрозненные, поддерживались лишь неко-
торыми городами. В 1997 году Великобри-
танией проведена общенациональная акция, 
где распространялись листовки «День без 

автомобиля» и проходили соответствующие 
мероприятия. На следующий год английское 
Королевство поддержала Франция.

С 2002 года при поддержке Еврокомис-
сии ежегодно проходит Европейская неделя 
мобильности (16–22-е числа в сентябре). 
Завершает ее проведение Всемирного дня 
без автомобиля. Что случается в этот день? 
Администрации многих городов ограничива-
ют движение личного автотранспорта, одно-

временно с чем демонстрируются успехи в 
обустройстве безопасных пешеходных зон, 
удобных велодорожек, внедрении комфорт-
ного общественного транспорта. Во многих 
мегаполисах важным мероприятием Все-
мирного дня без автомобиля являются вело-
демонстрации. Первая такая акция прошла 
в Сан-Франциско в 1992 году. Поддержали 
ее тогда 48 велосипедистов. Сегодня число 
участников больше в сотни раз. Наиболее 
масштабные велозабеги проходят в том же 
Сан-Франциско, а также Сиднее, Будапеште, 
Мельбурне, Лондоне.

Всемирный день без автомобиля, проходя-
щий под лозунгом «Мы не мешаем движению. 
Движение  –  это мы сами!», сегодня под-
держивают порядка 100 миллионов жителей 
1,5 тысячи городов со всего света.

Активно всемирную акцию поддержала и 
Беларусь  –  экологические проблемы ме-
гаполисов, особенно ужасающее качество 
атмосферного воздуха, актуальны и в нашей 
стране. Проведение Всемирного дня без ав-
томобиля  –  это ведь не только символическая 
акция. Доказано исследованиями, что в эту 
дату выброс загрязняющих воздух веществ 
уменьшается на 350 тонн! В этот день в Бела-
руси проводят массовые высадки деревьев и 
кустарников, осуществляют бесплатный про-
кат велотранспорта. Водители, оставившие 
в этот день свою машину на автостоянке, на 
остановках общественного транспорта полу-
чают заслуженные поощрительные призы. 
Разрешен бесплатный проезд на обществен-
ном транспорте при демонстрации водитель-
ского удостоверения и свидетельства о реги-
страции авто на свое имя.

Автомобиль  –  третья в мире широко рекла-
мируемая позиция. Уступает он только алко-
голю и табаку  –  повод задуматься, не так ли? 
Вместе с тем ежегодно все больше и больше 
населения многих стран пересаживается на 
гибридные и электромобили. Надеемся, что и 
в нашей стране День без автомобиля также не 
будет лишь символической акцией.

Юлия АБДУЛБАРОВА

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ АКЦИЯ

В третью субботу сентября в России 
отмечается День сока, праздник 

очень молодой, но достаточно по-
пулярный. Его отмечают в разных 
странах мира в разное время, в 
соответствии с обычаями и тради-
циями. Так, история этого вкусного 
праздника в России началась в 
2012 году, когда Российский союз 
производителей соков предложил 
всем желающим проголосовать в 
интернете за День сока и выбрать 
время его проведения. В результате 
датой ежегодного проведения была 
выбрана третья суббота сентября. И 
это вполне оправданно, ведь именно 
осень – традиционный период сбора 
урожая в стране.

В 2010 году Международная ассоциация 
производителей фруктовых соков (IFU) вы-
ступила с предложением об учреждении 
Международного дня сока. Идею поддержали 
Польша, Испания и Турция, а позднее при-
соединились и другие страны. Цель празд-
ника  –  популяризация сока как полезного 
и вкусного напитка и важной составляющей 
ежедневного рациона человека. Праздник 
имеет свой символ – это экзотический плод, 
разделенный на три равные части, которые 
изображают разнообразие всех соков мира.

В этот день повсеместно проводятся де-
густации соков различных производителей. 
Специалисты рассказывают и объясняют, 
как изготавливается сок, отвечают на самые 
разнообразные вопросы потребителей о 
соках и их полезности для человека. Прово-
дятся всевозможные конкурсы и викторины, 
фотовыставки и кулинарные мастер-классы. 
А вместе с тем многие полагают, что сок  –  
это всего лишь вкусный напиток, что далеко 
не так. Исследования специалистов по пра-
вильному питанию показывают, что соки для 
современного человека – один из самых до-
ступных способов обогащения витаминами, 
макро- и микроэлементами. Особенно это 
важно в осенне-зимний период.

Интересно, что каждый сок обладает не 
только индивидуальным вкусом, но и прису-
щим только ему набором полезных веществ. 
Вероятно, именно благодаря своим уникаль-
ным свойствам сок – это один из вариантов 
прикорма, который ребенок получает в до-
полнение к грудному молоку. Однако в то 
время как взрослые могут самостоятельно 
решать, стоит ли следовать рекомендациям 
ВОЗ (которые утверждают, что соки должны 
входить в ежедневный рацион и взрослого, 
и ребенка), ответственность за рацион ре-
бенка родители автоматически берут на себя. 

И тут уже выбор за вами – самостоятельно ли 
в домашних условиях делать соки или дове-
рять современным производителям.

Заботливые родители очень часто задают-
ся вопросом о том, какие соки стоит давать 
ребенку, а какие – нет. Педиатры считают, что 
начинать знакомство ребенка с соками следу-
ет с монокомпонентных соков, то есть состоя-
щих из одного вида фрукта. Первым в рацион 
питания ребенка вводят яблочный сок, затем 
грушевый. Эти соки благодаря своим свой-
ствам не вызывают аллергических реакций 
и очень нравятся малышам. Если говорить о 
домашних соках, то им можно доверять если 
не на сто, то на 90 процентов. Объяснения 
тут не нужны! А вот выбирая сок в пакете, 
роди тели часто беспокоятся о том, в каких 
условиях и из какого сырья изготовлен ви-
таминный продукт. Ведь при сегодняшнем 
разно образии торговых марок достаточно 
трудно самостоятельно выбрать «тот самый», 
полезный.

ВОТ НЕСКОЛЬКО СОВЕТОВ ПРИ ВЫБОРЕ 
«ПРАВИЛЬНОГО» СОКА В ПАКЕТЕ:
1. На этикетке должны быть указаны названия 

всех фруктов или овощей, содержащихся в 
соке. Если это нектар, морс или сокосодер-
жащий напиток, то на этикетке должна быть 
информация о процентном содержании 
сока в продукте.

2. Главная гарантия качества  –  известный 
производитель, давно и успешно зареко-
мендовавший себя на рынке соков.

3. Не стоит забывать и о сроке годности про-
дукта, уповая на добросовестность про-
давца.

Ксения ЗЯБКОВА 

Многие народные 
праздники посвя-

щались сезонным яв-
лениям и событиям. 
И даже начало осе-
ни и прощание с 
летом удостои-
лись отдельного 
торжества.

Осенины – серия 
праздников, кото-
рые отмечаются в 
начале осени. Осен-
няя пора издревле 
считалась празднич-
ной. Сбор урожая и 
работа в поле закон-
чены, а погода позволя-
ла проводить народные 
гулянья. В это время было 
принято веселиться, соби-
рать гостей, накрывать стол 
и готовить все блюда из того, 
что преподнесла земля в 
этом году. Именно в начале 
осени наступала пора свадеб 
и праздников.

Как и многие осенние 
праздники, Осенины отме-
чались в течение длитель-
ного времени. И, как многие 
народные праздники, кроме 
традиционной истории, име-
ют еще и религиозную, пра-
вославную составляющую.

Праздник урожая начали 
отмечать еще в Древней 
Руси. Осенины начинались 
14 сентября, в Семин день, 
или в день Симеона Лето-
проводца. В этот день на-
чинались проводы лета и 
встреча осени.

Вторые Осенины отме-
чались 21 сентября. В пра-
вославии этот день тесно 
связан с Рождеством Бого-
родицы. Таким образом, 
в этом празднике перепле-
лись народные приметы и 
церковные традиции. На-
пример, Пресвятой Богоро-
дице молились те, кто хотел 
завести ребенка, но не мог.

Последний, третий празд-
ник Осенин отмечался 
27 сентября и был связан с 
православным праздником 
Воздвижения Креста Гос-

подня. В этот день прово-
дились крестные ходы и су-
ществовал народный ритуал, 
когда для изгнания нечистой 
силы люди обходили дом с 
самодельными крестами, 
вырезанными или сложен-
ными из веток рябины.

Осенины имеют старые 
народные и церковные 
традиции и обряды. Одна 
из главных традиций в нача-
ле осени – это обновление 
огня. Весь старый огонь в 
доме гасили и зажигали но-
вый. Традиция была связана 
с поверьем, что зажженный 
в Осенины огонь способен 
наполнить все вокруг новой 
энергией, а людям и живот-
ным дать прилив новых сил.

В народе Осенины 21 сен-
тября также называли Па-
секин день, или День луко-
вой слезы. В эту дату было 
принято убирать пчел, а 
также с огорода собирали 
лук. Этот день считался окон-
чательным, завершающим 
летние работы в текущем 
году. Было необходимо со-
брать урожай и подготовить-
ся к зиме.

