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Профессионалы
всегда в цене!

Маркеты добрались до Бобруйска
Председатель правления Светлана Сорока не 

скрывает, что работа Кировского райпо оценива
лась более чем по десятку позиций:

– Это и розничный товарооборот, и рента
бельность, и производительность труда, и рост 
заработной платы. А также инвестиции, энерго
сбережение и даже количество жалоб!

Акцент, разумеется, был сделан на экономи
ческих данных. В частности, за минувший год 
предприятия торговой сети районного потреби
тельского общества реализовали товаров более 
чем на 19 млн рублей. Светлана Рихардовна 
уточнила, что всего магазинов в районе сегодня 
54. Большая часть – сельские. Примечательно, 

что четыре маркета кировских кооператоров до
брались до Бобруйска. Как удалось осуществить 
экспансию в город с очень развитой торговлей? 
Оказывается, на расширение, в том числе и в 
географическом плане, сподвигнуть могут кон
куренты.

– Кировск стал одним из первых районных цен
тров Беларуси, где появился «Евроопт». Понятно, 
что нужно было искать новые решения для того, 
чтобы сохранить свои объемы и двигаться даль
ше. В соседнем Бобруйске к тому моменту уже 
работали два наших магазина. И мы в довольно 
короткие сроки открыли еще столько же, – по
делилась Светлана Сорока.

Ассортимент там типовой – такой, как и во всех 
других маркетах района. Далеко не последнее 

место в нем занимает продукция собственно
го производства или закупленная у населения. 
Так что за экологичными овощамифруктами 
или ягодами покупатель может отправляться 
прямиком в «Родныя куты». Как и везде по стра
не, в Кировском районе провели ребрендинг 
магазинов, параллельно переведя на полное 
самообслуживание. Возможности инвестиций в 
ремонт и обновление изыскивали из собствен
ных средств. Косметический ремонт, признали 
кировские кооператоры, особо больших затрат 
и не требует. Но они вкладывают немало денег 
и в основательные ремонты. В нынешнем году, 
скажем, после капремонта с модернизацией 
вновь открылся магазин в деревне Чигиринка. 
Здесь также обновлено все оборудование. Со
ответственно, ассортимент товаров стал на
много шире. К слову, 93 процента продаваемых 
товаров в торговле кировской потребкооперации 
отечественного производства. И спрос на них 
стабильно высокий.

По итогам прошлого года Кировское райпо занесено на доску Почета Могилев-
ской области. Хотя организация стабильно занимает лидирующие позиции в 

системе потребкооперации и регионе в целом, такой чести она была удостоена 
впервые.

Продавцы магазина «Меркурий».

Работники универсама «Центральный» На-
талья МОСКАЛЕВА и Марина ТРЕТЬЯКОВА.

Председатель правле-
ния Кировского райпо 
Светлана СОРОКА.
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24 июля председатель Правления Белкооп-
союза Валерий Николаевич Иванов назначил 
Сергея Викторовича Элькинда директором 
вновь созданного юридического лица – 
производственного унитарного предпри-
ятия «Белкоопмех».

Сергей Викторович начал трудовую деятель-
ность после службы в рядах Советской Армии в 
1993 году в должности коммерческого дирек-
тора ЧП «МиС». С 1999 по 2002 год работал за-
местителем директора по сбыту ОАО «Слуцкий 
мясокомбинат», заместителем директора ОАО 
«Борисовский молочный комбинат», директо-
ром ОАО «Холопеничский маслодельно-сыро-
дельный завод», директором ГУ «Миноблторг-
продпром». В 2002 году окончил Белорусский 
государственный экономический университет 
по специальности «Экономика и управление на 
предприятии». С 2002 по 2007 год  – начальник 
отдела контроля качества комитета экономи-
ческого контроля, главный советник Минско-
го  областного  исполнительного  комитета.  С 
2008 по 2010 год занимал должность коммер-
ческого  директора  СООО  «Арена  Сервис».  В 
системе потребительской кооперации Сергей 
Викторович  начал  трудовую  деятельность  в 

2014 году в должности заместителя директора 
по звероводству частного торгового унитарно-
го предприятия «Белкоопоптторг – управляю-
щая компания холдинга «Белкооппушнина». С 
2014  по  2018  год  –  начальник  отдела  зверо-
водства Белкоопсоюза. С 8 января 2018 года 
работал директором торгово-производствен-
ного унитарного предприятия «Поречье Бел-
коопсоюза».

Также в июле этого года Правлением Бел-
коопсоюза согласованы следующие кадровые 
назначения:
Ольги Владимировны Черняковой – на долж-
ность главного бухгалтера производственного 
унитарного предприятия «Белкоопмех».

