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Дрибинского райпо – 
две почетные грамоты

Уважаемые преподаватели, сотрудники, студенты и учащиеся!
От имени Правления Белкоопсоюза и ап-

парата Республиканского комитета Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потре-
бительской кооперации и предприниматель-
ства примите искренние поздравления с Днем 
знаний и началом нового учебного года! 

В век научно-технического прогресса, раз-
вития информационных технологий именно 
знания определяют социально-экономический 
потенциал общества и его способность к со-
зидательной деятельности. Сегодня как ни-
когда образование становится основой для 
успешной карьеры и благополучной жизни. 

Поддержка учреждений образования по-
требительской кооперации, создание необхо-
димых условий для их эффективного разви-
тия всегда были и будут в числе приоритетных 
задач руководства Белкоопсоюза. Благодаря 
совместным усилиям в наших учреждениях 
образования созданы все необходимые усло-

вия: в учебном процессе используются самые 
современные технологии, внедряются иннова-
ционные проекты, совершенствуется матери-
альная база университета, его филиалов и 
колледжей. Мы делаем все, чтобы заложить 
фундамент для молодежи в их стремлении до-
стойно учиться и получать необходимые про-
фессиональные навыки.

Хотим выразить слова благодарности пе-
дагогам за высокий профессионализм и вер-
ность призванию. Ваш благородный труд про-
буждает в молодежи стремление быть лучше, 
образованнее, гуманнее. Пусть новый учеб-
ный год принесет вам профессиональные по-
беды, яркие события и творческое вдохнове-
ние в деле воспитания молодого поколения 
кооператоров. 

Желаем учащимся и студентам упорно 
и настойчиво постигать основы наук, неус-
танно стремиться к новым открытиям и свер-

шениям. Здоровые амбиции расти и разви-
ваться позволяют добиваться успеха, ставить 
цели и достигать их как в профессии, так и в 
жизни. 

Крепкого здоровья, успехов в учебе и тру-
де, оптимизма и прекрасного настроения! 
Пусть легко покоряются самые высокие вер-
шины знаний, а любые смелые замыслы нахо-
дят успешное воплощение! Счастья, добра и 
благополучия вам и вашим близким!

Первый заместитель 
председателя Правления 

Белкоопсоюза
Александр СКРУНДЕВСКИЙ

Заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства

Валерий МАРИНИЧЕВ
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КУРАТОРЫ ИЗ БЕЛКООПСОЮЗА ПОБЫВАЛИ НА ТОРЖЕСТВЕННОЙ ЛИНЕЙКЕ 
У ВОСПИТАННИКОВ КАМЕНСКОЙ ШКОЛЫ-ИНТЕРНАТА

Пополнение 
в Могилевском 

облпотребсоюзе: 
35 выпускников

ПРИУМНОЖЕНИЕ 
ДОБРА

1 сентября – 
это праздник друзей, 
улыбок, света. Боль-
шой путь длиной 
в целый учебный год 
начинается с малень-
кого шага, а точнее, 
со звонка, который 
в среду позвал 
девчонок и мальчи-
шек учреждения 
образования «Камен-
ская государственная 
вспомогательная 
школа-интернат», 
расположенного 
в деревне Слободка 
Бобруйс кого района, 
в увлекательный мир 
знаний. В этом 
учебном году за 
парты сели 73 воспи-
танника.
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По данным Белстата, несчастные случаи на производстве в 2020 году при-
вели к потере почти 73 тысяч человеко-дней. Из 1 889 пострадавших в прошлом 
году 123 человека остались инвалидами, еще 200 утратили трудоспособность 
без установления инвалидности.

Результаты анализа показывают, что женщины гораздо осторожнее мужчин, 
которых среди потерпевших на производстве 78 процентов.

Контекст

Читаем инструкции 
Обычно несчастные случаи 

происходят, когда сотрудники на-
рушают положения об охране 
труда. Перед началом работы ру-
ководитель должен убедиться, 
что все инструкции ясны и до-
ступны работникам. Повышение 
компетентности, пополнение зна-
ний в этой области и их проверка 
должны быть постоянными.

Следим  
за исполнением
Помимо первоначального 

обучения, руководителям не 
лишним будет усилить меры 
безопасности при каждой воз-
можности. Например, можно 
проводить дополнительные 
встречи с персоналом и перио-
дически контролировать вред-
ные и опасные факторы на про-
изводстве. 

Врач в помощь
Некоторые несчастные слу-

чаи среди сотрудников вызваны 
неопытностью или физической 
неспособностью выполнять 
должностные обязанности. По-
тому вновь принимаемым на 
работу желательно проходить 
медицинский осмотр, осталь-
ные направляются на осмотр к 
врачу по мере необходимости.

Включаем защиту
Средства индивидуальной 

защиты, если они необходимы, 
должны выдаваться при приеме 

на работу и обязательно ис-
пользоваться. Руководителю 
следует потратить время на 
обуче ние сотрудников правиль-
ному использованию защитных 
очков, средств защиты лица, 
перчаток, касок, защитной обу-
ви, берушей или наушников.

Нет переработкам 
и переутомлению

Чаще всего сверхурочные 
часы используются из-за недо-
статка квалифицированного 
персонала либо для получения 
дополнительной выгоды. Но 
уставшие работники могут нео-
сознанно либо специально нару-
шать правила техники безопас-
ности, чтобы повысить произво-
дительность. Нанимая сотрудни-

ков на неполный день или 
принимая сезонных, следует 
уделять особое внимание пре-
дотвращению несчастных случа-
ев из-за переутомления людей, 
тем более если у них был серьез-
ный перерыв в трудовой дея-
тельности.

Техосмотр
Несчастные случаи, связан-

ные с вождением служебного 
автомобиля, дорого обходятся 
работодателям. Непреложным 
правилом должно стать техниче-
ское обслуживание: ежемесяч-
ные проверки и своевременный 
ремонт транспортных средств.

И о порядке
Беспорядок на рабочем ме-

сте может стать предтечей се-
рьезных опасностей для здоро-
вья трудящихся. Не игнорируйте 
лучший опыт планировки рабо-
чих мест. При наличии движу-
щегося транспорта на террито-
рии предприятия обязательна 
соответствующая разметка пе-
шеходных дорожек, недопусти-
мо бессистемное складирова-
ние мусора.

Помните: жизнь и здоровье 
во многом зависят от разумного 
отношения к собственной безо-
пасности. А повторение неслож-
ных правил, как ее обеспечить, 
пусть станет доброй традицией 
каждого рабочего дня.

Артем Магеров почув-
ствовал внимание сразу. И 
старается так вписаться в 
коллектив, чтобы стать его 
органичным дополнением. 
Выпускник Могилевского 
торгового колледжа с ди-
пломом товароведа по 
специальности «коммерче-
ская деятельность» с инте-
ресом принял предложе-
ние поработать за прилав-
ком. Уверен: этот опыт ни-
когда не будет лишним, 
как бы ни сложилась по-
том его трудовая деятель-
ность. Поддержкой в такой 
готовности для него стал и 
пример друга: одногрупп-
ник Максим Грибанков так-

же заступил на первое 
мес то работы в продукто-
вый магазин, только в со-
седнем Кличеве.

Рабочий день Артема 
проходит как за кассой, 
так и в торговом зале. Он 
занимается выкладкой то-
вара, контролирует ассор-
тимент на прилавках. Ра-
бота живая, в постоянном 
общении с покупателями.

Артем вызывает у кол-
лег симпатию своим отно-
шением к первому рабоче-
му месту, готовностью раз-
вивать торговое обслужи-
вание. В коллективе кроме 
него три продавца. Кстати, 
«Молодежный» пополнился 

и еще одним молодым спе-
циалистом. Месяц назад в 
штат принята Диана Фоми-
ных. В тандеме опытные 
Людмила Ващенкова, стаж 
работы в торговле которой 
27 лет, и заведующая мага-
зином Анастасия Тихоненко 
всегда придут на помощь 
молодым. И ждут от них от-
дачи – благодарности поку-
пателей. Как рассказывает 
Анастасия Валентиновна, у 
молодых специалистов есть 
хороший стимул работать 
прилежно: им гарантирова-
на неплохая заработная 
плата. 

Режим работы торго-
вой точки подстроен к про-

изводственному графику 
завода газетной бумаги, 
где также немало молоде-
жи. По пути на смену 
утром можно забежать и 
сделать необходимые по-

купки. И после заверше-
ния смены в 20:00 не опоз-
даешь: «Молодежный» к 
услугам посетителей до 
21:00. На прилавках – все 
к домашнему ужину. 

Статус молодежного 
микрорайона укрепился 
после ввода многоквартир-
ного дома для многодет-
ных семей, а сейчас стро-
ится еще и детский сад. 
Совершенствуя формы 
торговли, продавцы прини-
мают заказы. Особенно 
востребованы именные 
торты, другая праздничная 
продукция, которую изго-

товят мастера потреби-
тельской кооперации. А ес-
ли нужно, то обязательно 
привезут цемент, шифер и 
другие стройматериалы. 

Анастасия Тихоненко 
рада тому, что с покупате-
лями у продавцов взаимо-
понимание и только прият-
ные ежедневные встречи. 
Важно, что у ее молодых 
коллег есть стремление, 
чтобы «Молодежный» 
оставался популярен у 
шкловчан.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено  
героями публикации

Предприятия потребительской кооперации нынче 
прини мают в свои ряды молодых специалистов. В Мо-
гилевском облпотребсоюзе готовы предоставить пер-
вое рабочее место 35 выпускникам учебных заведе-
ний. В Кличевском райпо новобранцы уже приступили 
к работе.

Выпускница Белорусского торгово-
экономического университета потреби-
тельской кооперации Яна Скрипко полу-
чила должность коммерческого агента в 
торговом отделе. И считает, что это очень 
интересный участок деятельности. 

– Работа непосредственно с коллек-
тивами магазинов. В зоне внимания – 
авто матизированные кассы, терминалы, 
работа над ассортиментным перечнем 
това ров. 

Будет оказывать помощь продавцам и 
в приобретении навыков на рабочих ме-

стах в автоматизированных магазинах, которых в Кличевском рай-
по уже 23. Сейчас как раз идет освоение автоматической системы. 
Коммерческий агент к услугам работников прилавка и в оказании 
другой консультативной и практической помощи в организации тор-
говли, презентации товаров.

А выпускник Могилевского торгового колледжа Максим Гри-
банков оказался в магазине «Журавінка», что в самом центре 
Кличе ва. Доволен и атмосферой на первом рабочем месте, и кол-
лективом, который радушно его принял. Вчерашний студент с инте-
ресом работает на автоматизированной кассе. 

– Обратил внимание, 
что среди покупателей не-
мало людей пожилого воз-
раста, при обслуживании 
которых требуются особое 
внимание и терпение. Рабо-
чий день пролетает быс-
тро – рассчитываю покупа-
телей, занимаюсь выклад-
кой товара. Смотришь – вот 
и выходной по графику. 
Можно встретиться с дру-
зьями в родном городе и 
обменяться впечатлениями. 
Зарядиться настроением – 
и опять на работу.

Максим уже получил 
первую зарплату, которой 
доволен – это ведь тоже 
важное событие.

Светлана ЖИБУЛЬ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT 

«Молодежный»,  
принимай молодежь!

У этого магазина продуктов под номером 16 в Шклове свои постоян ные 
покупатели – соседствует с заводом газетной бумаги. Поэтому каждое, 
хоть и маленькое, изменение в нем не остается незамеченным. А тем бо-
лее новы й продавец за кассой! Да еще и симпатичный молодой чело век!

КАДРЫ

«Журавінка» 
тоже помолодела

Пополнение в Могилевском 
облпотребсоюзе: 

35 выпускников учебных 
заведений

Труд без риска
Производственный травматизм:  

меры профилактики
Травма на рабочем месте – частое и, к сожалению, по-
рой трагическое явление. Ни один инструктаж не дает 
гарантированную безопасность сотруднику. Тем не 
менее избежать серьезных увечий можно соблюдени-
ем простых правил безопасности. Рассмотрим самые 
основные.