С Осенинами связывали 
погодные приметы. Счита-
лось, что если в этот день 

хорошая погода, значит, 
и остальная осень будет 

теплая. По другой тради-
ции, 21 сентября жен-

щины просыпались 
рано утром и шли 

к реке, где  встре-
чали Осенины. 
Самая старшая  
стояла с хле-
бом, а девушки 
водили вокруг 
нее хороводы 
и пели песни. 
П о с л е  э т о г о 

хлеб скармли-
вали домашне-

му скоту, чтобы 
у живот ных был 

приплод.
Молодые семьи, 

прожившие год вместе, 
приглашали на Осенины 

в гости всю родню. По тра-
диции, гости проводили 
смотрины, проверяли, как 
молодая пара справляется 
с хозяйством. Невеста на-
крывала для гостей богатый 
стол. Девушка показывала, 
как она ведет хозяйство в 
доме, а юноша – во дворе.

С Рождеством Богороди-
цы, православным празд-
ником 21 сентября, также 
были связаны некоторые 
церковные традиции. В этот 
день верующие могли попро-
сить Богородицу о здоровье, 
семейном благополучии, 
удаче и хорошем урожае на 
будущий год. Молодожены 
молились о рождении ре-
бенка. Девушка, желающая 
зачать ребенка в этом году, 
накрывала богатый стол и 
созывала всех бедных, чтобы 
они помолились за здоровье 
ее будущих детей.

В старину чтили этот 
праздник и каждый год от-
мечали его весело, прояв-
ляли щедрость к своим го-
стям, благодарили землю за 
полученный урожай, а самое 
главное  –  надеялись, что и 
в следующем году их будут 
ожидать достаток и благо-
получие.

Людмила 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ
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Железного коня 
оставим в стойле
В ближайшее воскресенье, 22 сентября, отмечается 

Всемирный день без автомобиля 

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Соки – здоровья истоки

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ
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Сколь экономичными бы ни были 
светодиоды, нет предела совер-

шенству. И следующий шаг в опти-
мизации эффективных источников 
света – это светильники с датчиками 
движения для домов и квартир. Пред-
ставьте, что вам больше не нужно 
нажимать на кнопку выключателя, а 
достаточно войти в комнату, и свет 
включится сам. Светильник вас за-
метит и тут же зажжет свет. При этом 
речь не идет о системе «умный дом» 
с каким-то сложным программным 
обеспечением. Напротив, датчик 
движения встроен прямо в светиль-
ник или соединен проводом с ним 
непосредственно. Такой датчик ра-
ботает по принципу ИК-сенсора, так 
называемого объемника, который 
совершенно безопасен как для чело-
века, так и для животных.

Где это может быть востребовано? Во-
первых, в подъездах и холлах домов и ад-
министративных зданий. Лампа включается 
на некоторое время, пока человек идет по 
коридору, затем гаснет, и не нужно ничего 
нажимать.

Во-вторых, непосредственно в жили-
ще, в санузле например: открыл дверь, 
попал в поле действия датчика  – свет 
зажегся и горит, пока человек присутству-
ет в помещении. После того, как человек 
вышел, свет погас через несколько секунд, 
и это время настраивается. Согласитесь, 
очень удобно, особенно если помнить о по-
жилых людях и детях, склонных забывать вы-
ключать свет.

В-третьих, нельзя не упомянуть так называ-
емые мебельные или интерьерные светиль-
ники, незаменимые при освещении рабочего 
пространства на кухне: подошел человек на-
резать хлеба  – и свет над рабочим столом 
тут же сам зажегся, чтобы хозяин не порезал 
палец. Или внутри вещевого шкафа: открыл 
хозяин дверцу  – и вот, лампы уже освещают 
содержимое домашнего хранилища. Или над 
полкой под потолком и т. д.

Виды светильников с датчиком 
движения

В настоящее время такие светильники 
различаются по видам: инфракрасные; уль-
тразвуковые; микроволновые; комбиниро-
ванные.

Инфракрасные приборы со встроенным 
датчиком движения часто встречаются в 
жилых и производственных помещениях. Он 
работает на принципах распознавания из-
менения температуры окружающей среды и 
соответственно реагирует на это.

Человек излучает определенный инфра-
красный свет, на который реагирует чув-
ствительное фотореле. Сенсорный датчик 
реагирует на появление и исчезновение из 
области действия инфракрасного света, по-
этому светильник является просто идеальным 
комнатным выключателем.

Нужно отметить, что многие такие модели 
нуждаются в движении объекта, так как если 
человек долгое время остается без движения, 
то свет выключится.

Ультразвуковой светильник с датчиком 
движения большей частью используется на 
улице. Их действие происходит за счет зву-
ка, передаваемого датчиком приемнику, при 
прерванном сигнале подается свет. Ультра-
звуковая модель также может использоваться 
и в габаритной квартире, перемежаясь с не-
сколькими группами ламп.

Микроволновый прибор работает аналогич-
но ультразвуковому, но вместо звука датчик 
передает приемнику радиоволны. Принцип 
действия схож: если волна прерывается, то 
загорается свет. Применяется такой светиль-
ник как в квартире, так и на улице.

Комбинированные модели вмещают не-
сколько видов сенсоров, благодаря чему зна-
чительно расширяется их поле деятельности.

Например, сейчас на пике популярности по-
толочный светильник-ночник с инфракрасным 
датчиком движения, который с успехом при-
меняется на дачах и в частных домах. Индика-
тор реагирует на снижение освещенности на 
улице и замыкает контакты, вторая функция 
заключается в том, что, настраиваясь на ре-
жим инфракрасного излучения, он способен 
срабатывать только в присутствии человека.

Классификация по типу  
установки и питания

Сейчас производятся светильники, отли-
чающиеся способом установки. Есть встра-
иваемые модели, потолочные, накладные, 
консольные и другие.

Для улицы в качестве освещения фасада 
дома лучше всего подойдут накладные или 
настенные светильники, аналогичные бра 
или консоли.

Также находят применение беспроводные 
или автономные (на батарейках) светильники 

с датчиком движения, их чаще используют для 
садовых участков.

По типу питания светильники бывают:
• проводные. Такие модели включаются в ро-

зетку или подключаются к основной линии 
питания электросети;

• беспроводные. Работают на батарейках, 
аккумуляторах, солнечных фотоэлементах.
Естественно, для квартиры или частного 

дома чаще всего применяют сенсорный све-
тильник, подключаемый к сети. Хотя многие 
владельцы домов переходят на полную авто-
номию. Беспроводные технологии рекомен-
дуют применять для двора или сада.

В качестве источника света используются 
также и обычные типы ламп. Самый тради-
ционный вариант – это прибор с нитью нака-
ливания. Его можно использовать в качестве 
светильника в домашних условиях для любой 
комнаты квартиры, но при этом он станет пло-
хим решением применения на улице, контакт с 
влагой может нарушить герметичность колбы.

Для этих целей специалисты рекомендуют 
применять наружный люминесцентный, гало-
генный, а также диодный светильники с датчи-
ком движения. Они устойчивы к воздействию 
агрессивной внешней среды, а прибор со 
светодиодами надежен и редко разбивается.

Установка и подключение
Подключение данных светильников разного 

вида происходит точно по чертежам произво-
дителя. Эта процедура отличается простотой 
и не требует профессионального электрика.
1. Выберите место расположения сенсора. 

Учитывайте свое перемещение по комнатам 
и расположение дверей.

2. Для того чтобы избежать сгорания индика-
тора, которое может возникнуть при резком 
скачке тока, специалисты рекомендуют 
параллельно к сенсорному выключателю 
подсоединить обычный клавишный. Более 
того, это даст возможность для постоянного 
включения света.

3. Затем соединяются все провода светильни-
ка и датчика с проводами выключателя и ка-
белями сети соответствующего назначения. 

Кабель фазы от датчика ведется к 
выключателю, он не крепится на-
прямую к фазе сети. Ноль следует 
отвести в сеть, если необходимо, 
то устанавливается заземление. 
Все требует изоляции, для удоб-
ства может понадобиться распре-
делительная коробка.
4. После проделанных работ следу-
ет отрегулировать сенсор.

Настройка совершается с учетом 
требований производителя, но по 
своему усмотрению. Изделие на 
аккумуляторном питании подклю-
чается аналогично, но к клеммам 
батареи.

Сегодня светильники с датчиком 
движения для помещений или ули-
цы  не просто предмет гордости и 
роскоши, но и средство первой не-
обходимости, ведь они позволяют 
существенно экономить электро-

энергию. Задача датчика движения – реагиро-
вать на движущиеся объекты и включать или 
отключать свет, в зависимости от уровня осве-
щенности территории. Датчик реагирует не на 
само движение, а на тепло, которое излучает 
тот или иной объект (человек, животное).

Тепло выделяется в виде инфракрасных лу-
чей, которые проникают через линзу Френеля 
в датчике и далее направляются к сенсору.

Как только сенсор обнаружил объект, из-
лучающий тепло, происходит подключение 
света на заданный промежуток времени, по 
истечении которого свет гаснет.

Обычно датчики способны определять уро-
вень освещенности. Благодаря этой функции 
исключается срабатывание системы в свет-
лое время суток.