Ольга Владимировна свою трудовую деятель-
ность в потребительской кооперации начала в 
2004 году после окончания Гомельского торго-
во-экономического  колледжа  Белкоопсоюза 
по специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит» в должности оператора вычислитель-

ных  машин  структурного  подразделения  Ка-
линковичского райпо «Кооперация». С 2004 по 
2006  год  работала  оператором  электронно-
вычислительных  машин  частного  торгового 
унитарного предприятия «Продторг» Калинко-
вичского райпо. С 2006 по 2009 год – бухгалтер 
Калинковичского  райпо.  Совмещая  работу  с 
обучением,  Ольга  Владимировна  получила 
высшее образование в Белорусском торгово-
экономическом университете потребительской 
кооперации по специальности «Бухгалтерский 
учет, анализ и аудит». С 2009 года по настоящее 
время занимала должность заместителя глав-
ного бухгалтера унитарного предприятия «Ка-
линковичское зверохозяйство Белкоопсоюза».
Тамары Ивановны Жданович – на должность 
главного бухгалтера Житковичского филиа-
ла Гомельского облпотребобщества.

Тамара  Ивановна  работает  в  системе 
потребительской  кооперации  с  1993  года. 
После  окончания  Гомельского  кооператив-

ного  техникума  Белкоопсоюза  по  специ-
альности  «Бухгалтерский  учет,  контроль  и 
анализ хозяйственной деятельности» рабо-
тала  бухгалтером  Житковичской  райзагот-
конторы  Житковичского  райпо.  С  1996  по 
2003  год  –  бухгалтер,  заместитель  дирек-
тора  Ленинского  ХРТПО  Житковичского 
райпо.  С  2003  по  2014  год  –  бухгалтер  2-й 
категории, заместитель главного бухгалте-
ра  Житковичского  коопторга  Житковичско-
го  райпо.  С  июля  2014  года  по  настоящее 
время  работала  в  должности  бухгалтера 
2-й  категории  участка  «Житковичский  ко-
опторг»  Житковичского  райпо.  В  2018  году 
Тамара  Ивановна,  совмещая  работу  с  об-
учением,  получила  высшее  образование  в 
Белорусском  торгово-экономическом  уни-
верситете потребительской кооперации по 
специальности «Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (в коммерческих и некоммерческих 
организациях)».

Кадровые назначения

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Время подтянуться

(Окончание на стр. 4)

Дисциплина  
как основа основ

В своем вступительном слове пред-
седатель  Правления  Белкоопсоюза 
Валерий Иванов охарактеризовал на-
стоящее заседание как подводящее 
итоги работы кооперативной системы 
в  первом  полугодии.  И  в  очередной 
раз  напомнил,  что  кооператорами 
были взяты на себя конкретные обяза-
тельства, четко определенные в виде 
прогнозных показателей:

 –  Эти параметры утверждены об-
щим собранием, согласованы с Пра-
вительством  и  местными  органами 
власти.  Остается  взятые  обязатель-
ства выполнять.

Невыполнимых  задач,  дополняет 
Валерий  Николаевич,  никто  не  ста-
вил: показатели минувшего года плюс 
один  процент.  К  тому  же  2018  год 
хоть и был непростым, его результа-
ты  назвать  недостижимыми  нельзя, 
следовательно, вполне реально их не 
только воспроизвести, но и превзой-
ти. Объективных оснований для того, 
чтобы работать хуже, отмечает пред-
седатель,  нет.  Возможно,  имеются 
причины иного характера: не везде на 
местах кооператоры, стоит признать, 
работают с надлежащим усердием и 
самоотдачей.

Ни  одна  областная  организация 
не обеспечила выполнения всех кон-
трольных  прогнозных  показателей: 
где-то  ситуация  лучше,  где-то  хуже. 
В  целом  имеет  место  сокращение 
объемов  деятельности.  Которое,  в 
свою очередь, находит закономерное 
отражение на общем финансовом со-
стоянии. Долго так продолжаться не 
может:  за  результаты  работы  нужно 
отвечать. А значит, делает акцент Ва-
лерий Иванов, по отдельным руково-
дителям на местах придется принять 
конкретные решения. В определенной 
мере причина складывающейся ситу-
ации  –  в ненадлежащей организации 
контроля: нужен более жесткий спрос 
за результат. Все уровни управленче-
ской вертикали:  аппарат управления 
Белкоопсоюза,  руководство  област-
ных и районных кооперативных орга-
низаций,  унитарных  предприятий    –  
должны  работать  в  единой  связке, 
сообща. Когда каждый отдельно, сам 
по  себе,  успеха  не  будет,  отмечает 
Валерий Николаевич. Особые требо-
вания  –  к руководителям областных 
организаций:

  –    Имея  аппарат,  состоящий  из 
специалистов-отраслевиков высоко-
го уровня, и не управлять ситуацией, 
складывающейся на вверенной тер-
ритории,  –  недопустимо.

Дисциплину, таким образом, необ-
ходимо подтягивать. Везде и во всем. 
Следует пресекать на корню практику 
недобросовестной работы, устранять 
любые предпосылки коррупционных и 
иных негативных явлений. В этом деле 
большая роль отводится ревизионной 
службе, контрольно-аналитическому 
управлению.  Направлять  энергию 
нужно в правильное русло, чтобы впо-

следствии,  как  образно  выразился 
председатель Правления Белкоопсо-
юза, не пришлось кусать локти.