ДИРЕКТИВА №1

Топ-10 самых 
опасных профессий 

в Беларуси
	Вальщики леса
	Рыбаки и работники рыбозаго-

товки
	Авиационные пилоты и бортин-

женеры
	Шахтеры
	Кровельщики
	Сборщики мусора и утилизато-

ры бытовых отходов
	Фермеры
	Промышленные альпинисты
	Водители грузовиков
	Электромонтеры

СЛОВАРЬ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ТРАВ-
МА – это внезапное повреждение, 
возникающее при выполнении работы 
или нахождении на предприятиях, в уч-
реждениях, влекущее за собой наруше-
ние целостности тканей, правильного 
функционирования отдельных органов 
и потерю трудоспособности на какое-то 
время. Повторение несчастных случа-
ев, связанных с производством, назы-
вается травматизмом.

К производственным травмам 
также относятся случаи, которые 
произошли во время исполнения 
поручений вне постоянного места 
работы, например, во время коман-
дировки или в спецтранспорте, вы-
деленном для доставки персонала в 
установленные места.

Анастасия ТИХОНЕНКО и Людмила ВАЩЕНКОВА

Артем МАГЕРОВ
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Осень вступает в свои права – самое время поговорить про урожай са-
дов и огородов. Насколько население страны будет обеспечено вита-
минной продукцией на зиму? Ситуацию с заготовкой и переработкой 
ягод, грибов, плодов и овощей в пресс-центре БЕЛТА на минувшей неде-
ле обсудили Михаил Жига ло, начальник управления организации тор-
говли и общественного питания МАРТ, Татьяна Карбанович, заместитель 
начальника главного управления растениеводства Минсельхозпрода, 
Оксана Скиндер, начальник управления заготовок Белкоопсоюза, Елен а 
Андреева, заместитель начальника отдела концерна Белгоспищепром. 

Уровень – 
оптимистичный

 Теоретически на год жителям Белару
си требуется около 300 тысяч тонн ово
щей и другой сельхозпродукции. Выращи
вается же в сельхозорганизациях, кре
стьянских и фермерских хозяйствах по 
меньшей мере вдвое больше. Проблема в 
ассортименте: далеко не всеми видами 
овощей, плодов и фруктов в наших клима
тических условиях мы можем полностью 
обеспечить внутренний рынок. Однако 
каждый год к этому стремимся. По сло
вам Михаила Жигало, начальника управ
ления организации торговли и обще
ственного питания Министерства анти
монопольного регулирования и торгов
ли Беларуси, за полугодие на фоне 
роста продажи свежих овощей и грибов 
на 1,9 процента также увеличилась и доля 
реализации отечественной плодоовощной 
продукции (на два процентных пункта), 
что благоприятно сказывается на показа
телях продовольственной безопасности.

–  В частности, продажи карто-
феля увеличились на 16,4 процен-
та, капусты белокочанной – на 
5,7 процента, томатов – на 5,5 про-
цента. В магазинах и гипермар-
кетах все больше продукции ши-
рокого круга белорусских произ-
водителей, в том числе крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

При этом эксперт отметил, что плодо
овощной рынок довольно сложный, за
висит от многих внутренних (объемы про
изводства, урожайность) и внешних фак
торов. Нынче наблюдаем резкий рост 
миро вых цен на продовольствие и не
избежный импорт инфляции. Нивелиро
вать негативный тренд может только 
здоро вая и честная конкуренция на 
прилав ках, в том числе в крупных торго
вых сетях. 

Михаил Жигало акценти
ровал, что МАРТ и Мин

сельхозпрод запускают 
пилотный проект по за
ключению долгосроч
ных договоров между 
крупными торговыми 

сетями и производителя
ми плодоовощной продук

ции. Мера нацелена на га
рантированное обеспечение потребитель
ского рынка свежей продукцией отече
ственного производства: 

 – В МАРТ уже сформирован перечень 
крупных торговых сетей, которые вырази
ли готовность и реализуют свежую отече
ственную сельхозпродукцию. Минсель
хозпрод же, со своей стороны, предста
вил перечень сельскохозяйственных орга
низаций и крестьянских фермерских 
хозяйств – около 140 субъектов.

В типовых договорах будет четкий ас
сортимент, график поставки в меж
сезонье, условия, сроки расчетов и ответ
ственность сторон.

 

Безопасность – 
в надежных руках

Между тем в стране полным ходом 
идет уборочная кампания. Как подчеркну
ла Татьяна Карбанович, заместитель на
чальника главного управления растение
водства – начальник управления карто
фелеводства, плодоовощеводства, агро
химии и защиты растений 
Министерства сельско
го хозяйства и продо
вольствия, сегодня 
рост продаж бело
русской плодоовощ
ной продукции на
прямую зависит от 
разнообразия сортов:

– В государственном реес-
тре сортов и гибридов для 
промышленного возделывания на-
ходится 184 сорта картофеля, в 
том числе 53 – отечественной се-
лекции для приготовления карто-
феля фри, чипсов, заморожен-
ного и гарнирного; более 2,6 ты-
сячи овощных и бахчевых культур, 
432 сорта плодов и ягод. Госре-
естр постоянно обновляется и по-
полняется: сорта, которые уже не 
актуальны, исключаются, а новые, 
наиболее востребованные, культи-
вируются.

Значительно расширился ассортимент 
культур защищенного грунта – более 
15 наименований. Тепличный комплекс 
страны (это 20 крупных хозяйств) ежегод
но дает пятую часть овощей от объема их 
производства в общественном секторе. 
Площадь самых крупных зимних теплиц 
превышает 260 гектаров. 

В закромах
В 2021 году хозяйства всех категорий 

рассчитывают получить (тонн):
 картофеля – 5,8 миллиона 

 плодов и ягод – 720 тысяч 
 овощей – 1,8 миллиона 
В том числе в сельхозорганизациях, 

крестьянских и фермерских хозяйствах 
(тонн): 
 картофеля – 960 тысяч (105 про

центов к уровню предыдущего года), 
 овощей открытого и защищенного 

грунта – 631 тысячу (112 процентов)
 плодов и ягод – 170 тысяч (на 

уровне минувшего года), из них 160 ты
сяч – яблок.

Около половины урожая овощей, пло
дов и ягод – от фермеров. 

И если с обеспечением овощами внут
реннего рынка практически вопросов нет, 
то отечественные фрукты, плоды и ягоды 
все еще в дефиците. Особенно весной, 
когда хранилища уже пусты, а новый уро
жай еще не поспел. По словам Татьяны 
Карбанович, идет неустанная работа по 
увеличению производства фруктов и, в 
частности, яблок. Минсельхозпрод с дру
гими заинтересованными гос органами 
разработал комплекс мер, направленных 
на приумножение садов и повышение 
эффек тивности плодоводства. К приме
ру, ежегодно в стране закладывается 
500 гектаров садов. Реализуются пункты 
госпрограммы развития аграрного 
бизнес а.

Как у нас южанам?
Яблони, груши и вишни испокон веков 

росли на наших землях, а вот такую экзо
тику, как арбузы или дыни, садоводы при
ручили относительно недавно.  За по
следние 30 лет среднегодовая температу
ра в Беларуси возросла на 1,3 градуса. В 
таком климате можно выращивать более 
теплолюбивые и засухоустойчивые овощи 
и фрукты. Собственное производство ар
бузов, к слову, уже обеспечивает около 

ТОП-ТЕМА

Мнение экспертов: Беларусь полностью обеспечит себя сезонными овощами

ЦИФРЫ
В прошлом году отправлено на экс-

порт 79 тысяч тонн плодов и ягод. Ожи-
дается, что поставки в 2021 году будут 
не меньше.

Плантации фундука в Брестской области

ЗАПАСЫ НА ЗИМУ



53 сентября 2021 г.Рынки

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

У меня трое несовершеннолетних детей. Положен ли мне допол-
нительный оплачиваемый выходной в неделю, если работаю по 
графику? Как может на это повлиять количество отработанных 
дней в неделю? 

 А. П. МАХНЮК, Ивацевичи

Матери (мачехе) или отцу (от-
чиму), опекуну (попечителю), 
воспитывающим троих и более 
детей до 16 лет, по письменному 
заявлению предоставляется до-
полнительный выходной в неде-
лю с оплатой по среднедневному 
заработку (статья 265 Трудового 
кодекса). Порядок и условия 
определены Инструкцией, ут-
вержденной постановлением 
Минтруда и соцзащиты от 
11.06.2014 № 34. 

Обязательные условия, поми-
мо наличия детей:

– занятость в этой рабочей 
неделе пять или шесть рабочих 

дней с продолжительностью ра-
бочего времени не менее уста-
новленной в статьях 112–114 Тру-
дового кодекса;

– занятость другого родите-
ля (работает по трудовому 
или гражданско-правовому 
дого ворам, является предприни-
мателем, обучается на дневной 
форме получения образования 
либо проходит подготовку в кли-
нической ординатуре в очной 
форме, признан инвалидом, по-
лучает ежемесячную страховую 
выплату по закону об обяза-
тельном страховании от не-
счастных случаев на производ-

стве и профессиональных забо-
леваний – смотрим полный пе-
речень в статье 2 закона от 
15 июня 2006 года о занятости 
населения). 

Свободный день предо-
ставляется по выбору работника 
и по согласованию с на нима-
телем. Дополнительный вы-
ходной оформляется приказом 
(распоряжением) нанимателя, 
кото рый издается в течение трех 
рабочих дней со дня подачи заяв-
ления на любой период (пе риоды) 
календарного года, определяе-
мый (определяемые) ра бот ником 
по согласованию с нанимателем. 
В приказе или распоряжении ука-
зывается выбранный свободный 
день недели и период (периоды), 
на который он предоставляется.

При определении права ра-
ботника на свободный день ра-

бочая неделя рассматрива-
ется в пределах календарной 
неде ли (с понедельника по 
воскре сенье включительно), ра-
бочий день – в пределах суток 
(от 0 до 24 часов включительно), 
в недель ную продолжительность 
рабочего времени включается 
продолжительность предостав-
ляемого в эту неделю свободно-
го дня.

При невыполнении работ-
ником условия занятости на ра-
боте в течение рабочей недели 
пять или шесть рабочих дней 
с продолжительностью рабочего 
времени не менее установлен-
ной законодательством о труде, 
свобод ный день в такую неделю 
не предоставляется. Исклю-
чение: сокращенные рабочие 
дни, непосредственно предше-
ствующие государственному 

празднику или праздничному 
дню, ночное время, а также при 
сокращении рабочего дня обуча-
ющимся в соответствии со ста-
тьей 215 ТК.

При этом если работнику пре-
доставлен свободный день и на 
этой же неделе возникают новые 
обстоятельства, не позволяющие 
ему выполнить вышеуказанное 
условие о занятости, право на 
использованный выходной не пе-
ресматривается.

Таким образом, дополни-
тельный выходной на неделе 
предоставляется, если соблю-
дены перечисленные условия 
и обеспечена его занятость пол-
ную рабочую неделю по гра-
фику сменности с учетом про-
должительности предостав-
ляемого в эту неделю свобод-
ного дня.

5 процентов потребности внутреннего 
рынка. Аграрии уверены: направление 
перспективное и выгодное. По вкусу бе-
лорусский арбуз не уступает импортным, 
а по качеству даже лучше, ведь наша яго-
да созревает на поле, а не в пути. А еще 
в технологии выращивания не применяют 
пестициды и гербициды. Главное – пра-
вильно подобрать почву. По словам Татья-
ны Карбанович, в этом году планируется 
получить около 700 тонн бахчевых:

 – Площадь их посева в сельскохозяй-
ственных организациях, крестьянских и 
фермерских хозяйствах – более 50 гекта-
ров, которые сосредоточены в Дрогичин-
ском, Мостовском, Гомельском районах. 
Отпускная оптовая цена – от 30 копеек до 
1 рубля за килограмм.