Основной минус датчиков движения со-
стоит в их ложных срабатываниях, поскольку 
они откликаются на любой тепловой объект. 
К примеру, причиной ложных срабатываний 
может стать не только живое существо, но и 
работающий кондиционер или горячая бата-
рея. Несколько исправить положение, снизив 
количество ложных срабатываний, помогает 
правильная настройка чувствительности 
устройства.

В отличие от устройств с внешним узлом 
автоматики, светодиодные лампы оснащаются 
встроенными детекторами. Компактность кон-
струкции дает возможность установки в обыч-
ный патрон типа E27. Светильник с датчиком 
дает холодный белый свет. Мощность светоди-
одной лампы может быть в 5–10 раз меньше в 
сравнении с лампочкой накаливания, и это не 
сказывается на интенсивности свечения.

Так или иначе, светильники с датчиками 
движения помогут вам не только сэкономить 
от 50 до 90 процентов электроэнергии, но и 
сильно облегчат жизнь, исключив необходи-
мость каждый раз нажимать на выключатель 
и добавив света туда, где это будет полезно.

Руслан КОВАЛЕНОК, 
главный энергетик отдела технического 

развития и транспорта Белкоопсоюза

КОММЕНТАРИЙ

«Индустрия 4.0»: 
внедряй, а то 
проиграешь…

Событием недели для белорусской промышленности, 
науки и техники стал Белорусский промышленно-инве-
стиционный форум в Минске 17 – 20 сентября. И дело не 
только в его многоотраслевом характере и обилии между-
народных специализированных выставок и контактных 
мероприятий под одной крышей. На форуме отчетливо 
заявлена тенденция на создание в Беларуси производств 
нового поколения, прошедших цифровую трансформацию 
и работающих по принципам «Индустрии 4.0». Без этого 
успех на современном рынке уже становится невозможен.

Переход к «Индустрии 4.0», или включение в 4-ю про-
мышленную революцию, на этот раз цифровую, – акту-
альнейшая тема для промышленников во всем мире на 
ближайшие годы. Появление машин, потом внедрение 
конвейера, потом компьютеры и роботы на производ-
стве – это были первые три революции. Сейчас речь идет 
о том, что компьютеры становятся участниками процесса, 
обмениваются информацией между собой через интер-
нет, и снижается потребность в людях, которые не только 
управляют машинами, но и занимаются планированием 
и текущим управлением. Наступает время беспилотного 
транспорта, безлюдных цехов и координации процессов 
с помощью искусственного интеллекта. Время высоко-
квалифицированных наладчиков и программистов, а 
также технологов, маркетологов и менеджеров. Пона-
добится сделать более оптимальными все процессы на 
предприятии (да, сокращая персонал), а также вложить 
инвестиции в новое оборудование и в системы связи 
(работа в новых условиях потребует уже сети 5G, а не 
4G). Это кажется отдаленной перспективой, но будущее 
уже рядом. В России уже более 800 компаний подошли к 
тому, чтобы получить цифровой проект своей продукции, 
провели диагностику бизнес-процессов. А, например, 
западные конкуренты Минского тракторного завода 
уже внедряют такие подходы в производстве тракторов 
и иных сельхозмашин, рассчитывая снизить затраты на 
30 – 40 процентов. Так что если не успеть, можно опоздать 
навсегда, в итоге потерять предприятие и не обеспечить 
людей новыми рабочими местами. 

Поэтому оптимизм вызвали заявления руководителей 
Министерства промышленности Беларуси о двух пилот-
ных проектах цифровой трансформации производств. 
Как сообщил на дискуссии в рамках промышленно-
инвестиционного форума заместитель министра про-
мышленности Сергей Гунько, выбраны две площадки 
и в течение 2,5  года «такие планы у нас заложены». 
Когда новые бизнес-процессы опробуют на практике, 
они будут внедряться в масштабах всего белорусского 
промышленного комплекса, естественно, с внедрением 
современной цифровой системы управления (ЕRP-
системы). Пока в нашей стране есть первые «ласточки», 
но полномасштабного применения цифрового производ-
ства нет. «Такие решения требуют серьезных финансовых 
вложений»,  –  обратил внимание заместитель министра. 
И сегодня это под силу либо крупным корпорациям, либо 
мощным инвестиционным и банковским структурам при 
поддержке государства. 

Идти по этому пути необходимо. Хотя бы потому, что у 
предприятий нашего Минпрома, как сообщил на форуме 
министр промышленности Павел Утюпин, 65 процентов 
производимой продукции идет на экспорт более чем в 
120 стран. Влияние обрабатывающей промышленности 
на экономику страны по-прежнему велико, и это по-
прежнему наибольшая доля в структуре ВВП (не менее 
22 процентов). Чтобы сохранить позиции и не потерять 
рынки, особенно внешние, нужна не просто модерниза-
ция, а интеграция знаний и технологий, поддержанная 
инвестициями. Только тогда наша экономика войдет в 
будущее с современными производствами и конкурен-
тоспособной продукцией. 

Министр обратил внимание на способность научно-
технических центров белорусского машиностроения 
«создавать продукцию мирового уровня». Сегодня это 
обеспечивается «современными программными аппа-
ратными средствами проектирования и виртуальных 
испытаний». Построение умной экономики, опирающейся 
на инновации и на высокотехнологичные отрасли, стано-
вится стратегическим приоритетом Беларуси. Этому помо-
жет организационно-технологическая модель «Индустрия 
4.0», применение которой, как уточнил Павел Утюпин, 
«концептуально обеспечивает синхронизацию управле-
ния процессом сбора и аналитической обработки данных, 
а также преобразование информационных потоков и 
вычислительных ресурсов в соответствии с физическими 
процессами производства». Проще говоря, изделия будут 
быстрее и качественнее разрабатываться и производить-
ся, ресурсы будут экономичнее использоваться, а затраты 
на производство – снижаться. Производства станут более 
гибкими и смогут лучше конкурировать, максимально 
отвечая запросам покупателей. Вплоть до изготовления 
продукции по их персональным требованиям. 

Эта перспектива пока кажется прекрасной картинкой 
из будущего. Но кто 20 лет назад подозревал о том, как 
развернется цифровая революция и какие возможности 
люди получат для обмена информацией? И вот будущее 
снова настоятельно стучится в наши двери.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

Светильники 
с датчиком движения
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Зыбкая паутина
Аппараты и препараты поддержива-

ют зыбкую паутину времени четверых 
пациентов. В отделении анестезиоло-
гии и реанимации № 2 на шесть коек 
лежат больные неврологического и 
нейрохирургического профиля. 

– Специфика нашего отделения 
в том, что мы боремся за жизнь. Тут 
всегда вопросы жизни и смерти, – 
встречает меня заведующий отделе-
нием Сергей Бобко. 

В разговоре Сергей Анатольевич 
часто сравнивает больных с младен-
цами. Взрослые люди, обездвижен-
ные тяжелой болезнью, здесь такие 
же немощные и беспомощные, как 
новорожденные. На посту есть гра-
фик, согласно которому больных по-
ворачивают каждые два часа, чтобы не 
было пролежней и застойных явлений. 
Им перестилают белье, их кормят. 

Вот парализованный 63-летний 
мужчина с инсультом спинного моз-
га. Пациент в сознании, но у него не 
работают ни руки, ни ноги. За него 
дышит аппарат. 

– Огромная ответственность лежит 
на младшем и среднем медперсона-
ле. Помимо выполнения назначений, 
уход. Это тяжело и морально, и физи-
чески, – Сергей Бобко сопереживает 
своим подчиненным. – Случайных 
людей здесь нет. Труд тяжелый и са-
моотверженный. Надо быть фанатом 
медицины, альтруистом, который хо-
чет спасать, помогать.

Высокие технологии позволяют за-
ведующему отделением наблюдать за 
пациентами прямо из кабинета. Сле-
дящая аппаратура передает данные о 
состоянии каждого пациента в режиме 
реального времени: пульс, артери-
альное давление и другие жизненно 
важные показатели. Аппарат молчит. 
Но если кому-то станет хуже, техника 
подаст сигнал SOS. И тогда натянутая 
тишина этих стен лопнет. Персонал 
отделения будет всеми достижени-
ями медицины вырывать пациента у 
засасывающего в свое пространство 
иного мира. 

– Здесь выключаешь свои эмоции, – 
говорит в темпе интенсивной терапии 
Сергей Бобко. – Работает только мозг. 
В реанимации все надо делать бы-
стро. Одного спасли, следующий. Ты 
видишь: человек умирает, струя крови 
бьет в потолок. Надо остановить кро-

вотечение. Быстренько решаешь, как 
действовать. Это работа в команде. 
Спасать жизнь – это интересно. Ког-
да человек попадает в больницу, все 
отходит на второй план. Жизнь резко 
меняется. И я говорю родственникам: 
«Вы сейчас на войне, боретесь вместе 
с нами за жизнь вашего родственни-
ка. Забудьте, что было вчера. На этой 
войне мы должны побеждать». И это 
вечный бой. 

Вечный бой
Виктора Ивановича (имена пациен-

тов изменены) отвоевали. Остается в 
этой жизни. Боролись двадцать дней. 
Поступил с менингоэнцефалитом. Был 
без сознания, на аппаратном дыхании. 
Мужчине лучше, его переводят в не-
врологию. Первое время за ним будет 
присматривать жена. 