Объемы и финансовый 
результат

С  развернутым  докладом  о  ре-
зультатах  финансово-хозяйственной 
деятельности  выступил  первый  за-
меститель  председателя  Правления 
Белкоопсоюза Александр Скрундев-
ский.  Совокупный  объем  деятель-
ности  в  первом  полугодии  составил 
1,5 млрд рублей  –  на 100 млн, или на 
6 процентов, ниже, чем в аналогичном 
периоде минувшего года. Выполнены 
три показателя развития из установ-
ленных: обеспечены темпы роста по 
закупкам сельхозпродукции и сырья, 
производительности труда по выручке 
от  реализации  продукции  (товаров, 
работ, услуг), показатель по энергос-
бережению. В то же время допущено 
снижение  к  аналогичному  периоду 
2018 года розничного товарооборота 
торговли, товарооборота обществен-
ного питания, объемов производства 
промышленной продукции и экспор-
та. Не обеспечены показатели рента-
бельности продаж и по чистой прибы-
ли. Вместе с тем не может не радовать 
тот факт, что в июне получено 3,6 млн 
рублей  прибыли,  однако  этого  пока 
недостаточно, чтобы компенсировать 
сформировавшийся убыток. 

Заметны  в  деятельности  системы 
и  определенные  региональные  дис-
пропорции:  если  Гродненское  об-
лпотребобщество обеспечило выпол-
нение  шести  параметров  развития, 
Могилевский облпотребсоюз –  пяти, 
то Брестский и Витебский  –  по три, 
Минский    –    двух,  а  Гомельский    –  
лишь  одного.  Ситуация  в  послед-
нем  –  предмет особого внимания и 
беспокойства: объем хозяйственной 
деятельности  в  первом  полугодии 
сократился здесь на четверть против 
показателя  за  аналогичный  период 
минувшего года.

Разнится  ситуация  и  от  района  к 
району.  Так,  худшие  результаты  по 
выполнению доведенных параметров 
развития зафиксированы в Буда-Ко-
шелевском,  Ельском,  Калинкович-
ском,  Петриковском,  Хойникском, 
Вилейском,  Крупском,  Несвижском, 
Стародорожском и Узденском райпо. 
В то же время Ушачское райпо обе-
спечило  положительную  динамику 
по  всем  отраслям  деятельности,  по 
производительности труда и в целом 
безубыточную  работу,  а  Чаусское  и 
Дзержинское  райпо  выполнили  все 
показатели развития, за исключением 
экспорта.

Что  касается  ключевого  параме-
тра    –    розничного  товарооборота 
торговли, 29 организаций продемон-
стрировали в этом направлении поло-
жительную динамику, из них 22 вышли 
на  уровень  прогнозного  значения  и 
даже превысили его. Во многих слу-
чаях такая ситуация  –  результат рас-
ширения зон обслуживания. 

Возможности  для  наращивания 

объемов  продаж,  констатирует  до-
кладчик, есть. В целом по стране по 
итогам первого полугодия темп роста 
розничного  товарооборота  торгов-
ли  составил  107,5  процента.  Среди 
искомых точек роста для кооперато-
ров  –  развитие специализированных 
сетей  торговых  объектов,  таких  как 
«ProЗапас», «Уютный дом», «Сладкий 
терем»,  «Садовый  центр»,  «Зеленый 
посад». Отдача таких объектов обеща-
ет быть весомой: здесь фиксируется 
заметное увеличение товарооборота, 
вот только подход к организации тор-
говли в них должен быть реальным, а 
не формальным. Большой потенциал 
и  у  образцово-показательных  тор-
говых  объектов,  магазинов  «Мясная 
лавка». Не стоит сбрасывать со счетов 
и  возможности  дистанционной  тор-
говли через магазины-склады, в том 
числе посредством интернет-витрин, 
которых в этом году должно стать бо-
лее полусотни.

Есть ресурс и у сферы обществен-
ного  питания,  где  также  зафикси-
ровано  снижение  товарооборота. 
Лучше всего ситуация обстоит в Мо-
гилевском (там получена и прибыль) 
и  Брестском  облпотребсоюзах,  в  то 
время как кооператорам Витебщины 
и  Гомельщины  рекомендовано  под-
тянуться. Рекомендация эта, впрочем, 
актуальна для всех. В целом прирост 
товарооборота общественного пита-
ния  продемонстрировали  33  район-
ные организации: получается, можно 
работать  результативно.  Тем  более, 
отмечает  Александр  Скрундевский, 
что по итогам полугодия по республи-
ке зафиксирован рост товарооборота 
в этой сфере на 6,1 процента  –  иными 
словами, рынок развивается, растут 
объемы продаж.