Кроме бахчевых, на законную бело-
русскую прописку не первый год претен-
дуют фундук и грецкий орех. Перспектив-
ные культуры, освоившись во всех регио-
нах страны, выходят на промышленный 
старт. В Молодечненском районе еще в 
2017-м компанией «Вязовецкий сад» бы-
ла разбита первая в стране плантация по 
выращиванию фундука в промышленных 
масштабах. Первоначально это были че-
тыре гектара, сейчас – 60. Расширяются 
плантации грецкого ореха (уже 26 гекта-
ров) в основном в Брестской области.

Огород и доход
Организации потребительской коопе-

рации формируют от 16 до 22 процентов 
стабилизационных фондов страны. Поми-
мо этого, кооператоры обеспечивают запа-

сами собственную розничную торговую 
сеть, предприятия общественного питания 
и промышленности, а часть отправляют на 
экспорт. У Белкоопсоюза выстроена чет-
кая схема сотрудничества с населением и 
сельхозпредприятиями. Люди круглогодич-
но могут сдавать продукцию заготовите-
лям и сразу же получать деньги. В системе 
трудятся около 700 штатных заготовите-
лей, которые принимают все, что собрано 
с грядки, в саду и лесу. 

За семь месяцев года у населе-
ния закуплено 4,2 тысячи тонн кар-
тофеля, свыше 17 тысяч тонн ово-
щей, более 5 тысяч тонн садовых 
плодов и ягод, около 800 тонн – 
дикорастущих. Динамика рос-
та объемов закупок сохраняет-
ся ежегодно: при снижении одно-
го вида продукции из-за погодных 
условий либо других причин его 
замещают другими. Населению 
выплачено около 200 миллионов 
рублей. 

Оксана Скиндер, 
начальник управле-
ния заготовок Бел-
коопсоюза, уточни-
ла, что все собран-
ное идет в реализа-
цию и на переработку:

– В нашей торговой 
сети практически вся 
плодоовощная продукция отечественная. 
Картофель – на 99 процентов, овощи – 
на 70–80, яблоко – на 60 процентов.

С 10 августа кооператоры приступили к 
заготовке яблок. Из-за аномальной жары 
урожай будет ниже прошлогоднего. Тем не 
менее остается резерв – работа с фермер-
скими хозяйствами по заготовке поздних 
сортов, которые можно продавать в межсе-
зонье и заложить на хранение. Уже заку-
плено 11 тысяч тонн яблок и около 850 тонн 
дикорастущих плодов и ягод. Кроме того, 
организации потребительской кооперации 
в последние годы активно принимают зер-
но – 15 тысяч тонн на начало сентября.. 

Планы
Заготовительные организации потреб-

кооперации в 2021-м планируют закупить 
(тонн): 
	 картофеля – 27–30 тысяч
	 овощей – около 40–45 тысяч
	 плодов и ягод – не менее 70 тысяч. 

Важно! 
Н а  с а й т е  Б е л к о о п с о ю з а  
www.bks.gov.by размещена вся ак-
туальная информация о закупочных 
ценах на сельскохозяйственную и 
дикорастущую продукцию, а также 
о местонахождении приемно-заго-
товительных пунктов и режиме их 
работы. 

По полному циклу
Несомненно, щедрый урожай 

аграриям в радость, но вот как 
сберечь его до весны? Помимо 
закладки в стабфонды, нема-
лая часть урожая идет на пе-
реработку. Самый популярный 
способ – консервация. В Бела-
руси 35 предприятий различных 
форм собственности занимаются 
изготовлением плодоовощных кон-
сервов. Более половины из них – част-
ные. У производителей в большинстве 
своем нет линий по первичной переработ-
ке сырья – продукт получают из покупных 
полуфабрикатов и концентрированных 
соков. Объем заготовки сырья сегодня – 
80–100 тысяч тонн. Основа – яблоко, по-
делилась информацией Елена Андреева, 

заместитель начальника отдела сахарной, 
консервной и дрожжевой отраслей управ-
ления по производству продуктов питания 
концерна «Белгос пищепром»:

– Полная загрузка мощностей позво-
ляет выпустить 320 тысяч тонн консерв-
ной продукции при ориентировочной по-
требности внутреннего рынка 225 тысяч 
тонн. Производим около 200 тысяч тонн, 
по некоторым позициям закрываем по-
требности на более чем 50 процентов. По 
детскому питанию до трех лет и вовсе на 
85. Консервов нынче более 400 наимено-
ваний, в том числе для детского, школь-
ного и дошкольного питания. Делаем упор 
на производство овощей в вакуумной 
упаковке. На российском рынке очень 
востребованы наши овощные наборы для 
салатов, вторые блюда для обедов, куку-
руза в початках и зерне. Активно занима-
емся новым перспективным направлени-

ем, востребованным за рубежом, – 
производство кокосового и орехо-

вого молока отечественного 
производства.

Сегодня большую конкурен-
цию овощам в стекле и жести 
составляет продукция, заморо-

женная шоковым методом. Значи-
тельно расширены объемы произ-

водства подготовленных таким обра-
зом овощей: спаржевая фасоль, горошек, 
перец. В Беларуси продукцию шоковой за-
морозки производят девять предприятий, 
два из них – сис темы потребительской ко-
операции. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

и из архива «СБ. Беларусь сегодня»

О дополнительном 
выходном

КСТАТИ
11 сентября в Гомеле пройдет ре-

спубликанский фестиваль арбуза, где 
будут представлены 25–30 сортов и ги-
бридов ягоды, а также крупные 25-кило-
граммовые плоды. Свое мастерство 
продемонстрируют карвингисты (ма-
стера художественной резки по ово-
щам и фруктам).

ФАКТЫ
За 7 месяцев 2021 года Белкоопсо-

юз закупил и реализовал 7,7 тысячи 
тонн картофеля (темп роста к анало-
гичному периоду прошлого года – 
180 процентов). Всего же заготовлено 
сельхозпродукции более чем на 
280 миллионов руб лей.

Растет урожай белорусского винограда

Расширяются плантации грецкого ореха (уже 
26 гектаров) в основном в Брестской области

Что почем (за кг)
	Яблоки (опад) – от 15 до 30 копеек
	товарное – от 80 копеек до 1,4 рубля
	слива и алыча – от 1 до 2 рублей
	чеснок – от 3 до 5 рублей
	рябина черноплодная – от 25 до 

90 копеек
	брусника – от 2,5 до 4,2 рубля
	картофель – от 60 копеек до 1 рубля
	капуста – от 80 копеек до 1 рубля
	свекла – от 60 копеек до 1 рубля
	лисички – от 6 до 10 рублей
	белые грибы – от 8 до 10 рублей
	другие виды грибов – от 1,5 до 5 руб ле й.
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А как у хорошего хозяина?
Знак благополучия Дрибинского райпо – две почетные грамоты 

По итогам работы за прошлый год Могилевский облпо-
требсоюз наградил Дрибинское райпо сразу двумя почет-
ными грамотами: одна за финансово-хозяйственную дея-
тельность, другой поощрили успехи в заготовительной от-
расли. Причем по заготовкам райпо в лидерах уже не пер-
вый год. 

Смотри в оба!
Хотя регион совсем не ре

сурсный: нет тут изобилия дико
растущих ягод, которые прино
сят немалый экспортный доход 
коллегам из других потребитель
ских обществ. 

Возглавляет заготовитель
ную отрасль Сергей Федоров. 
Он уверен: успешная работа воз
можна только при таких услови
ях – грамотное руководство, уме
ние все просчитать, избежать не
правильных шагов, смело и ре
шительно занять свободную 
нишу. 

Дрибинские заготовители 
сделали ставку на закупку и про
дажу мяса – в райпо есть ското
убойный цех. А продукция реали
зуется не только в специализи
рованном магазине «Мясная 
лавка», на прилавках собствен
ной торговой сети, но и на экс
порт. 

Еще одна статья доходов – 
зерно. Закупают в райпо его 
много и хранят на арендованном 
элеваторе. Основные покупате
ли – хозяева личных подсобных 
хозяйств. У многих есть мини
мельницы. И не только. Фураж 
также можно выгодно продать 
местному мясокомбинату, ко
торый содержит собственный 
свино комплекс. 

Только в минувшем  
августе дрибинские  
кооператоры закупили 
более 100 тонн зерна,  
с начала года –  
533 тонны. 

Кроме того, руководство 
загото вительной отрасли нала
дило работу с индивидуальными 
предпринимателями, имеющими 
собственный транспорт. Они 
соби рают вторсырье, причем и 
далеко за пределами своего 
райо на. Хорошим стимулом 
для сдатчиков стало значи
тельное увеличение закупочных 
цен на металлолом. За семь 
меся цев года дрибинские загото
вители закупили 2370 тонн чер
ного и 33,8 тонны цветного 
метал ла. 

Инициатива и поиск помогли 
найти хороший источник по
ставки макулатуры: ОАО «Ба
бушкина крынка». В результате 
уже выполнен госзаказ по 
макула туре. 

В Дрибинском райпо по 
всем видам заготовитель-
ной деятельности за семь 
месяцев перевыполнены 
прогнозные показатели. 

Дрибинские кооператоры уме
ют взять деньги там, где другие 
опускают руки. За пример можно 
взять переработку говяжьих кни
жек – желудков крупного рогатого 
скота. Технология обработки этих 
отходов очень трудоемкая. Чтобы 
найти кадры для такой специфи
ческой работы и закрепить их, в 
райпо предложили людям такую 
зарплату, от которой немногие су
мели отказаться. В результате 
штат участка укомплектован, 
книжки продают по 11 рублей за 
килограмм и имеют неплохой до
ход. У хорошего хозяина ничто 
не пропадет. 

Немаловажен в этом деле и 
авторитет у сдатчиков. Со своими 
клиентами рассчитываются сразу: 
принес товар – получи деньги. Для 
людей это очень важно. Особенно 
сейчас, когда нужно собирать де
тей в школу. Можно получить до
полнительный доход, сдав в райпо 
излишки урожая в саду и огороде 
или вторсырье. 

С начала года заготови-
тельный оборот от населе-
ния составил 1 млн 907 ты-
сяч рублей, это 107,2 про-
цента к прогнозному пока-
зателю. 

К концу сезона заготовители 
успеют скупить яблоки (уже есть 
предложения) и всю другую 
овощную продукцию. И не тольк о 
для реализации в собствен
ной сети. Сергей Иванович 
заверя ет: 

– Все, что вырос
ло, заберем. Моги
левская межрай
база всегда го
това принять 
наш товар. 

На овощи 
и картофель 
есть заказы 
школ, соци
альных и до
школьных уч
реждений. Все 
они выполняются 
с готовностью. 
Картофель к тому же, 
как и мясо, востребован 
за пределами страны. Участок ра
ботает рентабельно, и райпо в це
лом прибыльно. 

Под защитой 
мудрости и любви

Когда коллектив работает 
успешно, это стимул для каждого 
иметь творческое настроение и 
желание внести свой вклад в об
щую копилку. А молодые специа
листы при таком раскладе учатся 
правильному отношению к пору
ченному делу. 

Профессиональные династии 
всегда вызывают интерес. Поэто
му никак нельзя было пройти ми
мо такого факта: в Дрибинском 

райпо Могилев
ского обл

потребсоюза 
дочь предсе
дателя прав
ления Игоря 
Сороки Да
рья Игорев
на приняла 
р е ш е н и е 

взять целевое 
направление 

на учебу и при
шла работать к 

отцу. Она окончила 
Могилевский государ

ственный университет продо
вольствия и с дипломом инжене
ратехнолога получила сразу три 
рабочих места: технолог, инже нер 
по качеству и лаборантрадиолог. 

«Это так?» – спрашиваю у Дарьи.
– Когда мне предложили «за

крыть» сразу три участка работы, 
я, признаюсь, была расстроена, 
боялась, что не справлюсь, – улы
бается девушка. – Но, проработав 
год, поняла, как все важно для 
становления в профессии, и это 
уже мой ценный багаж. Считаю, 
что повезло оказаться в коллекти
ве, где вижу много примеров от
ветственного отношения к делу, 
умения работать в очень непро
стых современных условиях. 