Сотрудники отделения работают у 
жизни на краю, куда, увы, заглядыва-
ет смерть, отражаясь болью в глазах 
родственников умерших пациентов. 
Надо быть сильным духом, чтобы вы-
держать этот взгляд и суметь утешить 
человека, на которого обрушилась 
утрата. 

Сергей Анатольевич не пускает в па-
лату дочь пациентки Галины Дмитри-
евны – девушка плачет. А со слезами 
к больной нельзя. Ее маме становится 
хуже. Инсульт настиг женщину в сана-
тории, куда она приехала отдыхать из 
России. За две недели перенесла три 
операции на головном мозге, но из 
первой комы ушла во вторую, более 
глубокую. Пациентку везут на КТ. Ис-

следование покажет, возможно, ей 
предстоит очередное вмешательство. 
Доктор успокаивает дочь: 

– Патология серьезная. Мать мо-
жет умереть, а может и выжить. Мы 
боремся. 

Борются специалисты с помощью 
последних достижений медицины. 
Не пренебрегают и музыкотерапией. 
Прохожу около кроватей – на пациен-
тах наушники. В уши им льются лю-
бимые мелодии и подбадривающие 
голоса близких. 

– Мы просим родственников прине-
сти музыку, которую любит их близкий, 
что-то нерезкое, записать для него 
какое-нибудь послание. Включаем 
каждые шесть часов. Из наушников 
одного из больных просачивается 
увещевание: «Обещаю скоро забрать 
тебя домой. А для этого прошу оч-
нуться». 

Это в кино из комы выходят внезап-
но. Три месяца пролежал в забытьи, 
раз – и открыл глаза. В жизни возвра-
щение происходит постепенно. 

Сергей Бобко просит пациентку 
преклонных лет сжать руку, открыть 
глаза. Она еще без сознания, но уже 
выполняет команды, а значит, выходит 
из первой комы. Янину Станиславов-
ну уложила в реанимацию тяжелая 
черепно-мозговая травма с крово-
излияниями. Принимала таблетки от 
мерцательной аритмии, которые раз-
жижают кровь. На их фоне любой удар 

вызывает синяк. У нее такие синяки 
расплылись по головному мозгу. Ее 
дважды оперировали. Женщина долго 
была между жизнью и смертью. Сер-
гей Анатольевич уверяет: пациентке 
лучше. Планирует ее скоро перевести 
в районную больницу на долечивание. 

– Кома – это критическое состоя-
ние, человек на границе. В головном 
мозге патологический процесс, отек 
мозга, а мы лечим его. Даем препа-
раты. Отек спадает, рассасывается 
гематома. Сначала пациент приот-
крывает глаза. Потом отзывается, 
сжимая руку. Затем смотрим – дышит 
сам. Отключаем от аппарата. Приса-
живаем, дальше занимаемся. Неделя 
порой проходит, пока он не «проснет-
ся» окончательно.

Чем дольше в коме, тем меньше 
шансов выйти. Из третьей комы еще 
никто не выходил. Это смерть мозга. 
Вторая и первая – как глубокий сон. 
Они еще обратимы. Но мы не знаем 
до конца, что происходит с челове-
ком в этом сне. Может, он смотрит на 
нас сверху. 

Знак беды
Сверхъестественное мой собе-

седник не отметает. И даже вспо-
минает, как сбылась примета про 
вестника смерти. Однажды на лест-
ницу больничного корпуса залетела 
птица. В народе такое вторжение 
считается недобрым знаком. В этот 
же день на лестнице упал мужчина. 
У пациента остановилось сердце. 
Птица действительно принесла на 
своих крыльях беду. 

– Мы его подхватили, занесли в 
реанимацию, стреляли из дефи-
бриллятора, качали, но спасти не 
удалось. Значит, есть что-то. Когда 
люди умирают на церковные праздни-
ки, я успокаиваю родственников, что 
их ушедшие близкие наверняка попа-
дут в рай. Пусть будет вера в высшую 

силу. Надо показывать людям свет, 
чтобы они с ума не сошли. 

Свет в конце тоннеля – это и то, что 
манит в мир иной некоторых паци-
ентов, переживающих клиническую 
смерть. 

– Этому видению есть и научное 
объяснение. Остановка сердца. Мозг 
умирает через 4 минуты. Наступает 
кислородное голодание. Зрительные 
нервы отмирают. Возникают световые 
галлюцинации. Белый свет – это еще 
обратимые нарушения. Потом сердце 
включается снова в работу, работа 
мозга восстанавливается. И человек 
помнит этот свет, как сон. 

– Как часто спасти не удается? 
– 9–12 процентов пациентов не 

спасаем. Патологии головного мозга 
очень тяжелые, черепно-мозговые 
травмы. Вся фатальная патология 
помолодела: травмы, инсульты и ин-
фаркты. Раньше в сорок лет инфаркт 
случался очень редко, а сейчас неред-
ко и в 25. Если человек умер, лучше 
звонить. Когда я или лечащий доктор 
сообщаем об этом по телефону, его 
родственник дома. Он может упасть 
на мягкий диван. Здесь – тяжелее. 
Приходит мама. Ей 70, умершему 
сыну 50. Чуть поднялась по лестни-
це. А тут новости плохие. Может и 
упасть рядом. Сопереживаешь, как 
можешь, успокаиваешь. Привыкаешь 
тут к смерти чужой, а своей боишься, 
будто своей крови. Смелость здесь 
ни при чем. 

– Как меняет работа в реанима-
ции? 

– Человек становится собранным, 
аккуратным, быстро все делает, бы-
стро принимает решения. Здесь ты-
сяча заданий, цена ошибки высока. 
От скорости выполнения каждого за-
дания зависит жизнь больного. 

Люди становятся более спокойны-
ми к деньгам. Они имеют значение, 
но по сравнению с жизнью это ме-
лочи. Проще начинаешь относиться 
к жизни, философски, что ли, так 
как понимаешь, что жизнь коротка 
и можно погибнуть в любой момент. 
Надо жить сегодняшним днем. Ино-
гда присутствует цинизм, черствость. 
Если случается какая-то грубость в 
отношении пациента, я беседую с 
персоналом. Мы должны быть жест-
кими, но вежливыми. Родственники 
могут по-разному себя вести, надо 
понимать, что люди в горе, оно за-
стилает глаза. Они не понимают, что 
делают. Терпение и еще раз терпение. 
Чтобы поддерживать себя морально и 
физически, мы объединяемся с боль-
шой реанимацией, активно отдыхаем: 
веломарафоны, волейбол, турслеты, 
байдарки. Кроме того, когда мы ви-
дим, что реально кого-то спасли, это 
вдохновляет и бодрит лучше всего.

– Клеточные техно-
логии – это новый вид 
оказания медицинской 
помощи. ХХІ век озна-
меновался улучшением 
качества жизни, люди 
стали жить дольше. Если 
ранее основными забо-
леваниями были инфек-
ционные, пневмония, 
туберкулез, то теперь на 
первом месте сердечно-
сосудистые и онколо-
гические. Меняется и 
медицина. Тогда нужны 
были прежде всего анти-
биотики, антимикробные 
препараты, в настоящее 
время требуются другие 

технологии. Актуальны 
болезни пожилого воз-
раста. В Японии, напри-
мер, активно разраба-
тываются программы 
оздоровления для людей 
старше восьмидесяти 
лет. Популярными ста-
новятся и клеточные тех-
нологии. 

Организм состоит из 
клеток, межклеточной 
основы (стромы) и воды. 
В медицинской практике 
используют как стволо-
вые клетки, так и диффе-
ренцированные клетки 
кожи. Сейчас популярны 
композиты клеток с под-
держивающими струк-
турами, которые фор-
мируют органы и ткани. 
В качестве основы при 
этом применяют разные 
клетки. Нужны клетки 
сосудов, соединитель-
ной ткани и дифферен-
цированные клетки, из 
которых в основном и со-
стоит наш организм. Это 
клетки печени, мышц, 
нервов,  желудочно-
кишечного тракта. 

В организме все вре-
мя идет обмен клеток. 
Одни отмирают, другие 
появляются. Самые об-
новляемые – это клетки 
кожи, слизистых и клетки 
крови. Стволовые клет-
ки сами функциональ-
но не работают. А при 
постоянном обмене из 
них появляются диффе-
ренцированные клетки. 
Таким образом, в кле-
точной терапии можно 
использовать и диффе-
ренцированные клетки 
для закрытия дефектов, 
и стволовые, которые по-
том дифференцируются 
под действием локаль-
ных факторов. Стволо-
вые клетки способны 
к дифференцировке в 
нужном направлении. Из 
них можно получить лю-
бую ткань, кожу, клетки 
крови, нервов и прочие. 

У нас есть несколько 
групп исследователей. 
Например, наша лабо-
ратория конструирует 
костную ткань. Мы ра-
ботаем с РНПЦ травма-

тологии и ортопедии. 
Берем стволовые клетки 
аутологичные, то есть 
собственные клетки па-
циента, дифференци-
руем их в остеогенном 
направлении, добавляем 
факторы, которые спо-
собствуют дифферен-
цировке. Присоединяем 
губчатые вещества, фор-
мирующие матрицу и 
костные фрагменты. По-
лученные костные био-
трансплантаты применя-
ем, чтобы заместить ими 
дефекты костных тканей 
у пациентов, прежде 
всего при заболеваниях 
позвоночника. Мы соз-
даем биотрансплантат, 
а врачи его вводят в про-
цессе операции. Вместе 
добиваемся того, чтобы 
кость восстановилась, 
ведь отсутствие костной 
ткани губительно дей-
ствует на окружающие 
ткани. 