Что  касается  кооперативной  про-
мышленности, то от ее деятельности в 
первом полугодии получена прибыль 
в размере 3,8 млн рублей  –  резуль-
тат  хороший.  Однако,  подчеркивает 
докладчик,  мог  он  быть  и  весомее: 
за  аналогичный  период  минувшего 
года удалось заработать на миллион 
больше.  Темпы  роста  объемов  про-
изводства необходимо подтянуть: по-
ложительную динамику обеспечивают 
пока 28 районных организаций. Более 
пристальное внимание кооператорам 
надлежит уделить производству хле-
ба,  хлебобулочных  и  кондитерских 
изделий,  безалкогольных  напитков, 
минеральной  воды,  мясной  про-
дукции и консервов. В этом деле не 
теряет  актуальности  развитие  взаи-
модействия  между  промышленным 
цехом  и  прилавком    –    производить 
нужно то, что имеет стабильный спрос 
и хорошо продается, в то время как и 
предлагать потребителю кооператив-
ная розница должна в приоритетном 
порядке  свое,  производимое  коо-
перативной  же  промышленностью. 
Причем  не  просто  пассивно  пред-
лагать, но и формировать спрос. Как 
неоднократно отмечал председатель 
Правления  Белкоопсоюза,  негоже 
торговать  чужим  в  ущерб  собствен-
ному: если есть у кооператоров своя 
вода, свой хлеб, мясные и колбасные 
изделия,  консервы,  так  и  не  нужно 
их прятать от покупателя. Ведь соб-
ственная продукция  –  это не только 
торговая надбавка, но и добавленная 
стоимость,  а  значит,  зарабатывать 
можно ощутимо больше.

Рентабельна  и  деятельность,  осу-
ществляемая  кооператорами  по 
закупке  сельскохозяйственной  про-
дукции  и  сырья:  по  итогам  полу-
годия  получено  3  млн  рублей  при-
были. Объем закупок за упомянутый 
период  составил  160  млн  рублей, 
темп  роста    –    106,1  при  прогнозе 
102  процента.  В  разрезе  областных 
кооперативных организаций снизили 
объемы  заготовок  по  сравнению  с 
соответствующим периодом минув-
шего  года  (да  и  то  незначительно) 
лишь  гомельчане.  В  Могилевском 
облпотребсоюзе темп роста составил 
118 процентов, в Витебском  –  114,9, 
в Брестском   –   108,3, Гродненском 
облпотребобществе   –   106, в Мин-
ском  –  101 процент. Между тем и в 
этой сфере остаются резервы роста. 
Так,  необходимо  работать  над  на-
ращиванием  объемов  закупок  кар-
тофеля, зерна, меда, дикорастущей 
продукции, фруктов и овощей, мяса, 
кожевенного  сырья  мелкого  и  круп-
ного  рогатого  скота,  макулатуры, 
лома  цветных  металлов,  полимер-
ного сырья. 

Объем экспортных поставок, осу-
ществленных  кооператорами  в  от-
четном  периоде,  оценивается  в 
16,4  млн  долларов.  При  этом  Грод-
ненское  облпотребобщество,  не-
взирая на сложности, сумело нарас-
тить объем экспорта по сравнению с 
аналогичным  периодом  минувшего 
года  на  13,8  процента.  А,  к  приме-
ру,  Логойское,  Лепельское  райпо 
и  Слонимский  филиал  увеличили 
объемы  более  чем  втрое.  В  целом 
же  положительную  динамику  обе-
спечили 28 районных кооперативных 
организаций.  Хорошие  показатели 
роста экспорта сложились в Дятлов-
ском  филиале    –    209,5  процента, 
Брестском  райпо    –    189,6,  Ошмян-
ском филиале  –  169,4, Докшицком 
райпо  –  162,3, Зельвенском фили-
але   –   158,7, Лельчицком   –   158,4, 
Мостовском    –    157,4,  Житкович-
ском  –  150,5, Мядельском райпо  –  
150, Петриковском  –  145,6, Могилев-
ском  –  120,9 процента. Вместе с тем 
резервы  роста  остаются  и  здесь:  в 
первом полугодии 21 районная орга-
низация не приступала к экспортной 
деятельности.

Прогнозный  параметр  произво-
дительности  труда  по  выручке  от 
реализации,  рост  которой  является 
приоритетным направлением разви-
тия и условием роста оплаты труда, за 
отчетный период выполнен всеми об-
ластными кооперативными организа-
циями, за исключением Гомельской.

Упомянутые недоработки в отдель-
ных отраслях привели к отрицатель-
ному финансовому результату. Только 
Могилевский облпотребсоюз и Грод-
ненское облпотребобщество смогли 
обеспечить  прогнозный  показатель 
рентабельности по чистой прибыли  –  
0,72 и 0,49 процента соответственно. 
Снижение эффективности работы по 
основным отраслям (торговля, обще-
ственное питание) обусловлено паде-
нием объемов деятельности, ростом 
уровня  расходов  на  реализацию  в 
связи с недостаточной работой по их 
снижению. 

 –  Необходимо ужесточить ответ-
ственность  руководителей  на  ме-
стах,  –  реагирует на положение дел 
Валерий  Иванов.    –    Председатели 

правлений областных кооперативных 
организаций не должны быть сторон-
ними наблюдателями.

Чтобы  ознакомиться  с  видением 
ситуации,  складывающейся  на  ме-
стах, и прогнозами ее развития, что 
называется, из первых уст, слово было 
предоставлено  руководителям  об-
ластных кооперативных организаций.