– Дарья, для вас отец – хоро
ший пример в жизни?

– Для меня он образец. И не 
только в профессии и в отноше
нии к делу. Он образцовый семья
нин. Глава семьи, человек слова, 
умеет принять правильное реше
ние, мы с мамой чувствуем себя 
комфортно за его надежной спи
ной. Для меня он еще хороший 
друг, коммуникабельный, с чув
ством юмора. Я могу доверить 
ему свои переживания, радости – 
всегда даст мудрый совет. И не 
только мне… 

Дарья Сорока успела уже полу
чить благодарность за свою работу 
от коллег. Они характеризуют ее 
как воспитанного человека, с кото
рым легко общаться, как специали
ста, который не теряет времени, 

чтобы получить ценный опыт, и как 
активистку, которая всегда постоит 
за честь коллектива.

Что же касается старшего 
представителя семейной дина
стии, то ко Дню кооперации в этом 
году Игорь Сорока удостоен на
грудного знака «30 гадоў 
працоўнай дзейнасці ў спажывец
кай кааперацыі Беларусі». 

Минувшие три десятилетия – 
это многочисленные обязанности 
на разных участках. А начинал ка
рьеру выпускник Гродненского ко
оперативного техникума замести
телем председателя сельпо. И без 
отрыва от производства получил 
потом два высших образования. 
Опыт руководителя нарабатывал 
на должностях товароведа, дирек
тора распределительных складов, 
директора отдела общественного 
питания, председателя правления 
Чаусского райпо, заместителя ди
ректора Могилевской межрайба
зы, заместителя председателя 
правления Дрибинского райпо. А с 
2010 года Игорь Сорока – предсе
датель райпо. Умело применяя те
оретические знания на практике, 
ведет коллектив к цели – быть 
успешными. 

Каждый новый рабочий день – 
это старт: надо успеть обслужить, 
закупить, продать, найти новое, не 
упустить важное. И в этом ритме 
смысл жизни, фундамент успехов 
и вера в лучшее. 

Перспективы в городском по
селке Дрибин такие. Это юный 
район на карте Могилевщины, ко
торый был образован для пересе
ленцев из чернобыльской зоны. 
Молодежь – его конек. Несколько 
лет назад регион вышел в лидеры 
по рождаемости в стране. Так что 
есть для кого работать и с кем 
рабо тать… 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Ирины ТЕТЕРИНОЙ

и предоставленное Дрибинским 
райпо

Кстати
Кроме 37 районных  магази-

нов, 70 процентов которых нахо-
дится в сельской местности, Дри-
бинское райпо имеет еще два в 
Могилеве. Один из них располо-
жен на Центральном рынке. 

Игорь СОРОКА с дочерью Дарьей

Интерьер  магазина Дрибинского райпо 
на Центральном рынке в Могилеве

Экспозиция на фестивале 
«Дрибинские торжки»
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Могут ли ЖСПК и товарищества  
собственников брать плату 

за управление  
общим имуществом?

? В Беларуси гарантируется еди-
нообразие законодательства и 

равные условия хозяйствования 
для всех субъектов. Но почему в та-
ком случае правление ЖСПК, кото-
рое фактически управляет общим 
имуществом кооператива, не мо-
жет предъявить жильцам плату за 
эту услугу наравне с государствен-
ными организациями? 

Анатолий, Витебск 

! Виталий СМИРНОВ, заместитель ми-
нистра ЖКХ: 

– По пункту 3 статьи 151 Жилищного 
кодекса управление общим имуществом 
уполномоченным лицом осуществляется 
после его назначения местным исполкомом 
на основании договора, типовая форма ко-
торого утверждена постановлением Совета 
Министров от 27 января 2009 г. № 99 «О ме-
рах по реализации Закона Республики Бе-
ларусь «О защите прав потребителей жи-
лищно-коммунальных услуг».

По договору на управление общим иму-
ществом одна сторона (уполномоченное 
лицо) по поручению другой стороны (участ-
ника совместного домовладения или лица, 
которому собственником жилого или нежи-
лого помещений либо законодательством 
предоставлено право на заключение дого-
вора на управление общим имуществом) 
за плату обязуется организовать оказание 
основных и дополнительных жилищно-ком-
мунальных услуг, осуществлять иную дея-
тельность, направленную на достижение 
целей управления общим имуществом.

В организации собственников жилищ-
ным законодательством предусмотрены 
вступительный, членский и целевой взно-
сы, состав и порядок внесения которых за-
креплен в уставе.

Учитывая изложенное, члены организа-
ций собственников не вносят плату за услу-
гу по управлению общим имуществом со-
вместного домовладения, так как сторона-
ми по договору управления выступают 
уполномоченное лицо и потреби тель. То 
есть плата за такую услугу вносится только 

в случае, если управляет общим имуще-
ством государственный заказчик в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства. Под 
государственным заказчиком понимается 
юридическое лицо, созда ваемое с учетом 
региональных особенностей и экономиче-
ской целесообразности.

Как найти управу  
на нерадивого собственника?

? Хорошо в деревне летом, только 
если рядом нет бесхозного, на-

половину развалившегося дома. 
Уже несколько лет в нем никто не 
проживает. Сад превратился в 
джунгли, бурьян выше человече-
ского роста – кругом борщевик. 
В доме завелись куницы. Что де-
лать мне, соседу? 

Сергей, Добрушский район 

! Ответ сельского испол кома: 
– Жилой дом, о котором идет речь, на-

ходится в собственности гражданки, заре-
гистрированной там в 2008 году, но факти-
чески с 2016-го ведущей бродяжнический 
образ жизни. 

В соответствии с Указом Президента от 
04.09.2018 г. № 357 «О пустующих и ветхих 
домах» начата работа по включению жилья 
в реестр пустующих (степень износа 
80 процентов).

Хозяйке неоднократно направлялись 
извещения по месту регистрации о нахож-
дении дома и территории вокруг в ненадле-
жащем состоянии.

В связи с продолжительным отсутстви-
ем собственника по ходатайству сель-
исполкома отдел внутренних дел Добруш-
ского райисполкома вел ее поиск. Граждан-
ка была задержана сотрудниками Минско-
го ОВД на транспорте, у нее взято 
объяснение, в котором она отказалась от 
сноса дома и подтвердила, что планирует 

его восстанавливать. Позднее ею подано 
письменное уведомление о намерении ис-
пользовать жилой дом для проживания.

Справочно: 
Согласно п. 8. главы 2 «Положения о 

порядке работы с пустующими и ветхими 
домами», утвержденного Указом Прези-
дента от 04.09.2018 г. № 357, «в случае 
подачи собственником или иным лицом, 
имеющим право владения и пользования 
жилым домом, лицом, которому жилой 
дом принадлежит на праве хозяйствен-
ного ведения и оперативного управле-
ния, уведомления до принятия район-
ным, городским (города областного под-
чинения) исполнительными комитетами, 
местной администрацией района в Мин-
ске решения о включении жилого дома в 
реестр пустующих домов, такой жилой 
дом не подлежит включению в данный 
реестр».

В случае невыполнения хозяйкой обяза-
тельств, указанных в уведомлении, домо-
владение будет включено в реестр пустую-
щих. Далее сельис полком обратится с за-
явлением в суд Добрушского района о при-
знании домовладения безхозяйным и 
передачи его в собственность Добрушского 
района для дальнейшего сноса либо прода-
жи с аукциона.

Сейчас местонахождение собственника 
проблемного дом а неизвестно. Сельиспол-
ком подготовил предписание по устране-
нию нарушений в части благоустройства 
принадлежащего гражданке на праве по-
жизненного наследуемого владения зе-
мельного участка. В случае ее обнаруже-
ния предписание будет вручено. При непри-
нятии мер к исполнению предписания 
в установленный срок, она буде т привлече-
на к ответственности.

Справочно:
Статья 29 Конституции: «Неприкосно-

венность жилища и иных законных владе-
ний граждан гарантируется. Никто не 
имеет права без законного основания 
вой ти в жилище и иное законное владе-
ние гражданина против его воли».

Денежные средства, выделенные на 
благоустройство земель общего пользо-
вания на территории сельсовета, могут 

использовать только на работы, пере-
численные в «перечне работ по содер-
жанию объектов благоустройства насе-
ленных пунктов, осуществляемых за 
счет бюджетных средств», утвержден-
ных постановлением Министерства жи-
лищно-коммунального хозяйства от 
20.04.2005 г. № 16.

Почему в колледже не приняли 
актуальную справку  

поликлиники?

? В июле мой сын поступал в фи-
лиал БГПУ «Гомельский государ-

ственный политехнический кол-
ледж». Прошел медкомиссию по 
месту проживания в детской поли-
клинике и получил медицинскую 
справку без заключения основных 
врачей и указания прививок. Одна-
ко по месту требования возникли 
проблемы. Почему с постановлени-
ем Минздрава, которым сейчас ру-
ководствуются поликлиники, не оз-
накомлены в колледже?

Елена, Калинковичи

! Сергей КАСПЕРОВИЧ, начальник 
главно го управления профессиональ-

ного образования Министерства об
разования: 

– Письмом Министерства образования 
от 15.07.2021 г. учреждения высшего обра-
зования и учредители заведений, реализу-
ющих образовательные программы высше-
го, среднего специального и профессио-
нально-технического уровня, в том числе и 
частные, были уведомлены об оформлении 
медицинских справок о состоянии здоро-
вья для реализации прав, связанных с по-
лучением образования, в соответствии с 
письмом Министерства здравоохранения.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер

РЕЦЕПТЫ НЕДЕЛИ
СУП ТОМАТНЫЙ КЛАССИЧЕСКИЙ

На литр блюда понадобится (в граммах): пшеничная му-
ка высшего сорта – 6, томатная паста – 12, сливочное мас-
ло – 16, чеснок – 23, прованские травы, перец черный 
молотый – 0,4, бульон мясной или вода – 560, соль – 8, 
репчатый лук – 120, приправа универсальная – 6, са-
хар – 20, мякоть томатов протертая – 500, раститель-
ное масло – 16, базилик и зелень – 4.

Технология. Очищенный лук и чеснок нарезаем 
крупными кусочками и обжариваем на смеси рас-
тительного и сливочного масла в сотейнике. До-
бавляем пассерованную муку, томатную пасту, 
специи, воду (или бульон) и доводим до кипения. В 
закипевший отвар добавляем протертые томаты, 
доводим до кипения и варим 5–10 минут (лучше 
использовать мякоть консервированных протертых 

томатов, например, в собственном соку). За-
тем взбиваем блендером до более од-

нородной консистенции и опять до-
водим до кипения, добавляем 

соль, сахар, специи по вкусу 
(протертый свежий базилик, 

черный молотый перец, прован-
ские травы). Томатный суп мож-

но подавать с гренками (по 10–
20 граммов на порцию).

САЛАТ С ГОВЯДИНОЙ  
«БЕЛЫЕ РОСЫ» 

На одну порцию понадобится (в граммах): от-
варная говядина – 65, сушеные грибы – 10 или го-
товые – 20, консервированный огурец – 36, отвар-
ное яйцо – 0,5 штуки, зеленый консервированный 
горошек – 26, репчатый лук – 18, майонез – 30. 

Технология. Вареное мясо, грибы, консервиро-
ванный огурец нарезаем соломкой, лук репчатый – 

полукольцами, добавляем горошек, заправляем ча-
стью майонеза и укладываем горкой. При подаче са-

лат поливаем оставшимся майонезом. Украшаем яй-
цом, зеленым горошком, огурцом.