Существует подход, 
когда готовят транс-
плантат, формируемый 
с помощью донорских 

клеток. Их помещают 
на носитель. Например, 
мезенхимальные ство-
ловые клетки с клетками 
эпителия дифферен-
цируются, формируют 
слой, замещают дефект 
трахеи. Отоларингологи 
при искривлении пере-
городки носа пытают-
ся установить костно-
хрящевой трансплантат 
и заселить его клетками. 
Онкологи применяют та-
кой подход. 

Всякая болезнь – это 
сначала разрушение, 
потом воспаление и да-
лее восстановление. 
Восстановление у че-
ловека после терапии 
определяется в норме 
стволовыми клетками и 
частично дифференци-
рованными. С возрас-
том стволовых клеток 
становится меньше. По-
этому наши пациенты – 
это люди за 40 – 50 лет. 
Но лечение с помощью 
стволовых клеток по-
казано не только людям 
постарше. 

ТОНКАЯ МАТЕРИЯ

У жизни на краю
Представьте, что сломался центральный сервер в офисе. 

Под угрозой все значимые программы. А если случилась 
катастрофа в головном мозге, то «полетели» разом жизненно 
важные процессы: дыхание, сознание, питание, движение. И 
стремительная жизнь человека зависла над пропастью. Специ-
алисты Минской областной клинической больницы рассказали, 
как спасают главный «компьютер» человека, его центральную 
нервную систему, балансирующую между жизнью и смертью.

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА

Клетки вдыхают надежду

Сергей БОБКО.

Неинфекционные патологии, пожа-
луй, главная проблема современной 

медицины. Ожидается, что к 2030 году 
такими недугами будет страдать две 
трети пациентов. Ученые всего мира, и 
нашей страны в частности, все больше 
делают ставку в лечении неинфекцион-
ных заболеваний на клеточные техноло-
гии. Их используют в офтальмологии, 
травматологии, стоматологии, неона-
тологии, трансплантологии и других 
областях медицины. 

Клеточную терапию в нашей стране за 
последние годы прошли более 500 па-
циентов с разными заболеваниями, 
такими как боковой амиотрофический 
склероз, рассеянный склероз, симпто-
матическая эпилепсия, незаживающие 
язвы кожи ног, остеоартрит, неинфек-
ционный гепатит, заболевания легких 
и т. д. У половины пациентов качество 
жизни улучшилось. Это те люди, ко-
торым другие методы лечения не по-
могли. 

Главный внештатный специалист 
Минздрава по клеточным биотехно-
логиям Михаил Потапнев рассказал о 
том, как специалисты спасают порой 
безнадежных больных с помощью био-
медицинских клеточных продуктов. 
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ХРАНЕНИЕ ДАРОВ САДА

1Лежкость яблок и груш 
хорошего качества дают 

сады, где правильно 
применяют обрез
ку, обработку почвы, 
обеспечивают меры 
борьбы с вредителя
ми и болезнями.

2В сезоны с большим количеством осадков, 
особенно если были дожди в последние 

3–4 месяца перед съемом урожая, лежкость 
плодов заметно снижается. Яблоки и груши, 
выращенные на переувлажненной почве, под
вергаются гниению гораздо быстрее, чем в 
сезон с умеренным выпадением осадков при 
нормальном удобрении почвы.

3Удобрение деревьев только одним наво
зом или компостом снижает сроки лежки 

плодов, также как и повышенные дозы азота. 
При избытке фосфорных удобрений плоды 
становятся деревянистыми, грубыми.

4Известно, что крупные яблоки и груши 
одного и того же сорта сохраняются 

хуже, чем средние и мелкие. При слишком 
высоком урожае с дерева плоды получаются 
менее лежкими.

5Оптимальной для хранения яблок счита
ется температура 2…+4 0С (в зависимо

сти от сорта).

6Яблоки, снятые с дерева недозрелыми, 
при низкой температуре, становятся жест

кими и безвкусными. 

7Оптимальная температура хранения груш  
1…+2 0С. В таких условиях они хранятся 

до 8 месяцев.

Прежде всего, в первую десятид
невку откорма кроликов значительно 
сокращают дачу сена и одновременно 
увеличивают количество концентратов. 
Лучшие корма в этот период: кукуруза, 
овес, ячмень, пшеница, зернобобовые 
смеси. В качестве добавки к концен
тратам дают молодую траву, ботву, 
морковь, листья и кочерыжки капусты, 
желуди. В следующие 10 дней меню 
составляют таким образом, чтобы 
корма способствовали интенсивному 
отложению жира. Ассортимент таков: 
кукурузное зерно, овес, ячмень, варе
ный и слегка подсоленный картофель 
в смеси с отрубями. Заключительный 

аккорд откорма – последняя десятид
невка. Ее особенность в том, что кро
ликов кормят таким образом, чтобы 
они поедали максимальное количе
ство пищи. Добиться этого поможет 
скармливание ароматических трав, 
включая укроп, листья петрушки или 
сельдерей. Одновременно в 
откормочное меню добавляют 
различные концентраты, часто 
меняя их состав. Грубые корма скарм
ливают в минимальных количествах. 
Как убеждает практика, лучше всего от
кармливаются кролики, если они рас
пределены по одному в клетке. Откорм 
можно считать законченным, когда у 

животного прощупываются жировые 
отложения в области холки и паха. В то 
же время спинные позвонки прощупать 
не удается. Хорошо откормленный кро
лик становится округлой формы, мех на 
нем гладкий, блестящий.

Опытные хозяева обычно для откорма выбирают 3,5–4-месяч-
ный молодняк и взрослых кроликов. Откормочный период 

планируется не дольше 30 дней. Такой подход при надлежащем 
уходе гарантирует получение вкусного и питательного деликатес-
ного мяса, притом при минимальных затратах. В чем тут секреты?

 ПОДВОРЬЕ

КРОЛИК НА САНАТОРНОМ МЕНЮ

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ПОЧЕМУ ПРИ ПОСАДКЕ СЛУЧАЮТСЯ 
НАКЛАДКИ

Сроки посадки. Яблони, 
груши, сливы и вишни высажи

вают осенью. Корневая система 
должна прижиться на новом месте 
до морозов. Иначе деревца могут 

подмерзнуть и погибнуть. Ягодные 
кустарники справляют новоселье в 
саду в сентябре – начале октября. 

Весной они рано начинают вегетацию. 
Поэтому осенняя посадка предпочтитель

нее весенней.

Размещение саженцев. 
Большинство плодовых рас

тений лучше располагать на 
освещенном месте. Черная 

смородина мирится с 
затенением, но 

хуже плодо
носит и чаще 

поражается болезнями и вредителями. 
Малина также может плодоносить в тени, 
но цветение и плодоношение наступают 
позже, чем на солнечном участке. А вот 
крыжовник весьма отрицательно реаги
рует на затенение и сильное загущение. 
Ветви оголяются, ягод образуется мало. 
Они мельчают, неодновременно созре
вают. В свою очередь актинидия неплохо 
растет и плодоносит в полутени. Рябина 
садовая теневынослива, но при хорошем 
освещении плоды более вкусные. Важно 
учитывать при посадке, как уживают
ся разные виды растений. По мнению 
специалистов, облепиха и крыжовник 
отклоняются от куста черной смороди
ны. Их надо высаживать подальше друг 
от друга. Черешня высыхает рядом с 
черной смородиной. На рост груши по
ложительно влияет рябина.

Саженцы для посадки. Добро
качественное плодовое деревце  должно 
быть сильно развито, с прямым, здоро
вым стволом (центральным проводником) 
50–70 см, иметь 5–7 ветвей, направлен
ных в разные стороны и хорошо сфор
мированных по силе роста. При покупке 
саженца нужно внимательно осмотреть 
место прививки, убедиться, что привой 
и подвой хорошо срослись. Особенно 
внимательно надо проверить корневую 
шейку, то есть место отхождения корней 
от ствола. Оно обычно расположено ниже 
прививки на 10–15 см. И если шейка по
вреждена раковой опухолью, ожогом или 
вымоканием, то такой саженец не годит
ся для посадки. Если корни поломаны, 
расщеплены, со вздутиями, то деревце 
следует забраковать. Саженцы плодовых 
деревьев должны быть одно или двух
летними. Можно использовать также 
трех или четырехлетки. Но приживаются 
они хуже. Для посадки кусты также лучше 
брать 1–2летние. А вот саженцы малины 
опытные садоводы высаживают только 
однолетние.

Вряд ли встретишь сегодня садовода, который не был бы 
преисполнен желания посадить на своей усадьбе новое 

деревце или кустарник. Ведь осень для многих садовых по-
садок – время весьма благоприятное. Как избежать ошибок 
при осенней посадке сада?