Регионы: перспективы 
развития

Работа  кооператоров  Брестчины 
всегда служила примером для других. 
Не намерен изменять традициям обл-
потребсоюз,  как  отметил  председа-
тель правления Леонид Янкович, и в 
этом году. Сократилась кредиторская 
задолженность, прибавили в оборо-
тах. Прирастать против высокой базы 
всегда  сложнее,  а  она  у  брестских 
кооператоров  и  в  минувшем  году,  и 
ранее была именно такой. Во многом 
на  ситуацию  в  отраслях  оказывают 
влияние  результаты  работы,  скла-
дывающиеся  по  итогам  отдельных 
месяцев.  Так,  в  июне  товарооборот 
общественного  питания  сложился 
с  заметным  приростом,  хорошую 
динамику  продемонстрировал  он  и 
в июле  –  по итогам девяти месяцев 
в отрасли прогнозируется, как мини-
мум, выход на уровень аналогичного 
периода  минувшего  года.  В  июле 
увеличился объем экспорта  –  темп 
роста  составил  130  процентов.  На-
блюдался в июле прирост и в сфере 
промышленного  производства.  По 
итогам  года  на  упомянутых  направ-
лениях  можно  ожидать  выполнения 
прогнозных показателей.

 –  Все, что запланировали, поста-
раемся выполнить,   –  резюмировал 
Леонид Янкович.  –  С июля по многим 
направлениям пойдет более уверен-
ный рост.

Есть  положительные  сдвиги  и 
в  результатах  работы  витебских 
кооператоров.  Где-то  потеряли  в 
валовых  доходах,  конкретизирует 
председатель правления облпотреб-
союза Александр Путято, но за счет 
сокращения  издержек  в  отдельных 
отраслях  удалось  уменьшить  убы-
ток.  Убыточных  организаций  стало 
на  три  меньше.  В  последнее  время 
начали прирастать и в объемах про-
мышленного  производства.  Общая 
тенденция  –  на улучшение ситуации. 
К концу года облпотребсоюз плани-
рует выйти на прибыль, увеличив ее 
вдвое  против  результата,  достигну-
того  годом  ранее.  Отдельно  была 
рассмотрена ситуация, сложившаяся 
в Россонском райпо: местные коопе-
раторы всегда были в числе лидеров, 
работали и с большими объемами, и 
с  хорошей  финансовой  отдачей,  но 
значительно возросло там давление 
со  стороны  конкурентов.  Трудности 
объективные, тем не менее Валерий 
Иванов призвал кооператоров к бо-
лее активной и творческой работе: о 
том, что конкуренты идут, знали, по-
этому нужно было принять своевре-
менные и адекватные меры реагиро-
вания. Тем не менее положительный 
финансовый  результат  обеспечить 
необходимо.  В  подобных  случаях 
как раз и важна всесторонняя и ком-
петентная поддержка  –  со стороны 
как облпотребсоюза, так и аппарата 
управления Белкоопсоюза.

Повестку очередного заседания Правления Белкоопсоюза, 
участие в котором посредством системы видеосвязи при-

няли представители практически всех организаций потреби-
тельской кооперации, сформировал один вопрос – о ходе вы-
полнения параметров развития потребительской кооперации 
и задачах по повышению эффективности работы в 2019 году.
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Кушать подано!
Команда кооператоров Минского 

района всегда славилась достойным 
уровнем организации обществен
ного питания. А не так давно ей до
велось продемонстрировать этот 
уровень во время проведения II Ев
ропейских игр. Объекты обществен
ного питания Минского райпо еже
дневно обслуживали около 6 тыс. 
человек  – членов официальных 
делегаций, судей, представителей 
средств массовой информации и 
волонтеров. Цифра уже сама по себе 
внушительная. Между тем нужно 
было взять не только количеством, 
но и качеством: зарубежная спор
тивная публика  – народ бывалый, 
удовлетворить, а тем более удивить 
их непросто. Тем не менее у ко
операторов получилось: со стороны 
фонда «Дирекция II Европейских игр 
2019 года» к работе Минского райпо 
не было ни единого замечания.

Ключевой площадкой деятельности 
кооператоров во время Игр, расска
зывает директор Минского филиала 
Олег Войтенков, была определена 
зона гребного канала: коммерческое 
предложение, представленное райпо, 
оказалось максимально соответству
ющим требованиям организаторов  – 
вот и выиграли кооператоры тендер, 
обойдя немалое число соперников. 
Товарооборот общественного пита
ния по результатам обслуживания 
II Европейских игр составил без мало
го 81 тыс. рублей.

Между тем не одними Играми жил 
и живет общепит Минского райпо, а 
нынче филиала: в пристоличном рай
оне, отмечает первый заместитель 
директора филиала Наталья Розум, 
что ни неделя  – очередные массовые 
мероприятия:

 – Работали на «БЕЛАГРО2019», 
многочисленных состязаниях, кото
рые регулярно проводятся на базе 

расположенных на территории райо
на спортивных объектов, в том числе в 
«Раубичах». Нынче активно готовимся 
к фестивалю «Рок за Бобров», кото
рый состоится 3 августа на аэродроме 
«Боровая», к празднованию 75летия 
МАЗа. Тот же «Рок за Бобров», к слову, 
в минувшем году посетило не менее 
45 тыс. человек.