Приятного аппетита!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела  
общественного питания Белкоопсоюза

АКЦИЯ СЕНТЯБРЯ!
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пирог с яблоком и корицей (1 кг) – 6,69 рубля сладкие творожные квадратики (1 кг) – 8,99 рубля

блинчики с фаршем из яблок (1 кг, полуфабри-
кат) – 5,99 рубляпирог с мясом и картофелем (1 кг) – 11,99 рубля
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салат мясной с говяжьим язы-
ком – 1,99 рубля

суп перловый с грибами – 
1,49 рубля

ножки куриные, фарширован-
ные грибами, с картофельным 
пюре – 3,59 рубля

с 
9 

по
 1

5 
се

нт
яб

ря
:

салат с говядиной «Белые 
росы» – 2,49 рубля

суп томатный классический – 
1,79 рубля

капуста тушеная по-домашнему 
в горшочках – 2,49 рубля

ВСЕ ОБО ВСЕМ
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

4.09. Каждую первую субботу сентября – Всемир-
ный день бороды. К празднику приурочены 

фотовыставки, фотосессии, флешмобы, где обладатели 
бороды демонстрируют всем желающим, как с ее помо-
щью радикально изменить имидж. 

5.09. Первое воскресенье сентября – День работ-
ников нефтяной, газовой и топливной про-

мышленности, который появился 1 октября 1980 года 
по указу Президиума Верховного Совета СССР. И хотя 
страны такой уже нет, День нефтяника отмечают, по-
мимо России, еще в Беларуси, Казахстане, Армении, 
Молдо ве.

Международный день благотворительности уста-
новлен Генеральной Ассамблеей ООН в 2013 году. 
С инициативой выступило правительство Венгрии, а да-
та приурочена к годовщине смерти матери Терезы 
Калькуттской (1910–1997 гг.), лауреата Нобелевской 
премии мира «За деятельность в помощь страждущему 
человеку».

День белорусской письменности отмечается еже-
годно в первое воскресенье сентября. В 1994 году 

праздник прошел в древнем Полоцке. Затем его столи-
цами были такие исторически значимые культурные 
центры, как Туров, Новогрудок, Несвиж, Орша, Пинск, 
Заславль, Мстиславль, Мир, Каменец, Поставы, Шклов, 
Борисов, Сморгонь, Хойники, Ганцевичи, Глубокое, Бы-
хов, Заславль, Щучин, Рогачев.

7.09. Международный день чистого воздуха для 
голубого неба – памятная дата, появившаяся 

год назад, призвана обратить внимание стран мира на 
проблему загрязнения воздуха. 

В 1988 году по инициативе Всемирной Ассоциации 
помощи сиротам и детям, лишенным родительской опе-
ки, появился один из весьма неоднозначных – Всемир-
ный день уничтожения военной игрушки. Детям предла-
гают обменять пистолеты и танки на конструкторы, на-
стольные игры, автомобили, куклы, плюшевых зверу-
шек.

8.09. Международный день грамотности учреж-
ден ЮНЕСКО в 1966-м по рекомендации «Все-

мирной конференции министров образования по ликви-
дации неграмотности», состоявшейся в Тегеране в сен-
тябре 1965 года. Датой выбран день торжественного от-
крытия конференции.

Международный день солидарности журнали-
стов появился в 1958 году в Бухаресте, на 4-м конгрес-
се международной организации журналистов. 8 сентя-
бря 1943 года в Германии был казнен чехословацкий 
журналист, писатель-антифашист Юлиус Фучик, один 
из основоположников Коммунистической партии Чехо-
словакии. 

Праздник Рождества Божией Матери отмечает ка-
толическая церковь.

9.09. Международный день красоты. Во многих 
странах именно 9 сентября проводят конкурсы 

красоты. А первый был в Бельгии в сентябре 1888 года.
Каждую осень мир чествует не только нобелевских 

лауреатов, но и людей, которым вручается так называе-
мая Шнобелевская премия – пародия на престижную 
международную награду, появившаяся в 1991 году. Ее 
идейным вдохновителем стал юмористический журнал 
«Анналы невероятных исследований» во главе со своим 
создателем Марком Абрахамсом.

10.09. Всемирный день предотвращения само
убийств. По статистике, в среднем полови-

на случаев насильственной смерти в мире приходится 
на самоубийства.

Начальник  
уголовного розыска

Помню 1944 год. Меня и старшего брата 
Виктора отправили с отцом в только что 
осво божденный и практически полностью 
разрушенный белорусский город Полоцк. На 
родине, в Саратовской области, остались 
мама, две старшие сестры Мария, Екатери-
на и младшая – Валентина. Всего нас у ро-
дителей было шестеро. Старший брат Алек-
сей учился в саратовском фабрично-завод-
ском училище. А когда началась война, в 
16 лет добровольцем ушел на фронт. Горел 
в танке, награжден орденом Красной 
Звезд ы, закончил войну где-то в Польше. 
А после уехал в Казахстан, работал там 
в милиции. 

В незнакомом городе поселили нас в 
каком-то подвальном помещении. Но отца 
мы практически не видели. Он был началь-
ником уголовного розыска. По неделе, а то и 
две, вообще не приходил. С его слов потом 
я узнала, что в освобожденной Беларуси 
шла отчаянная борьба с бандитизмом, за ко-
торую отец был впоследствии награжден 
орде ном Красной Звезды. 

Вообще, за такое обращение с детьми 
сейчас лишают родительских прав, но тогда 
все так жили. Мы с ранних лет были очень 
самостоятельными. Хотя однажды чуть не 
сгорели. В тот вечер с Виктором ждали ма-
му из Саратовской области. Папа поехал ее 
встречать на вокзал, а мы остались в своем 
темном подземелье. Сидели за столом. 
Электричества не было. На столе горели две 
свечки – у меня и у него – в емкости из проч-
ного картона. Наступала ночь, и мы одно-
временно заснули прямо сидя. Но, видно, 
судьба была жить: как только свечки догоре-
ли и затлел картон, в дверь вошли родители. 
Мама стала голосить и корить отца: ой, дети 
чуть не сгорели! 

Кто нас кормил там в Полоцке, даже не 
помню. Но в магазины мы не ходили точно. 

Какой-то человек иногда приносил камсу – 
такую мелкую соленую рыбешку. Однажды 
отец где-то достал несколько банок амери-
канской тушенки. Виктор пошел в школу 
сразу (он на три года старше), у него скоро 
появились друзья. А я почти год провела в 
темном подвале в одиночестве. В первый 
класс отправили в восемь лет. И подобных 
великовозрастных первоклашек было нема-
ло. Какие школы в войну? 

Первую учительницу, помню, звали Бел-
ла Львовна. А самое приятное школьное 
воспоминание – кусочек черного хлеба, по-
сыпанный сахаром, который давали нам 
каждый день на обед. Это было невероятно 
вкусно. 

Враги народа
Следующее место жительства – поселок 

Ветрино, потом Парафьяново и, наконец, 
Докшицы – небольшой городок в Витебской 
области, где нам предоставили просторный 

дом. Прежние хозяева еще до войны эми-
грировали в Польшу, а до нас там квартиро-
вали немецкие офицеры. Помню, даже со-
баку нам оставили – отзывалась на кличку 
Ком (в переводе с немецкого, кажется, «иди 
сюда»). Тогда из Саратовской области пере-
ехали мама с сестрами. Папу назначили на-
чальником Докшицкой милиции. 

У меня почти сразу появилась подружка 
Тамара Боброва. Ее папа был ветврач. Се-
мья жила на хуторе, в большой усадьбе под 
Докшицами, где мы частенько бывали. Там 
хозяева держали много птиц: цесарки, ин-
дейки, куры, утки. Крепкое хозяйство: сви-
ньи, коровы, козы. Были и наемные работни-
ки. А главное, всегда много вкусной еды. До 
1939 года Докшицы были польской террито-
рией. И потом до войны здесь не успели соз-
дать колхозы. И хутора сохранялись еще не-
сколько лет после войны. Однако вскоре се-
мью ветеринара объявили врагами народа и 
сослали. Больше я свою первую подружку 
никогда не видела. 

А однажды домой не вернулся отец. Это 
было в 1946-м. Его нашли в лесу очень силь-
но избитого: голова вся распухшая, глаз не 
видно. Нам сказали, что он с лесными бра-
тьями столкнулся. Еще несколько лет после 
войны в белорусских лесах было неспокой-
но. Папа долго лежал в больнице. Напавше-
го на него человека вскоре нашли и судили. 

Новая родина
После войны жили очень бедно. Рядом с 

домом участок – соток 20. Садили картошку. 
Держали поросят, кур и корову. Для свиней 
собирали конский навоз, приправляя сорня-
ками с огорода. Но почему-то большая про-
блема была с сеном. Как выход: по осени 

жали картофельную ботку, делали что-то ти-
па шалаша и укладывали на них стебли. Су-
шили, чтобы зимой получилось а-ля сено 
для коровы. Молоко от таких суперкормов 
становилось горькое. И у меня на него была 
аллергия. А где было взять хорошую траву? 
Все ведь кругом колхозное. Попробуй возь-
ми – в тюрьму посадят. Только если в лесу 
где-то серпом можно было сжать. Но разве 
так много заготовишь? В те времена за каж-
дое плодовое дерево платили налог. 

Вскоре сестры Мария и Екатерина выш-
ли замуж, Алексей тогда уже был в Джез-
казгане, а Виктор учился в рижском военном 
училище. Дома остались мы с младшей се-
строй Валей. Ели в основном картошку и мо-
локо. Свинина была только по праздникам. 
В магазинах мяса вообще не припомню. Ко-
фе делали из обжаренного зерна. Получа-
лось даже вкусно. 

А вот тканей в магазинах было много. 
Мама шила нам одежду сама на машинке. 
Но когда я хотела научиться, не дала. Боя-
лась, что сломаю и будет невозможно отре-
монтировать – запчасти не найти. А машин-
ка на вес золота – готовой одежды нигде 
нет. Отец постоянно был на работе, пока не 
случился крах его карьеры. 

В сторожа
Сестра Валя училась уже в третьем или 

четвертом классе и очень часто болела. И 
кто-то посоветовал маме покрестить ее в 
церкви: мол, нехристь, потому и хилая такая, 
может, и вовсе умрет. Но как? Отец – на-
чальник милиции, атеист, член коммунисти-
ческой партии. А религия, как нас учили в 
школе, – опиум для народа. Но нашлись лю-
ди, помогли договориться о тайном креще-
нии на дому у священника в другом городе. 

Однако нет ничего тайного, что не стало 
бы явным. Верность этой поговорки я запом-
нила на всю жизнь. Через некоторое время 
на службу отцу пришел донос. Его вызвали 
к руководству: мол, какой подаете пример, 
товарищ начальник милиции? И в конце кон-
цов уволили с должности и из органов. Он 
приуныл и хотел даже застрелиться. Потом 
неделями лежал в депрессии. Долгое время 
нигде не работал. А мать – домохозяйка. За 
что мы тогда жили, просто не представляю. 
Но потом устроился сторожем. А после сто-
рожами руководил. Был депутатом госсове-
та. Его частенько приглашали делать реви-
зии в кооперативных магазинах. Ответ-
ственно относился, честный был всегда. По-
могал навести порядок. 

Записала Ольга ПАРФЯНОВИЧ

«Мы –  
дети подземелья»

Из воспоминаний Нины КУРЛОВИЧ,  
которой к началу Великой Отечественной войны  

было чуть более четырех с половиной лет

ПЕРЕЖИТОЕ –
НЕЗАБЫТОЕ

Виктор ЛАВРИКОВ, старший брат Нины КУРЛОВИЧ, 
стал офицером военно-морского флота СССР

Слева направо: Владимир и Нина КУРЛОВИЧ, Виктор 
ЛАВРИКОВ, сестры Мария МАЛЬГИНА и Екатерина МИГУН

Сестры Валентина и Нина в юности

Роман ЛАВРИКОВ с дочкой Ниной. 1939 год.
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«Выратуем Ельню разам!»
Праект пад такой назвай на 3-м Сусветным водным форуме ў Японіі прызналі  

адным з лепшых з 150 важнейшых у глабальным маштабе.
Летась у нумары за 11 верасня 2020 года «ВП» расказвала, 
як людзі высока цэняць і па-гаспадарску распараджаюцца 
шчодрым прыродным багаццем  –  журавінамі знакамітага 
балота Ельня на Віцебшчыне. Сёння працягваем даследа-
ванне вельмі актуальнай для Беларусі праблемы. 
Пазнаёмім чытача з цікавым і надзвычай важным праек-
там па ахове Ельні. Ён мае міжнародны ўзровень, бо падо-
бнага ўнікальнага азёрна-балотнага комплексу больш ня-
ма ў Кантынентальнай Еўропе. 