Имейте в виду: ягоды винограда не спо
собны дозревать, если они собраны раньше 
времени. Притом не следует забывать, что у 
некоторых сортов гроздья созревают враз
нобой. Вот почему срезаем их выборочно, по 
мере готовности, но обязательно вовремя. 
Виноград, который предназначен для упо
требления, собираем, когда достиг полной 
спелости. А вот для переработки вполне 
пригодны плоды, накопившие определенное 
количество сахаров и кислот. Столовые со
рта считаются готовыми к сбору, если ягоды 
приобрели окраску, характерную для данного 
сорта, и покрыты восковым налетом. У таких 
ягод косточки коричневые, легко отделяются 
от мякоти. Сбор винограда делаем в сухую, 
не слишком жаркую погоду. На гроздьях не 
должно быть влаги. Идеально подходит для 

хранения винограда помещение, где темпе
ратура в пределах +1…+6 0С, а относительная 
влажность воздуха 70 – 80%.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ШАНСОВ 
НЕ ОСТАВИМ 
«ЗЕЛЕНЫМ 

ТЕРРОРИСТАМ»
Среди некоторых начинающих 

овощеводов утвердилось пред-
взятое мнение, что с вредителя-
ми огорода нужно начинать борь-
бу весной. Прямо скажем – дело 
это послаблений не терпит, тем 
более эпизодического подхода, 
а осень – ответственный период для 
избавления от тех, кто наносит непо-
правимый ущерб урожаю.

В чем специфика 
борьбы с «зелены
ми террористами» 
осенью? Прежде 
всего, необходима 
осенняя перекоп
ка или перепашка 
поч вы после убор
ки урожая. Это бу
дет способствовать 
уничтожению ли
чинок и взрослых 
насекомыхвреди
телей. Поднятые на 

поверхность во время обработки почвы, 
они, как правило, не выживают. Порой мы 
не придаем должного значения тому, что 
многие вредители комфортно зимуют в 
листовой подстилке, в остатках растений 
или сорняках. Весной, буквально с первыми 
лучами солнца, они начинают свою прожор
ливоненасытную работу. Поэтому после 
уборки урожая нужно непременно соби
рать овощные остатки. И убирать подальше 
от грядок. Ботву и корни здоровых растений 
лучше всего отправить в компост. Осенью 
опытные огородники обязательно собира
ют и удаляют с участка сорняки. Если вы 
их тоже решили заделывать в компостный 
бурт, то необходимо срезать семенники и 
убрать подальше от участка. После оконча
ния листопада бывалые садоводы опавшие 
листья сгребают в кучу. Ее делают в сторо
не от деревьев и кустарников, поскольку 
личинки вредителей устраивают лежанки 
на зиму в листьях, а по весне, словно по 
команде, поднимаются на деревья. Но и 
это не все. Обязателен сбор падалицы и 
поврежденных или заболевших плодов на 
деревьях и кустарниках. 

Осень – благоприятное время для обра
ботки деревьев, попавших в плен лишай
ников. Очистку от старой отмершей коры 
лучше всего делать после дождя, используя 
тупые скребки или тыльную часть ножа. 
Счищенные лишайники и срезанную кору 
следует сжигать. Не лишним будет удалить 
засохшие и больные ветки, обработав ме
ста срезов и спилов садовым варом. Если 
на дереве окажется дупло, его непремен
но нужно тщательно вычистить и заделать 
цементом. Порой, невдомек для садовода, 
многие вредители устраиваются на зимовку 
на дикорастущих деревьях, заборах, стенах 
домов и подсобных построек. Здесь также 
необходимо сделать все, чтобы ликвидиро
вать места зимовки различных вредителей 
и распространителей болезней.

• У растений, которые на грядке с из-
бытком накопили нитратов, обычно листья 
и стебли темно-зеленого цвета, порой даже 
с синеватым оттенком.
• Куриный помет, если хранится более 

двух лет, опытные огородники подсыпают 
на грядки, перемешав с почвой, после чего 
высевают овощные культуры.
• Выкапывают корневой сельдерей до 

наступления холодов в конце октября.
• Недозревшие кусты фасоли перед 

заморозками накрывают на грядках 
полиэтиленовой пленкой или спанбон-
дом. Есть и другой вариант – убранную 
фасоль досушивают в прохладном по-
мещении.
• Капусту, которая предназначена для 

длительного хранения, за два месяца до 
уборки перестают подкармливать азотными 
удобрениями.
• Если картофель поражен фитофторой, 

то буквально через каждые 1 – 1,5 месяца 

клубни перебирают. Иначе они могут по-
ражаться гнилью.
• Нижние листья у поздних сортов белоко-

чанной капусты необходимо удалять только в 
том случае, если они гниют от избытка влаги.
• Часть посевов моркови, корнеплодов 

петрушки, скорцонера, топинамбура опыт-
ные огородники оставляют зимовать на 
грядке. Эти овощи, как правило, полностью 
сохраняются до весны. Лишь отдельные 
экземпляры могут поражаться гнилями.
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Напоминаем. 

   Овес скармли-
ваем в сухом виде 
цельным, а ячмень 
лучше дробленым. 
Горох, кукурузу за 
2–3  часа замачи-
ваем.  Отруби на 
корм даем слегка 
увлажненными. 

   Особенно полез-
на крольчатина де-
тям и пожилым лю-
дям.

   Вкус крольчатины 
во многом зависит от 
возраста животных, а 
также их кормового 
рациона.

Нынче ответственная пора у хозяев, которые выращивают виноград. Не 
секрет, что растение своенравное, способное диктовать свои условия 

сбора и хранения урожая. Чтобы избежать многих проблем, воспользуйтесь 
нашими подсказками.

УБОРКА УРОЖАЯ

ВИНОГРАД ОСЕННИМ 
ПРОЦЕДУРАМ РАД

СЕМЬ ПОДСКАЗОК 
УДАЧИ
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Кровавое 
застолье

Дачница из Мозыря  
подозревается в убийстве 

знакомой и поджоге  
ее дома

В оперативно-дежурную службу 
Мозырского РОВД ночью позвонила 
неизвестная и сообщила, что убила 
человека. Женщина путалась в сло-
вах, называла разные места в Мо-
зырском районе, где все произошло, 
в какой-то момент связь оборвалась.

Вскоре поступило сообщение из 
деревни Романовка. Звонившая со-
общила, что к ней в дом стучит какая-
то женщина, кричит, ведет себя не-
адекватно. По указанному адресу 
отправились сотрудники ОВД.

Одновременно из этой же деревни 
поступил сигнал о возгорании одного 
из домов. Прибывшие на место ра-
ботники МЧС потушили пожар. В сго-
ревшем доме они обнаружили труп 
женщины. Правоохранители, связав 
два происшествия, нашли и задержа-
ли возможную подозреваемую. Жен-
щина была в состоянии алкогольного 
опьянения, и только утром она смогла 
рассказать оперативникам свою вер-
сию произошедшего.

Предварительно установлено, 
что 62-летняя мозырянка вместе 
со своей 67-летней знакомой отды-

хали на даче в деревне. После рас-
пития алкогольных напитков между 
женщинами возникла ссора. Более 
молодая дачница железным ухватом 
несколько раз ударила знакомую по 
голове, позвонила в милицию, подо-
жгла тюль и выбежала из строения.

Следователи, эксперты-крими-
налисты и оперативники устанав-
ливают все обстоятельства произо-
шедшего.

Задержание 
извращенца

В Гродно эксгибиционист 
обнажался рядом  
с детским садом

Воспитательница заметила у сада 
странного мужчину. Он прятался за 
кустами, бросал в детей шишки, 
потом обнажился и занялся непри-
стойностями.

Воспитательница увела детей и 
обратилась в милицию. На место 
отправилась следственно-опера-
тивная группа, мужчину задержали.

В отношении мужчины 1967 года 
рождения возбуждены два уголов-
ных дела по статье «Хулиганство». 
Подозреваемый ранее уже был су-
дим за преступления на сексуальной 
почве.

Легкая нажива
Вор похитил из квартиры 

брестчан сбережения  
на 8 тысяч долларов

В Московский РОВД Бреста обра-
тилась местная жительница, которая 
заявила о краже. Женщина рассказа-
ла, что из ее квартиры пропали семь 
золотых ювелирных изделий и день-
ги в сумме более 8 тысяч долларов.

Сотрудники уголовного розы-
ска установили личность вора. Им 
оказался неработающий, ранее 
судимый брестчанин 1982 года 
рождения. Мужчина задержан. В от-
ношении его Брестским межрайон-
ным отделом Следственного коми-
тета возбуждено уголовное дело по  
ч. 3 ст. 205 УК (кража, совершенная в 
крупном размере). Фигуранту грозит 
от двух до семи лет лишения сво-
боды со штрафом или без штрафа.

Не плюй  
в окошко…

Водитель и пассажир  
служебного автобуса  

избили велосипедиста  
в Мозыре

По предварительной информа-
ции, пассажир автобуса ПАЗ плюнул 

из окна и попал в велосипедиста. 
Мужчина догнал автобус на оста-
новке и попытался разобраться с 
обидчиком. В результате водитель 
и пассажир избили мозырянина, по-
вредив и его велосипед.