На всех упомянутых площадках 
будут и кооператоры: обслуживать 
подобные мероприятия им не при
выкать. Чего стоит один лишь при
надлежащий им фудтрак, превра
щающийся там, где ведет работу, в 
импровизированный уютный дворик 
с национальным колоритом: ориги
нально, красиво, а главное  – вкусно, 
сытно и недорого. Среднедневной 
товарооборот этого кафе на колесах 
оценивается примерно в 400 рублей, 
но нередко превышает и тысячу.

В настоящее время отрасль об
щественного питания филиала 
представлена 21 объектом, двумя 
кондитерскими цехами и цехом 
полуфабрикатов. Товарооборот по 
итогам первого полугодия составил 
почти 1,14 млн рублей: темп роста  – 
151,3 процента в сопоставимых ценах 
по отношению к аналогичному перио
ду минувшего года. На рост объемов 
деятельности определенное влияние 
оказала и передача в аренду минча
нам ряда объектов, принадлежащих 
кооператорам других районов.

 – В январе от Смолевичского райпо 
приняли пять объектов общественно
го питания  – кафе «Сябры» и «Фла
минго», ресторан «Сябры», магазин 
«Кулинария» и кондитерский цех,  – 
детализирует Наталья Васильевна.  – 
А через пару месяцев, в апреле,  – еще 
пять, на этот раз в Крупском районе: 
ресторан «Заря», бар «Беларускі 
куток», кафе «Бистро», магазин 
«Кулинария», буфет поликлиники и 
цех полуфабрикатов.

Приятно, что увеличился и выпуск 

продукции собственного производ
ства: составил он без малого 1,5 млн 
рублей, темп роста  – 108,2 процента 
в сопоставимых ценах.

В сторону современных 
форматов

Не одним общепитом, впрочем, 
сильны кооператоры Минского рай
она. Каждый выезд на то или иное 
организованное мероприятие  – это 
работа, конечно же, и розничной 
торговли. В первом полугодии коо
ператоры пристоличья осуществили 
174 выезда, выручив совокупно более 
190 тыс. рублей. Товарооборот на 
одном лишь «БЕЛАГРО2019» соста
вил 11 тыс. Не всегда это выгодно, но 
однозначно нужно. Не забывают и о 
местах массового отдыха населения, 
в числе которых пять пляжей: допол
нительный товарооборот  – 13,5 тыс. 
рублей.

 – В настоящее время торговая от
расль филиала располагает 160 роз
ничными торговыми предприяти
ями,  – вводит в курс дела Наталья 
Розум.  – Обслуживание жителей 
малонаселенных сельских пунктов, 
не имеющих стационарных торговых 
объектов, осуществляют 16 автома
газинов.

Как следствие кропотливой работы, 
по итогам первого полугодия важ
нейший показатель развития  – темп 
роста розничного товарооборота 
торговли  – выполнен. Составил он 
106,7 процента в сопоставимых ценах 
при прогнозе 103. Товаров населению 
реализовано на сумму более 27,5 млн 
рублей. При этом товарооборот ав
томагазинов, составив за полугодие 
в абсолютных цифрах более 1,26 млн 
рублей, продемонстрировал и вовсе 
рекордный темп роста  – 202,8 про
цента. Опятьтаки в определенной 
мере сказалась передача объектов: 
в марте Минское райпо приняло три 
автомагазина Пуховичского райпо, в 
апреле  – шесть от райпо Крупского.

По методу самообслуживания ра
ботают 103 торговых предприятия. Их 
совокупный товарооборот сложился 
на уровне без малого 22 млн рублей: 
темп роста  – 112,5 процента в со
поставимых ценах, удельный вес  – 
78,5 процента.

 – Такая динамика говорит среди 
прочего о том, что движение в сторо
ну современных форматов торговли 
необходимо продолжать,  – коммен
тирует Олег Войтенков.

И движение в этом направлении 
оборотов не теряет. В первом полуго
дии сконцентрировались на объектах 
Крупского райпо: благодаря усилиям 
минчан переведены на самообслу
живание 19 магазинов в этом не
близком районе. Параллельно велась 
работа и в районе собственном  – по 
приведению технологии продаж в 
соответствие с обновленными кор

поративными стандартами: в частно
сти, согласно брендбуку отработаны 
торговые объекты в агрогородке Лу
говая Слобода (магазин № 47 «Родны 
кут»), Острошицком Городке (магазин 
№ 17 «Родны кут») и деревне Боров
ляны (магазин № 3 «Родны кут»). Из
менение облика торговых объектов 
привело к росту их посещаемости: 
сюда приятно зайти, здесь хочется 
задержаться подольше  – в том числе 
и благодаря ассортименту, который 
стал богаче.

Приятно и то, что удельный вес 
отечественных товаров в общем 
объеме розничного товарооборота 
составил 93,6 процента, что почти 
на процент выше по сравнению с 
аналогичным периодом минувшего 
года. Развивается взаимодействие с 
отечественными производителями, 
в частности действуют фирменные 
секции СОАО «Коммунарка», ОАО 
«Кондитерская фабрика «Слодыч», СП 
ОАО «Спартак», Минского и Слуцкого 
мясокомбинатов, Брестского чулоч
ного комбината.