Самы актыўны ўдзел у рэа-
лізацыі праекта «Выратуем 
Ельню разам!» прымае ўнітар-
нае прадпрыемства «Кока-Ко-
ла Беўрыджыз Беларусь».

Калі меркаваць па яго назве, 
дык міжволі ўзнікае заканамернае 
пытанне: пры чым тут балота? 
Але ўзаемасувязь ёсць, яна ўжо 
прынесла Ельні немалую карысць. 
На жаль, пра гэта амаль не ведае 
шырокая грамадскасць Беларусі. 
Калі ж даведаўся аўтар аповеду, 
дык не раздумваў і адразу 
вырашыў: такое ўпушчэнне про-
ста недаравальнае. Трэба аба-
вязкова яго выправіць. Тады 
і пазнаёміўся з першым намесні-
кам генеральнага дырэктара 
назва нага прадпрыемства Андрэ-
ем Рашчупкіным. Для яго гэты 
праект –  і па службе, і па душы. 

 – Андрэй Валянцінавіч, што 
робіцца на балоце Ельня?

 – Сумесна з партнёрамі 
ўдзель нічаем у рэалізацыі прыро-
даахоўнага праекта «Выратуем 
Ельню разам!», які распачаты ў 
2007 годзе. Для адраджэння 
Ельні неабходна было па-
будаваць на меліяра-
цыйных канавах вя-
лікую колькасць 
плацін. І адразу ж 
узніклі сур’ёзныя 
праблемы. Пер-
шая  –  дзе ўзяць 
матэрыялы? Дру-
гая  –  на балоце ма-
ладаступныя месцы, 
выкарыстанне цяжкай тэхні-
кі немагчыма.

Валанцёры
– І якое ж знайшлі выйсце?
– Плаціны будавалі з прырод-

ных матэрыялаў. Ствалы аб-
гарэлых пры пажары дрэў, торф  –  
усё было на месцы і ў дастатковых 
аб’ёмах. Але ж работы выконвалі-
ся ўручную. І рабілі ўсё валанцёры. 
150 чалавек з усёй рэспублікі: 
нашы работнікі, мясцовыя жы-
хары, прадстаўнікі грамадскасці. 
Людзі, не абыякавыя да лёсу ўні-
кальнага азёрна-балотнага комп-
лексу, шчырыя ахоўнікі роднай 
прыроды, а значыць, сапраўдныя 
патрыёты сваёй радзімы. З 
падручных матэрыялаў дабра-
вольцы ставілі частакол і пагружа-
лі яго глыбока ў торф. Такім чынам 
ствараўся спецыяльны бар’ер. 
Пры фінансавай падтрымцы на-
шага прадпрыемства на Ельні 
было пабудавана звыш 50 плацін 
для стрымлівання вады.

Такі метад у краінах Заходняй 
Еўропы ўжываецца даўно. У Бе-
ларусі ён выкарыстаны ўпершы-
ню. Арганізацыя «Ахова птушак 
Бацькаўшчыны» на сродкі дабра-
чыннага фонду рэалізавала яшчэ 
праект «Ахоўнікі Ельні». Галоўная 
мэта яго – падтрымка намаганняў 
мясцовых жыхароў па захаванні 
балота.

У 2015 годзе пачаўся другі 
этап праекта па Ельні, які атры-
ма ў назву «Тарфянікі-2». 
Былі аб’яднаны нашы намаганні з 
ПРАА Н у Беларусі, фінансавую 
падтрымку на больш чым 500 ты-
сяч долараў аказаў дабрачынны 
фонд. Дзякуючы гэтаму на Ельні 

ўдалося ўзвесці 46 каскадных 
плацін з сучасных матэрыялаў на 
самых шырокіх канавах. Яны 
паспяхова перазімавалі і затры-
малі вільгаць. Бо верхавыя ба-
лоты атрымліваюць ваду ў ас-
ноўным за кошт талага снегу і 
ападкаў. Гэта датычыць і Ельні. 
Вось што паказаў маніторынг, 
праведзены на пачатку ліпеня 
2016 года. Нягледзячы на рэкорд-
на гарачае надвор’е і адсутнасць 
ападкаў, вільготнасць тарфянага 
покрыва складала 85–90 працэн-
таў. А пажаранебяспечным 
з’яўляецца паніжэнне вільготнасці 
да 70 працэнтаў.

Незвычайная сіла 
–   Што для адраджэння ба-

лота даў прыродаахоўны пра-
ект?  –  пытаюся далей у Андрэя 
Рашчупкіна.

– На балоце адбыліся ста-
ноўчыя змены. Узровень вады 
стаў набліжацца да натуральнага 
рэжыму. А гэта, у сваю чаргу, па-
спрыяла галоўнаму  –  пачалося 
актыўнае аднаўленне расліннага і 

жывёльнага свету, характэр-
нага для верхавых балот. 

Гэта ж цэлае багацце, 
якому няма цаны ў наш 
час, калі ва ўсім свеце 
прырода столькі ўжо 
страціла і траціць з-за 
актыўнага, часам не-

прадуманага, безгаспа-
дарчага ўмяшання чала-

века.
Ельня дае прытулак больш 

чым 100 відам птушак, з якіх 
23 віды занесены ў Чырвоную 
кнігу. А яе запасы вады скла-
даюць прыкладна дзве трэці ад 
самага вялікага возера Белару-
сі – Нарачы. Верхавыя балоты, 
як вядома, не толькі назапаш-
ваюць вільгаць, але і з’яўляюцца 
натуральнымі водаачышчальны-
мі сістэмамі. У тым ліку і грун-
тавых вод. Кожны гектар Ельні 
валодае сарбцыйнай магутнас-
цю звыш 600 кубаметраў у суткі.

Спецыялісты Інстытута экс-
перыментальнай батанікі Нацыя-
нальнай акадэміі навук Беларусі 
зрабілі наступныя ацэнкі: ад-
наўленне гідралагічнага рэжыму 
Ельні дазволіць знізіць выкіды 
парніковых газаў на 8,2 мільёна 
тон у год. 

Дзікія журавіны – надзвычай 
шчодры дар Ельні. Штогод іх тут 
збіраюць амаль сто тон, мінімаль-
ны ацэначны кошт якіх 250 тысяч 
долараў. З аднаўленнем гідрала-
гічнага рэжыму балота ўраджай-
насць гэтых ягад будзе толькі 
павышацца. 

Яшчэ адзін важны прыярытэт 
у праекце па Ельні для «Кока-Ко-
ла Беўрыджыз Беларусь»  –  эка-
лагічная адукацыя мясцовага на-
сельніцтва. У верасні 2016 года ў 
сярэдняй школе вёскі Германа-
вічы, якая недалёка ад водна-ба-
лотнага комплексу, урачыста ад-
крылі першы ў рэспубліцы 
спецыялізаваны экалагічны клас. 
Сучаснае абсталяванне і ма-
тэрыялы для навучання былі на-
быты за сродкі дабрачыннага 
фонду. Клас працуе як экалагічны 
цэнтр і прымае ў сваіх сценах не 

толькі мясцовых школьнікаў, але і 
турыстаў, якія прыязджаюць на 
Ельню.

У глабальным 
маштабе

 –  Якое развіццё мае прыро-
даахоўная ініцыятыва?

 –  Мы пачыналі з арганізацыі 
валанцёрскіх атрадаў, а маем ад-
ну з буйнейшых экалагічных пра-
грам. Каманда «Кока-Колы» па 
праве можа ганарыцца вынікамі 
сваіх шматгадовых намаганняў. У 
2016 годзе праект быў названы 
лепшым у сферы аховы наваколь-
нага асяроддзя. А на 3-м Сусвет-
ным водным форуме ў Японіі яго 
прызналі адным з 150 важнейшых 
у глабальным маштабе.

Аднак галоўная нагода для гона-
ру зусім не ўзнагароды, а тое, што 
наша работа – на карысць Ельні 
і ўсяго Міёрскага краю. Палепшыла-
ся экалагічнае становішча ў раёне, 
і зведзены да мінімуму ўмовы 
ўзнік нення сур’ёзных пажараў. 

–  Чаму  кіраўніцтва  вашага 
прадпрыемства  так сур’ёзна  і 
адказна  ўспрымае  праблему 
адраджэння менавіта Ельні?

– Дык гэта ж сапраўдная 
прыродная скарбніца Беларусі. 
Ельня  –  не проста балота, а цэлы 
ўнікальны азёрна-балотны комп-
лекс – больш за 20 тысяч гекта-
раў. 11 відаў раслін занесены ў 
Чырвоную кнігу. Фаўна наземных 
пазваночных уключае 7 відаў зем-
наводных, 5 відаў паўзуноў і 31 від 
млекакормячых.

Непрадуманая гаспадарчая 
дзейнасць на тэрыторыі гэтага ве-
лізарнага комплексу ў 1930-я гады 
парушыла прыродную раўнавагу. 
Панізіўся ўзровень грунтавых вод, 
гэта стала адной з асноўных 
прычын вялікіх пажараў. Яны ўзні-
калі на балоце практычна штогод і 
наносілі вялікую шкоду мясцовай 
флоры і фаўне. Ельня абмялела, 
высыхала…

Вось тады і паўстала ва ўсёй 
сваёй трывожнай паўнаце над-

звычай актуальная праблема: 
Ельню неабходна ратаваць. Не 
марудзячы. Аб’яднаць сілы і ма-
гчымасці навукі, прыродаахоўных 
органаў, мясцовых улад, грамад-
скасці. Як мага больш прыцягнуць 
інвестыцый, у тым ліку і замеж-
ных. Нават папярэднія разлікі па-
казваюць, што мерапрыемствы 
па ахове прыроды  –  выгадныя ін-
вестыцыі. Стварыць такую інфра-
структуру, каб Ельня стала ціка-
вай для экалагічнага і навуковага 
турызму, і многае, многае іншае.

«Я быў у захапленні»
  –  А  калі  вы  самі  ўбачылі 

Ельню?
 – Летам 2008 года. Уразіла 

такая багатая мазаіка: пратокі, 
азёры, астраўкі… Наступным го-
дам ляталі над балотам на вер-
талёце. Рабілі цікавыя фотаздым-
кі. І зноў я быў у захапленні.

Потым даведаўся, што тут 
расце марошка, якую называюць 
«цар-ягада». Марошка характэр-
на для Паўночнай Еўропы. Гэта 
пацвярджае ледніковае пахо-
джанне балота. Восенню 2008 го-
да я ўпершыню назіраў над Ель-
няй жураўлёў. Многія тысячы. 

Для сябе 
і нашчадкаў

–  Які  тут  для  вас  галоўны 
стымул?

– Доступ да чыстай вады. Яна 
ж мае першачарговае значэнне ў 
нашай вытворчасці. Таму клопат 
пра Ельню мы ўспрымаем як наш 

прафесійны і грамадзянскі абавя-
зак. Менавіта такая пазіцыя гене-
ральнага дырэктара прадпрыем-
ства Аляксандра Дзянісава. Ён 
таксама некалькі разоў удзельні-
чаў у будаўніцтве плацін на бало-
це, ездзіў у валанцёрскія лагеры. 
Словам, папрацаваў там сваімі 
рукамі. Мы на Ельні асвоіліся 
трывала і сур’ёзна.

–  Як у цэлым вам падабае-
цца прырода Беларусі?