Хулиганы на автобусе скрылись с 
места происшествия. Пострадавший 
обратился в милицию. Сотрудники 
РОВД нашли припаркованный на од-
ной из стоянок автобус и установили 
личности нападавших.

По факту хулиганства, совер-
шенного группой лиц, возбуждено 
уголовное дело. Санкции статьи 
предусматривают до 6 лет лишения 
свободы. Сотрудники УСК устанав-
ливают детали произошедшего.

Задержали 
с поличным

Водитель из Борисова 
пытался украсть  

6 тысяч литров топлива 
предприятия

53-летний житель Борисова, ра-
ботавший водителем автоцистерны 
строительно-монтажного треста, 
ежедневно по доверенности получал 
дизельное топливо. Оно предназна-
чалось для заправки техники, рабо-
тающей на реконструкции трассы 
Р-53 и мостового перехода через 
реку Березину.

Задержали мужчину с поличным: 
на территории одного из частных 
предприятий из закрепленной за 
ним автомашины он намеревался 
слить около 6 тысяч литров ди-
зельного топлива на общую сумму 
около 9 тысяч рублей. Реализовать 
топливо борисовчанин планировал 
по цене 1 рубль за 1 л (в то время 
как официальная цена за 1 литр  –  

1,61 рубля). На момент задержания 
фигурант успел похитить около 
800 литров дизтоплива.

В отношении борисовчанина 
возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 14, ч. 3 ст. 211 УК (покушение 
на присвоение либо растрату).

Не ушел  
от преследования

Угонщика легковушки  
оперативно задержали  

под Волковыском
Утром в дежурную часть Волко-

высского РОВД поступило сообще-
ние об угоне белого «Фольксвагена». 
Злоумышленник уехал на авто прямо 
из-под дома владельца в деревне 
Верейки.

К местам возможного следования 
машины были направлены наряды 
милиции. Примерно в 10 км от ме-
ста угона на трассе Барановичи  –  
Гродно экипаж ГАИ заметил похожий 
«Фольксваген». Водитель свернул 
с основной трассы, однако вскоре 
понял, что уйти от преследования не 
получится, и остановился.

Угонщик задержан. Устанавлива-
ются все обстоятельства произо-
шедшего. Есть основания полагать, 
что мужчина был пьян.

АВАРИИ

Камень раздора 
Тройное ДТП произошло  

в Гродно

Серьезная авария произошла днем на 
улице Победы в Гродно. Автомобиль «Дэу» 
двигался в сторону проспекта Янки Купалы, 
когда в одно из стекол легковушки попал 
камень, вылетевший из-под газонокосил-
ки. Водитель остановился в своей полосе, 
включил аварийную сигнализацию и от-
правился к косильщику.

Не все водители автомобилей, двигав-
шихся следом, сумели отреагировать на 
изменившуюся ситуацию. Один из них на 
«Хендай» сумел остановиться перед пре-
пятствием, однако в заднюю часть этого 
авто въехал «Рено». От удара «Рено» вы-
катился на встречную полосу, а «Хендай» 
оказался в соседней правой полосе, где 
столкнулся с «Ниссаном». После этого 
«Ниссан» вылетел с дороги и врезался в 
опору освещения.

На место происшествия прибыли со-
трудники ГАИ и «скорая помощь». В «Нис-
сане» находился маленький ребенок. Его 
осмотрели медики, однако госпитализация 
не потребовалась. По факту ДТП прово-
дится проверка.

Поехали 
за добавкой

В Барановичах пьяный водитель 
BMW пытался скрыться от ГАИ 

и врезался в светофор
Происшествие случилось ночью. В де-

журную часть Барановичского ГОВД посту-

пило сообщение о передвижении по ули-
цам города пьяного водителя. Заявитель 
уточнил марку и регистрационный знак 
автомобиля.

ГАИ обнаружила указанную машину на 
улице Притыцкого. Включив проблесковые 
маячки и используя сигнальное громкого-
ворящее устройство, инспекторы начали 
преследование, но на требования об оста-
новке водитель BMW лишь ускорился. При 
повороте он не справился с управлением и 
врезался в светофор. Мужчина попытался 
сбежать с места происшествия, но был на-
стигнут сотрудником милиции.

Водителем оказался местный житель 
1997 года рождения, который пояснил, 
что он с другом выпили дома 300 г водки 
и поехали в магазин за добавкой. Во вре-
мя движения он увидел в зеркале заднего 
вида машину ГАИ с включенными пробле-
сковыми маячками и решил не останав-
ливаться.

Медицинское освидетельствование 
подтвердило, что водитель был пьян: кон-
центрация алкоголя в выдыхаемом воздухе 
составила 1,2 промилле.

В отношении нарушителя составлены 
административные протоколы, машина 
помещена на штрафстоянку.

Истина где-то рядом
В Бобруйске следователи  
выясняют обстоятельства 

гибели найденного на обочине 
велосипедиста

Вечером на 2-м км подъезда № 1 автодо-
роги Бобруйск  –  Минск на правой обочине 
по направлению к Минску обнаружено тело 
64-летнего мужчины, рядом с которым на-
ходился его дорожный велосипед. По факту 
смерти мужчины Бобруйский межрайонный 
отдел Следственного комитета проводит 
проверку.

Личность погибшего установлена, опро-
шены его родственники и знакомые, но 
пока обстоятельства его гибели остаются 
неизвестны. Назначены экспертные ис-
следования для установления точной при-
чины смерти.

Следователи обращаются с просьбой к 
гражданам, которые могли видеть мужчину 
в день происшествия в вышеуказанном ме-
сте либо по направлению к нему, сообщить 
об этом по телефону 8 (0225) 46–18–92.

НАРКОТИКИ

Крупная партия 
Минчанин собирался 

сделать более 200 закладок 
с психотропом

Сотрудникам столичного наркокон-
троля поступили оперативные данные о 
том, что 23-летний минчанин может быть 
причастен к незаконному сбыту наркоти-
ков. Информация подтвердилась: дома 
на кухне у парня обнаружили более 114 г 
особо опасного психотропа альфа-PVP. 
Задержанный признался, что работает на интернет-магазин по продаже наркотиков.

Как выяснилось, в один из дней к минчанину обратился куратор от интернет-магазина и попро-
сил забрать крупную партию психотропа. Присланные координаты привели молодого человека 
в лес под Минском, однако расфасовать психотроп на более мелкие дозы ему помешали опе-
ративники. Парень собирался сделать более 200 закладок. Ранее злоумышленник к уголовной 
ответственности не привлекался.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

С огнем не шути…  
В Гомеле при пожаре  
на территории двух 

домовладений погиб мужчина

Сообщение о возгорании поступило спаса-
телям ночью. Когда пожарные прибыли на ме-
сто, происходило открытое горение несколь-
ких строений на территории двух соседних 
домовладений. Так, на участке по ул. Чкалова 
горели нежилой частично разобранный дом и 
хозяйственная постройка. По словам соседей, 
в данном домовладении никто не проживает, 
здания определены под снос, жильцы рассе-
лены. А на соседнем участке по ул. Лермонтова 
горела кровля гаража и двухквартирного дома, 
который также планируется под снос. Жиль-
цов квартиры № 1 уже расселили, в квартире 
№ 2 проживал мужчина 1960 года рождения 
совместно с супругой. На момент прибытия 
подразделений МЧС женщина находилась на 
улице, хозяин жилья был в командировке.

Пожар локализовали и ликвидировали. Ог-
нем повреждены кровля дома, кровля и иму-
щество в гараже на участке по ул. Лермонто-
ва. На участке по ул. Чкалова сгорела кровля 
нежилого дома и хозяйственной постройки, 

уничтожено 7 кв. м потолочного перекрытия, 
имущество в доме.

При проведении работ по разборке и про-
ливке строительных конструкций в нежилом 
доме по ул. Чкалова спасатели обнаружили 
обгоревшее тело мужчины. Он лежал под об-
рушившимися элементами строительных кон-
струкций. Личность устанавливают.

Рассматриваемая версия причины пожа-
ра  –  неосторожное обращение с огнем при 
курении.

Вода — беда
В Лепеле двое мужчин  

утонули в реке

Тела мужчин обнаружили в реке Улла. По 
данным следствия, 72-летний, 65-летний и 
44-летний мужчины отдыхали на берегу реки, 
распивали спиртные напитки. Младший из 
товарищей ушел домой. Супруга одного из 
оставшихся пошла искать мужа, но не нашла и 
подключила к поискам своего сына. Он на бе-
регу реки обнаружил одежду и обувь, а спустя 
некоторое время и тела двух утонувших.

Во время осмотра трупов видимых телесных 
повреждений специалисты не нашли. По тому, 
как были одеты мужчины, следователи приш-
ли к выводу, что один из них пошел купаться 
и начал тонуть, а второй его пытался спасти 
и сам утонул.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

У каждой хозяйки есть свой 
фирменный рецепт при-

готовления торта «Наполеон». 
Будь то вкусный торт с начин-
кой из заварного крема или 
со сгущенкой, с коржами на 
пиве или с большим количе-
ством масла – каждый рецепт 
неповторимый и горячо лю-
бимый представителями не-
скольких поколений разных 
отдельных семей. Сегодня 
невозможно представить 
себе широкий ассортимент 
тортов любого супермаркета 
или кондитерского магазина 
без этой классики. Торт «На-
полеон» твердо занимает 
свою ведущую позицию сре-
ди множества кондитерских 
товаров, заполнявших рынок 
тортов на протяжении долгих 
лет. Когда же придумали этот 
десерт и действительно ли 
его назвали в честь великого 
французского полководца? 
Сейчас вместе с вами мы 
узнаем об этом много инте-
ресных фактов.