Заготовки: ближе к людям
Насыщению прилавка и улучшению 

ситуации с доходами призваны со
действовать заготовки. Соответству
ющую деятельность осуществляют в 
Минском филиале 25 приемозагото
вительных пунктов. Без хороших ре
зультатов не обошлось и в этом деле.

 – По итогам полугодия объем заку
пок сельскохозяйственной продукции 
и сырья превысил 1,2 млн рублей: 
темп роста  – 120,6 процента при про
гнозе 102,  – акцентирует внимание 
Наталья Розум.  – При этом удельный 
вес закупок у населения в общем их 
объеме составил 95,4 процента при 
рекомендации Белкоопсоюза не ниже 
50: всего населению выплачено более 
1,16 млн рублей, что на 18,7 процента 
больше, чем за аналогичный период 
минувшего года.

Положительная динамика достиг
нута по шести видам закупаемой 
сельскохозяйственной продукции 
и сырья. Так, темп роста объемов 
заготовок растительного сырья со
ставил 250 процентов, меда  – 142,9, 

дикорастущей продукции  – 123,1, 
овощей  – 117,5 процента; стекло
боя  – 158,8, лома черных метал
лов  – 104,1 процента. Вместе с тем 
по некоторым другим видам, на
пример картофелю, фруктам, лому 
цветных металлов, отмечено опре
деленное отставание. Этим направ
лениям будет уделено закономерно 
повышенное внимание.

Закрепить достигнутое
В целом по итогам работы в первом 

полугодии команда кооператоров 
Минского района выполнила пять из 
восьми прогнозных показателей. Это 
розничный товарооборот торгов
ли, закупки сельскохозяйственной 
продукции и сырья, товарооборот 
общественного питания, о чем было 
сказано выше. Плюс еще два пока
зателя: производительность труда 
по выручке от реализации продукции 
(товаров, работ, услуг)  – за 6 месяцев 
она сложилась на уровне 103,3 про
цента при прогнозе 101,5 – и энер
госбережение – минус 5,9 процента 
при прогнозе  минус 5.

Достойные результаты позволяют 
рассчитывать коллективу, прилагаю
щему значительные усилия в своей 
непростой повседневной деятельно
сти, и на увеличение заработной пла
ты. Средний ее размер за 6 месяцев 
составил 663 рубля, в том числе за 
июнь 764, что без малого на 100 ру
блей больше, чем за аналогичный 
период минувшего года: темп роста  – 
116,4 процента.

 – Не все нам удалось, не все полу
чилось так, как того хотелось бы,  – ре
зюмирует Олег Войтенков.  – Однако 
же это не повод опускать руки. Наобо
рот, важно закрепить достигнутое и 
параллельно совершенствоваться на 
тех направлениях, где остаются ре
зервы роста. Будем стараться!

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото предоставлено

Минским филиалом Минского 
облпотребобщества

На снимках: объекты кооператоров 
Минского района привлекают 

внешним видом, уютом и 
насыщенностью товарного прилавка.

ЮБИЛЕИ

Минчане, с 95-летием!
Решением I I  сессии ЦИК БССР в июле 

1924 года создавались округа и районы. Для 
обслуживания жителей Минского на тот момент 
уезда 15 июля 1924 года был создан Минский 
райпотребсоюз, подчиненный уездногородско
му исполкому. В состав райпотребсоюза вошли 
потребительские общества, организованные на 
территории Минского и Пуховичского районов. 
В период 1941–1944 годов сеть предприятий 

торговли Минского райпотребсоюза была почти 
полностью уничтожена. В 1970–80е годы на тер
ритории района  – в поселках Ждановичи, Сеница, 
Лесной и других  – была построена сеть крупных 
торговых центров.

Сегодня летопись Минского филиала Минского 
облпотребобщества пишет уже другое поколение 
кооператоров. Но общим с поколением основателей 
остается отличающая их преданность делу. 15 лет 
своей трудовой деятельности посвятил праздну

ющему нынче 95летие коллективу кооператоров 
Минского района директор филиала Олег Василье
вич Войтенков. Его коллеги отмечают в нем такие 
черты, как трудолюбие, ответственность, прин
ципиальность, скромность и открытость. Сам он 
считает, что только коллективизм и взаимовыручка 
в состоянии обеспечить успех. Пусть же дальней
шая история вписывает в летопись влюбленного в 
труд коллектива исключительно красивые и яркие 
страницы!

В новом статусе – 
к новым горизонтам

С 1 июля в соответствии с постановлением собрания упол
номоченных Минского райпо Минское районное потреби

тельское общество реорганизовано в Минское областное по
требительское общество, первым постановлением правления 
которого, в свою очередь, создан Минский филиал облпотреб
общества. Таким образом, коллектив кооператоров Минского 
района вошел во второе полугодие в новом юридическом 
статусе. Между тем, несмотря на реорганизацию, уставные 
задачи остаются прежними  – это всестороннее и качественное 
обслуживание населения. Можно не сомневаться: с этим, судя 
по итогам работы в первом полугодии, у здешних кооператоров 
все будет в надлежащем порядке.
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Ситуацию 
урегулируют 

органы опеки 
и попечительства
Какой порядок управления имуществом подопеч-
ного предусмотрен законодательством? Можно ли 
опекуну отчуждать имущество, в том числе жилое 
помещение, от имени подопечного, заключать до-
говоры дарения принадлежащего ему имущества?