–  Мне пашчасціла ў сваім 
жыцці пабываць у розных кутках 
нашай планеты. Вядома, усюды з 
вялікай цікавасцю адкрываў для 
сябе прыроду. І цяпер скажу: 
прырода Беларусі, на мой погляд, 
сапраўды ўнікальная, з якога боку 
да яе ні падысці. Шматгранная, 
маляўнічая. У яе дзівосныя фар-
бы, колеры, адценні, яны не паўта-
раюцца вясной, летам, восенню, 
зімой.

Міхаіл ШЫМАНСКІ,
лаўрэат Дзяржаўнай прэміі 

Беларусі
Фота Казіміра БЛАЖЭВІЧА  

і УП «Кока-Кола Беўрыджыз 
Беларусь»

Погляд

Летась грамадская арганізацыя «Ахова птушак Бацькаўшчыны» арганізавала валанцёрскі 
лагер у ландшафтным заказніку «Ельня». Кампанія «Кока-Кола» прафінансавала закупку неаб-
ходных матэрыялаў для рамонту плацін, якія будавалі ў 2007 годзе. 
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Огурцы помыть и залить 
на 2–3 часа холодной водой. 
Это позволит им взять недо
стающую влагу, что впослед
ствии сделает их хрустящими. 
Затем еще раз промыть под 
струей холодной воды и сре
зать кончики. Если они ма
ленькие, то можно срезать 
кончик лишь с одной стороны, 
там, где хвостик.

Чеснок очистить и поре
зать пластинами. Зелень и ли
стья промыть и ошпарить ки
пятком. Затем откинуть на 
дуршлаг. Банку тщательно по
мыть с содой и простерилизо
вать одним из известных 
спосо бов: на пару, в духовке 
или микроволновке. Крышку 
для закатывания промыть с 
содой и залить кипятком, за
тем прикрыть крышкой, чтобы 

сохранить тепло. Или же 
прокипятить ее в отдельной 
емкос ти.

2. Выложить на дно банки 
зелень, чеснок, перец 

черный, душистый, лук полу
кольцами. Затем – огурцы до 
самого верха. Оставьте место 
для еще одного слоя зелени и 
листьев. Старайтесь уклады
вать плоды очень плотно. Чем 
плотнее уложите, тем более 
хрустящими получатся.

3. Добавляем соль, сахар и 
уксус, слегка нужно потряс

ти банку, чтобы все это просы
палось вниз. За ливаем кипя
щей водой и стави м банки, на
крытые крышко й, стерилизо
ваться на 5–7 минут.

Крышку закрутить при по
мощи закаточной машинки.

4. Готовые консервы пере
вернуть донышком вверх 

до полного остывания.
Приятного аппетита!

Мастер-класс  
от кулинара-любителя 
Ларисы ЦАЛКО 

1. На 1 корж (всего 4) понадобится:
	куриное яйцо среднее
	мука – 80 г
	сметана (у меня 20-процентной 

жирности) – 120 г 
	сахар – 120 г
	разрыхлитель для теста – чайная 

ложка
	крахмал (предпочтительно куку-

рузный, но можно и картофель-
ный) – 15 г

	дополнительно для темных коржей 
столовая ложка какао-порошка

Наполнители на 4 коржа:
	молотый мак – 100 г
	курага – 100 г
	чернослив, грецкие орехи – по 50 г
	изюм и грецкие орехи – по 50 г

Ингредиенты могут быть и другие – по 
вашему вкусу или наличию, в среднем на 
один корж берем около 100 г сухофрук
тов, мака, орехов или их смеси.

Для пропитки коржей:
	500–700 г сметаны 10–20процент

ной жирности

2. Для крема:
	500 мл сливок для взбивания (жир

ностью 33 % и выше)
	банка (380 г) вареной сгущенки с 

сахаром

3. Разогрейте духовку до 170–180 °С. 
Дно разъемной формы выстелите бу

магой для выпечки, борта смажьте сли
вочным маслом и просыпьте мукой. Для 
теста смешайте муку, крахмал, разрых
литель. Для темных коржей добавьте в 
мучную смесь и какаопорошок. Взбейте 
яйцо с сахаром, добавьте сметану, раз
мешайте, а затем добавьте подготовлен
ную мучную смесь. В результате получа
ется негустое льющееся тесто, по конси
стенции напоминающее домашнюю сме
тану. Теперь черед наполнителя. У меня 
на этот раз были такие: с маком, черно
сливом и грецкими орехами; с курагой, 
шоколадный с изюмом и грецкими 
орехам и.

Вылейте тесто в подго
товленную форму, раз
ровняйте. Выпекай
те в предвари
тельно разогретой 
до 170–180 °С ду
ховке до румяно
сти и сделайте 
пробы на сухую 
палочку – дере
вянная палоч
ка, воткнутая в 
середину коржа, 
должна выходить 
чистой, без следов 
теста. Печется корж 

около 25 минут, но здесь многое зависит 
от духовки, поэтому время исключитель
но ориентировочное. Готовый корж до
станьте из формы, но пока не снимайте с 
листа бумаги для выпечки, дайте полно
стью остыть.

Аналогичным образом замесите и ис
пеките все остальные коржи. Количе
ство – на ваше усмотрение. У меня – че
тыре. Остывшие коржи отделите от бу
маги для выпечки и разрежьте вдоль по
полам. Впрочем, можно и не разрезать. 
Для их пропитки размешайте сметану с 
сахарной пудрой.  Сахара можно взять 
по вкусу или даже не брать вовсе и про
питывать только сметаной.

4. Каждый корж смажьте смета
ной и оставьте на рабочем сто
ле на 1,5 часа.

Для крема взбейте слив
ки до мягких пиков и посте
пенно, не прекращая взби
вания, введите во взбитые 
сливки вареную сгущенку. 

Попутно напомню, что 
взбиваются только жир
ные и очень холодные 
сливки, поэтому перед 
началом взбивания их 

нужно очень хорошо ох
ладить.

Соберите торт, промазы
вая коржи кремом. Все готово!

КАЛЕЙДОСКОП

Не кафе, 
а комикс

Первоначально в Сеуле появи
лось необычное кафе, которое пред
лагает посетителям почувствовать 
себя в чернобелом комиксе. Инте
рьер в нем выполнен в стиле черно

белого ри
сунка и вы
глядит как 
сцены из 
мультфиль
мов  или 
с т р а н и ц ы 
из комикса. 
Д и з а й н 
стен и пола 
выдержан в 
едином ху
дожествен
ном стиле, 

к о т о р ы й 
создает иллюзию рисованного мира. 
Мебель и посуда выглядят нарисо
ванными от руки. Благодаря необыч
ному 2Dинтерьеру кафе пользуется 
большой популярностью у любите
лей постить фото в социальных се
тях, ведь фотографии здесь получа
ются понастоящему необычные. Та
кие чернобелые кафе уже открыты 
в Москве и СанктПетербурге.

Торт из лосося
Американские сушимагазины 

предлагают клиентам новый тренд – 
рыбный торт. Белый рис – вместо 
бисквита, сырая рыба – вместо гла
зури. И с начала пандемии популяр
ность таких тортов только растет. В 

среднем за 
9дюймовое 
(22 см в 
диа метре) 
семислой
ное блюдо, 
увенчанное 
цветами из 
тонких лом
тиков коп
ченого ло
сося, тунца 
и желтохво
ста, придет

ся заплатить 
от 80 до 160 долларов.

Но самое интересное: его легко 
приготовить дома, даже если нет 
всех инструментов и ингредиентов, 
необходимых для более изысканных 
версий. 

Награда 
за смекалку
13летняя австралийка, открыв 

упаковку кукурузных чипсов, обнару
жила один, непохожий на остальных, 
«пухлый» чипс. Выложив пост в со
циальных сетях, девочка поинтере
совалась у подписчиков, что с ним 

с д е л а т ь ? 
Ей предло
жили вы
ставить на 
продажу в 
интернете.

Началь
ную цену 
загадочно
го чипса в 
99 центов 
участники 
торгов под
няли до 

20 000 ав
стралийских долларов (14 750 дол
ларов США). А когда ставка взлете
ла до абсолютно нереальных 
105 000 австралийских долларов 
(77 450 долларов США), лот удалили 
с торгов. Однако компанияпроизво
дитель с интересом следила за исто
рией и решила вознаградить девоч
ку за предпринимательский дух на
бором продуктов на 20 000 австра
лийских долларов. 

Валентина ЛАВРИКОВА

Маринованные огурцы

ГОТОВИМ ДОМА

1. На литровую банку пона-
добится:
	огурцы
	2 чайные ложки соли
	2 столовые ложки са-

хара
	2 столовые ложки 

9-процентного уксуса
	перец черный и души-

стый – горошек
	лук, чеснок, зелень

НА ДЕСЕРТ Торт «Каприз»

1

2 4

3

1 2 3 4

Этот рецепт – наш семейный, ему уже много лет. Кто первый 
раз пробу ет – обязательно просит поделиться! Огурчики полу-
чаются хрустящие и очень вкусные.
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Бомба 
в багажнике 

Из лесу в Дрогичинском 
районе грибник вернулся 

с опасным урожаем 

Днем 27 августа житель дерев-
ни Корсунь собирал грибы и нашел 
на опушке леса металлический 
предмет, который принял за шаро-
вой таран. Положил в багажник ав-
то и отвез домой. Однако сам или с 
чьей-то помощью сообразил, что 
находка опасная, и позвонил в 
МЧС. На место также выехал со-
трудник военкомата. 

Из лесу грибник привез авиа-
бомбу времен войны. Вызванная из 
Бреста саперно-пиротехническая 
группа уничтожила боеприпас.

Зарядка 
для мобильника

Причина пожара 
в Могилевском районе

Ближе к вечеру 30 августа 
жильцы многоквартирного дома в 
деревне Подгорье Могилевского 
района сообщили в МЧС о задым-
лении в подъезде. Когда прибыли 
спасатели, квартира на первом эта-
же уже вовсю горела. Со слов сосе-
дей, внутри жилья, которое сдава-
лось в аренду, никого не было.

Огонь уничтожил диван и по-
стельные принадлежности, закоп-
чено имущество. Пострадавших 

нет. Причина пожара – оставленное 
в сети зарядное устройство. 

Ожог
В минской квартире 
воспламенился газ

29 августа днем с ожогами го-
спитализирована 92-летняя пенсио-
нерка. На ней загорелась одежда, 
когда пользовалась газовой плитой 
с грубейшими нарушениями 
прави л.

Самоубийца?
В Гродно с крыши 

двухэтажного дома спасали 
подростка

Днем 31 августа очевидцы по-
звонили в службу 101: ребенок на 
крыше двухэтажного дома по улице 
Буденного. К месту событий немед-
ленно отправились подразделения 
спасателей, бригада «скорой» и со-
трудники милиции.

И застали девятилетнюю девоч-
ку, которая сидела на краю скатной 
кровли. Бойцы МЧС развернули куб 

жизни и выдвинули автолестницу. 
К этому моменту с девочкой вела 
переговоры очевидец происше-
ствия – врач-педиатр Витебского 
областного специализированного 
дома ребен ка.

Со спасателями она поднялась 
по автолестнице. После уговоров 
девочка согласилась спуститься 
вниз. Ребенка передали врачам 
скорой помощи. 

В тиски 
Ремонтнику в Гомельском 

районе зажало ногу 
в посевном агрегате

Утром 30 августа 18-летний па-
рень ремонтировал посевной агре-
гат и когда случайно упал, нога ока-
залась зажата между колесом 
и рамо й.

Деблокировать человека уда-
лость только с помощью гидравли-
ческой станции – отжали колесо по-
севного механизма и передали по-
страдавшего медикам «скорой». 

НАРКОТИКИ

Контрабанда
Гомельские таможенники пресекли ввоз 

8 кг гашиша и марихуаны

Наркотики намере-
вались доставить из 
Украины в Россию. 
Гражданин Молдовы 
ехал на грузовике 
Scania и спрятал в 
личных вещах 12 про-
зрачных полиэтилено-
вых упаковок, объяс-
нив на таможне, что 
везет пищевую добав-
ку для собак. Но экс-
перты усомнились не 
зря, вряд ли для животных предназначались гашиш 
и марихуана, которые молдаванин должен был за 
вознаграждение доставить в Москву.