Очень вкусный торт «Наполеон» 
имеет множество гипотез проис-
хождения своего названия. Соглас-
но одним историческим фактам, 
эту выпечку впервые приготовили 
в итальянском городе Неаполе (от 
упрощенного названия города и 
пошло название). Только этот вкус-
ный пирог был несладким, это было 
изделие, олицетворявшее клас-
сическую итальянскую кухню, – со 
шпинатом, сыром и соусом песто.

Еще одна версия происхождения 
отличается большей правдоподоб-
ностью: будто этот десерт был соз-
дан в честь Наполеона Бонапарта 
во времена Второй французской 
империи (третья четверть ХІХ сто-
летия). Чтобы испечь торт, сначала 
готовили коржи из слоеного теста, а 
потом перемазывали их растертой 
клубнично-земляничной начинкой. 
Скорее всего, именно этот торт и 
был прародителем современного 
известного в кондитерском мире 
пирожного с названием Mille-feuille 
(что дословно с французского пере-
водится как «тысяча слоев»).

Достоверно известно, что всем 
знакомые кулинарные шедевры в 
виде треугольных слоеных пирож-
ных впервые приготовили в Москве 
в 1912 году в честь годовщины по-
беды над армией Наполеона Бона-
парта. В этом пирожном все было 
символично, начиная от формы и 
заканчивая текстурой. Множество 
тоненьких слоев символизировали 
большую армию Наполеона, по-
сыпка из крошек – снег, который 
помешал завоевателям, а форма 
изделия – аллюзия на знаменитую 
треуголку великого полководца. В 
общем-то, из-за этого пирожное и 
вошло в список классических всеми 
любимых кондитерских изделий под 
названием «Наполеон». Потом его 
стали готовить в форме торта, кото-
рый пользуется популярностью сре-
ди сладкоежек до сегодняшнего дня.

Торт «Наполеон» традиционно 
готовят из слоеных коржей, перема-
занных сливочным кремом. За счет 
большого содержания качественно-
го сливочного масла в тесте коржи 
получаются легкими, практически 
невесомыми, с множеством слоев и 
полостей. Так как слоеное тесто само 
по себе нейтральное, то при выпечке 
его часто посыпают сахарной пудрой, 
которая создает тонкую карамельную 
корочку. Для начинки обычно готовят 
ванильный заварной крем, затем до-
бавляя к нему взбитые сливки. Для 
украшения торта традиционно при-
меняют посыпку из выпеченных из-
мельченных обрезков коржей.

Необходимо также отметить, что 
торт «Наполеон» бывает «сухим» и 
«мокрым». «Мокрый» торт готовят, 
используя в качестве начинки за-

варной крем, который пропитывает 
коржи и делает десерт невероятно 
нежным и мягким. «Сухое» пирож-
ное получается, если использовать 
для прослойки масляный крем для 
торта. Но эта градация касается, ско-
рее всего, наших домашних тортов и 
пирожных. Если речь идет о совре-
менном десерте Mille-feuille, который 
готовят практически все без исклю-
чения французские кондитеры, то он 
должен быть именно «сухим»: коржи 
зачастую карамельные, хрустящие, а 
ванильная сливочная начинка нежная 
и тающая во рту.

Вариаций торта «Наполеон» на 
сегодняшний день множество, прак-
тически у каждого кондитера есть 
свой авторский рецепт. Поэтому в 
ресторанах мы можем встретить 
как классический ванильный «Напо-
леон», так и шоколадный торт «На-
полеон», миндальный, кофейный, 
карамельный, апельсиновый. Также 
часто воздушные коржи прослаива-
ют ягодными или фруктовыми на-
чинками, комбинируя их с разными 
легкими кремами для торта, созда-
вая интересные вкусовые акценты.

Торт «Наполеон» знают все, его тон-
кий, нежный сливочный вкус знаком 
всем еще с детства. Он остается од-
ним из самых востребованных празд-
ничных тортов на протяжении века. 
Вместе с этим тортом было выпито 
огромное количество ароматного 
терпкого чая и проговорено бесконеч-
ное множество уютных домашних раз-
говоров. Это традиция, которая крас-
ной нитью проходит в жизни каждого 
семейства, вплетая всех и каждого в 
тонкую ажурную кружевную историю. 

Алексей ВЕРШИНИН

* * *
В шестом классе мне 

купили спортивный костюм на 
вырост, я выросла, закончила 
школу, универ, вышла замуж, 
родила, и вот теперь он мне 
как раз.

* * *
Глухой хирург не использует 
наркоз.

* * *
Типичный мужчина – это тот, 
который делит все цветы на 
2 вида:
1. Розы.
2. А это че за цветы?

* * *
Вышла книга «Как правильно 
сложить парашют». Издание 
2-е, исправленное.

Составил
Андрей АНДРЕЕВ 

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Арена. Вагон. Оракул. 
Рубин. Кули. Игумен. Ром. Тать. Род. 
Сон. Лифанов. Мазня. Ритм. Рдение. 
Иже. Жест. Куб. Клейка. 

По вертикали: Квартиросъёмщик. Га-
бардин. Изгиб. Аноним. Имярек. Акут. 
Агреже. Кума. Иней. Амулет. Оттиск. 
Линька. Мета. 

ДЕЛО ВКУСА

ОВЕН
В это время вы сможете 
раскрыть свои творче-
ские таланты и арти-

стичность. Приятное приглашение, 
которое следует принять, не только 
разнообразит вашу жизнь и доста-
вит удовольствие от общения, но и 
подарит новых друзей.

ТЕЛЕЦ
Если финансовое по-
ложение позволяет, по-
жертвуйте часть своих 

денег церкви. В скором будущем 
вы сможете убедиться в истинно-
сти пословицы «Что посеешь, то и 
пожнешь». 

БЛИЗНЕЦЫ
Нельзя отказывать в прось-
бах, проявлять жадность, 
эгоизм. Следует совето-

вать и прислушиваться к советам 
других. Не исключено, что придется 
возобновить дружбу с теми, с кем 
отношения почему-то не ладились.

РАК
Вас подстерегают не-
удачи в личной жизни. 
Не нужно чрезмерно 

концентрироваться на интимных 
проблемах. Полезнее заняться ин-
дивидуальным трудом, любимым 
делом. 

ЛЕВ
Собственные ошибки или 
ошибочные советы партне-
ров будут иметь длитель-

ные последствия. Период неблаго-
приятен для здоровья. Возможны 
резкие и внезапные перепады в 
настроении, мучительные сны, го-
ловные боли. 

ДЕВА
Ваши чувства могут при-
обрести необыкновен-
ную остроту. Они снимут 

создавшееся напряжение в семье, 
переведя его в безопасное русло. 
Хорошо начинать путешествия, при-
нимать водные процедуры.

ВЕСЫ
Неделя пройдет под зна-
ком духовного преоб-
ражения, преодоления 

сомнений. Этот период покажет, 
насколько в ближайшее время из-
менятся ваши планы. 

СКОРПИОН
Период благоприятный 
для смены работы, места 
жительства. Ваши планы 

окажутся убедительными и перспек-
тивными. Вы сможете перейти от 
ощущений и оценок ситуации непо-
средственно к делу, привлечь к своей 
деятельности надежных партнеров. 

СТРЕЛЕЦ
Возможно, ваша увлечен-
ность и стремление к мате-
риальному благополучию 

закрыли от вас истинное положение 
дел. Постарайтесь найти компро-
мисс, и все уладится.

КОЗЕРОГ
Не рекомендуется идти 
к своей цели в слепом 
порыве. Рассудитель-

ный взгляд на свои возможности, 
дипломатический талант и тем-
пераментность помогут добиться 
успеха у лиц противоположного 
пола.

ВОДОЛЕЙ
Тяжелый период для муж-
чин-Водолеев. Вероятные 
трудности возникнут по 

вине самого Водолея, особенно 
если он окажется в сфере фаталь-
ных влияний, зависимости от обсто-
ятельств и материальной стороны 
жизни.

РЫБЫ
В первой половине не-
дели вы можете быть 
энергичными и жизнера-

достными. Но это состояние не про-
держится долго. Вторая половина 
недели принесет разочарования и 
серьезные промахи. 

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (23.09–29.09)

Торт  
с императорскими амбициями

СТАРЫЕ ПОГОВОРКИ НА НОВЫЙ ЛАД

 N Хорошо смеется тот, 
кто посредник.
 N За нечаянно бьют вен-
чанием.
 N Тише едешь  – дольше 
будешь.
 N Что у трезвого на уме, 
то пьяному по колено.
 N Умный проспится, а ду-
раку и так хорошо.
 NМал золотник, да жорок.

+8 o, +10o

+11 o, +13o

+11 o, +13o

Прогноз
погоды 
на 20 сентября 
2019 года

+8 o, +10o

+8 o, +10o
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Коллаж Николая ГИРГЕЛЯ
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