Гомельская таможня возбудила уголовное дело. 

Не цветы
Обнаружена ферма для выращивания 

марихуаны на даче
По подозрению в незаконном обороте наркоти-

ков задержан 37-летний житель Минского района, у 
которого на даче изъяты 28 горшков с коноплей, бо-
лее 30 г марихуаны, электронные весы, приспосо-
бление для курения, удобрения, термометр, лампы 
со светоотражателями, вентиляторы. 

Владелец этого всего не работал. В апреле, как 
рассказал, в интернет-магазине купил семена ко-
нопли и забрал их в закладке в лесу. Через несколь-
ко месяцев посадил в шкафу, который оснастил спе-
циальным оборудованием. 

Когда на дачу, где жил, пришла милиция, испу-
гался, выпрыгнул в окно и убежал в лес. Однако че-
рез несколько дней явился с повинной.

КРИМИНАЛ

Покутили на славу
Подростки из Слонима украли 

из квартиры товарища 
около 100 тысяч рублей

В Слониме раскрыта кража. Подо-
зреваемые – подростки 14 и 15 лет. 
Стащили деньги из квартиры друга. 
Его родители работают за рубежом, а 
сына оставляют под присмотром род-
ственников. Заначкой дома подросток 
порой хвастался перед друзьями. 

И те разработали план, узнав, что ле-
том их товарищ уедет к родителям, а 
квартира будет пустовать. Один смог 
украсть комплект ключей от входной 
двер и. И на протяжении лета подельни-
ки похи тили из квартиры 100 тысяч зло-
тых, более 12 тысяч долларов и около 
500 евро.

Деньги тратили на брендовую одеж-
ду, премиальные мобильники. Купили 
плазменный телевизор, игровую пристав-
ку с дисками, автомобили БМВ и «Мерсе-
дес». А еще за 7 тысяч долларов сняли 
на неделю коттедж в Гродно. Катались на 
такси между Гродно, Минском и Слони-
мом. Также подростки вкладывали день-
ги в компьютерные игры и даже попробо-
вали себя в бизнесе, отдав часть денег на 
развитие СТО в областном центре. Часть 
из приобретенных вещей молодые люди 
подарили друзьям.

Но счастье было недолгим. Вернув-
шаяся в Беларусь семья друга обнару-
жила пропажу денег, обратилась в ми-
лицию. В течение суток воришек на-
шли. Возбуждено уголовное дело за 
кражу в особо крупном размере.

280 литров
В Борисове сливали 

из автомобилей бензин
С мая по август в оперативно-де-

журную службу Борисовского РУВД 
стали поступать заявления от владель-
цев машин ВАЗ о хищении топлива из 
баков. В большинстве случаев авто на-
ходились в поле зрения камер наруж-
ного видеонаблюдения, но это не оста-
навливало злоумышленников. Работа-
ли ночью и по отработанной схеме: 

один открывал бак, второй сливал го-
рючее, третий наблюдал за обстанов-
кой. Действовали профессионально, 
каждый раз заметая за собой следы.

Однако их нашли: автомобили по-
трошили трое безработных 23–26 лет, 
жители Борисовского района. Всего 
они похитили около 285 литров. Под-
тверждены 17 фактов кражи. Возбуж-
дены уголовные дела.

На свадьбу
Житель Гродно похитил у банка 

более 14 тысяч рублей

30-летний житель Гродно в 2020 го-
ду стал индивидуальным предпринима-
телем. Открыл магазин, оформил дого-
вор эквайринга в банке и получил тер-
минал. Однако в минувшем феврале 
закрыл бизнес, но договор не расторг 
и терминал не вернул. 

И с февраля по март проводил от-
мену несуществующих операций и воз-
врат денег на личные банковские кар-
ты. Таким образом похитил у банка бо-
лее 14 тысяч рублей. Деньги, как объ-
яснил, потратил на свадьбу.

Мужчина полностью признал вину 
и возместил ущерб банку. 

300 тысяч 
долларов

Житель Витебской области 
выманил на развитие бизнеса

Ранее судимый 29-летний житель 
Витебской области два года под раз-
личными предлогами, в том числе на 
развитие несуществующего бизнеса, 

выманивал деньги у доверчивых граж-
дан из разных регионов страны. 

Ему удалось втереться в доверие и 
обмануть более десяти человек, которые 
передали мошеннику около 300 тысяч 
долларов. И есть основания полагать, 
что пострадавших может быть больше.

Подозреваемый задержан. По по-
воду мошенничества в особо крупном 
размере возбуждено уголовное дело.

Погорели 
на солярке

Работники хозяйства 
в Сморгонском районе 

умыкнули 1,2 тонны топлива

28-летний тракторист и 38-летний 
водитель одного из хозяйств района 
похищали топливо прямо в поле и там 
же реализовывали его покупателям. 
За июль – август слили 860 литров. 
Возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемые дают признательные показа-
ния и готовы возместить ущерб.

Но это еще не все: работающий на 
погрузчике механизатор стащил более 
200 литров топлива. Продавал знако-
мым и заправлял автомобиль жены. 
Теперь под уголовной статьей.

К административной ответственно-
сти привлекли и 27-летнего работника 
хозяйства, который в рабочее время на 
машинном дворе слил 90 литров дизто-
плива из комбайна и тут же продал кол-
леге. Покупатель, которого не смутил 
ни цвет топлива, ни место продажи, ни 
личность продавца, также привлечен к 
административной ответственности.

Общий ущерб хозяйству – 2 тысячи 
рублей. 

АВАРИИ

Погиб на месте
Водитель легковушки столкнулся 

с фурой в Слонимском районе

30 августа в 16:50 вблизи деревни Че-
меры водитель «Мазды» двигался по до-
роге Р-99 Барановичи – Гродно в направ-
лении городского поселка Зельва со сто-
роны Слонима. На 61-м км выехал на 
встречную полосу и столкнулся с фурой 
DAF под управлением 49-летнего минчани-
на. Погиб на месте. Водителю легковушки 
было 40 лет. Возбуждено уголовное дело. 

Смерть
В Речице женщина-водитель 

попала под колеса своего 
автомобиля 

На улице Садовой 29 августа примерно в 
23:00 31-летняя водитель Nissan выезжала 
задним ходом из дворовой территории. Но 
не учла особенности автомобиля – неисправ-
ность запорного устройства водительской 
двери. Вывернув колесо влево, дама выпала 
из салона под переднее левое колесо.

С травмами ее отвезли в больницу, где 
скончалась, не приходя в сознание. Обсто-
ятельства и причины ДТП устанавливают-
ся. У погибшей не было прав на управле-
ние авто.

На красный 
В Минске девушка попала 

под колеса 
30 августа около 9:20 водитель на 

«Фольксвагене» двигался по Долгиновско-
му тракту со стороны улицы Орловской к 
переулку Червякова. Около дома № 50 на-
ехал на18-летнюю девушку, переходив-
шую проезжую часть вблизи регулируемо-
го пешеходного перехода на запрещаю-
щий сигнал светофора. Девушка достав-
лена в больницу.
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ОВЕН 
Самое время заду
маться о жизнен

ных ценностях. Будьте терпе
ливы – и многого добье тесь. 
Продумывайте до мелочей 
свои планы на перспективу. 

 12  10

ТЕЛЕЦ 
Если профес
сиональная дея

тельность не устраивает, 
можете заняться поиском 
нового места работы. Рас
считывайте на поддержку 
друзей. 

 8  6

БЛИЗНЕЦЫ 
Не витайте в обла
ках. Трезво оце

нивайте возможности. Опа
сайтесь конфликтов. Не из
меняйте убеждениям. Воз
можны неординарные 
поступки. 

 7, 12 

РАК 
Все будет полу
чаться. Сыграйте в 

лотерею – повезет. Если нет 
второй половинки – найдете. 
Не бойтесь ничего и смело 
бросайтесь в любовь. 

 7, 11

ЛЕВ 
Все складывается 
просто прекрасно. 
Только не без

дельничайте. Не пускайте ни
чего на самотек. Хорошее 
время для реставрации отно
шений с любимыми. 

 8  6

ДЕВА 
Уделите внимание 
близким. Поин

тересуйтесь их 
успеха ми. Обязательно посе
тите фитнесклуб перед вы
ходными в кругу семь и. 

 7, 12  8, 10

ВЕСЫ 
Предстоит много 
общаться. Поста

райтесь блеснуть красноречи
ем. Знания в различных обла
стях принесут успех. Все полу
чится, если не распыляться. 

 9, 11  12

СКОРПИОН 
Контролируйте 
чув ства. Не всту
пайте в спор по 

любому пустяку. События в 
конце недели внесут карди
нальные перемены. Не стоит 
этого бояться. 

 12  9

СТРЕЛЕЦ 
Будете полны сил. 
Дерзайте! Ожида
ются солидные де

нежные поступления: повы
шение оклада или внуши
тельная премия. Расслабить
ся не получится. 

 12  6

КОЗЕРОГ 
Дела идут удач
но – только не 

расслабляйтесь. В воскресе
нье обустройте себе дома 
место для медитации, где вы 
можете посидеть в одиноче
стве, подумать. 

 7, 8  11

ВОДОЛЕЙ 
Почувствуете при
лив сил и уверенно

сти в себе. Проявляйте ини
циативу. Займитесь имид
жем. Избегайте незаплани
рованных расходов. 

 8, 12  6 

РЫБЫ 
Неугомонный ха
рактер и страсть 

к переменам не дадут сидеть 
на месте. Будете постоянно в 
движении, чтото делать, ре
шать какието вопросы. 

 6, 10 

Гороскоп на неделю (06.09–12.09)

Убывающая Луна. 7-го – новолуние. С 8-го – растущая Луна. 
Решение важных проблем отложите. Велика вероятность сделать ошибку. 

Неблагоприятное время для ремонта и покупок.

– Мальчик, ты зачем залез на 
мою яблоню?

– Дяденька, у вас яблоко упа
ло, вешаю его на место!

– Знаете, доктор, то лекарство, 
что вы прописали мне в прошлый 
раз, помогло!

– Ну, что могу сказать? Бывае т…

Вы хоть раз встречали сказку, 
чтобы там Василиса Премудрая бо
гатыря помыла, накормила и спать 

уложила? Почемуто этим посто
янно занимается Бабаяга.

Дедушка сидит на крылечке и 
умиленно наблюдает за внучком, 
играющим во дворе:

– Чудо что за пацан! Знать бы 
еще наверняка, что он мой внук…

Его сын, отец мальчишки, ус
лышал:

– Папа, ты чтото знаешь про 
мою жену?

Старик успокаивает:
– Да нет, не про твою…

– Ой, девки, вчера вечером 
откры ла шкаф, а оттуда на меня 
кааак вывалится все, что надеть 
нечего!..

Женщина беспокоится о буду
щем, пока не выйдет замуж.

Мужчина не беспокоится о бу
дущем, пока не женится.

В деревенскую семью возвра
ща ется со службы в армии парень. 
Служил в морфлоте заряжающим 

в орудийной башне. Вечером сел 
перед открытой печкой отдохнуть, 
расслабился, на огонь смотрит, ко
та гладит… Не заметил, как уснул. 

В это время из печки уголек 
выпал и тлеет на полу.

Входит мать, увидела уголек и 
кричит: 

– Огонь!
Парень мгновенно просыпает

ся, швыряет кота в печку, захлопы
вает дверцу, становится по стойке 
«смирно» и докладывает: 

– Орудие к стрельбе готово!

Правление и коллектив Гродненского облпотребобщества выражают глубокие соболезнования 
Ромейко Марии Викторовне, главному бухгалтеру Щучинского филиала, в связи с постигшим ее 
тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью МАТЕРИ.
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