МЕЛЕНЧУК И.И., д. Овсяники

Порядок управления имуществом подопечного, условия и по-
рядок хранения и отчуждения этого имущества, а также формы 
отчета опекунов, попечителей по управлению этим имуществом 
установлены соответствующим Положением, утвержденным 
постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
от 28.10.1999 (в редакции от 08.05.2013) (далее  – Положение).

Согласно Положению органы опеки и попечительства при 
выявлении лица, нуждающегося в опеке (попечительстве), 
обязаны выяснить наличие у него имущества и принять меры 
к охране имущественных прав этого лица и сохранности его 
имущества. Имуществом подопечного признается имущество, 
перешедшее подопечному в порядке наследования, полу-
ченное им в дар, а также полученное по другим основаниям 
в соответствии с законодательством Республики Беларусь. 
Меры к охране имущества лиц, нуждающихся в опеке, должны 
быть приняты органами опеки и попечительства немедленно 
по получении сведений о выявлении этих лиц.

Целью управления имуществом подопечных является реа-
лизация и защита их имущественных прав.

Если у лица, над которым установлена опека или попечитель-
ство, имеется имущество, находящееся в другой местности, 
то охрана этого имущества осуществляется органом опеки и 
попечительства по месту нахождения имущества. В случае не-
обходимости орган опеки и попечительства может назначить 
опекуна над имуществом или временно передать имущество 
подопечного на ответственное хранение. Лицо, отвечающее 
за сохранность имущества подопечного, предупреждается 
органами опеки и попечительства об ответственности за рас-
трату, отчуждение или сокрытие этого имущества, за причи-
ненные убытки.

При необходимости постоянного управления недвижимым 
и движимым имуществом подопечного орган опеки и попечи-
тельства определяет доверительного управляющего и заклю-
чает с ним договор о доверительном управлении имуществом. 
Доверительное управление имуществом осуществляется и 
прекращается в порядке, установленном законодательством 
Республики Беларусь.

Доходы подопечного, в том числе причитающиеся ему от 
управления его имуществом, за исключением доходов, ко-
торыми подопечный вправе распоряжаться самостоятельно, 
расходуются опекуном или попечителем исключительно в ин-
тересах подопечного и с предварительного разрешения органа 
опеки и попечительства.

Без предварительного разрешения органа опеки и попе-
чительства опекун вправе производить необходимые для со-
держания подопечного расходы за счет сумм, причитающихся 
подопечному в качестве его дохода.

На содержание подопечного опекун вправе расходовать 
суммы, причитающиеся подопечному в качестве пенсий, по-
собий, алиментов, стипендий, заработка и других текущих 
поступлений.

При наличии у подопечного имущества расходы, признанные 
органами опеки и попечительства необходимыми и полезными, 
возмещаются из доходов от имущества, а при бездоходности 
этого имущества или недостаточности доходов с него  – из 
самого имущества.

Согласно статье 35 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь, пункту 13 Положения опекун не вправе без пред-
варительного разрешения органа опеки и попечительства 
совершать, а попечитель  – давать согласие на совершение 
сделок по отчуждению, в том числе по обмену или дарению 
имущества подопечного, сдаче его в аренду (внаем), безвоз-
мездное пользование или в залог; сделок, влекущих отказ от 
принадлежащих подопечному прав, раздел его имущества или 
выдел из него долей, а также любых других сделок, влекущих 
уменьшение имущества подопечного. Разрешение на заклю-
чение договоров и совершение других юридических действий 
по управлению имуществом подопечных дается в письменной 
форме органом опеки и попечительства каждый раз, когда в 
этом возникает необходимость. В частности, опекун не вправе 
самостоятельно, без разрешения органа опеки и попечитель-
ства распоряжаться жилым помещением подопечного, а также 
заключать сделки относительно него.

В соответствии со статьей 546 Гражданского кодекса от 
имени малолетних и граждан, признанных недееспособными, 
их законными представителями дарение не допускается, за 
исключением обычных подарков, стоимость которых не пре-
вышает установленного законодательством пятикратного раз-
мера базовой величины.

В случае совершения сделок опекуном с нарушением вы-
шеуказанных требований они признаются недействительными 
как не соответствующие требованиям закона.

Таким образом, договор дарения от имени малолетних и 
граждан, признанных недееспособными, опекун не вправе 
совершать независимо от наличия согласия органа опеки и 
попечительства. При совершении иных сделок, перечислен-
ных в статье 35 Гражданского кодекса, опекун обязан получить 
предварительное разрешение органа опеки и попечительства.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В разгаре сезон отпу-
сков. Многие отправ-
ляются отдыхать за 
границу и возвращают-
ся оттуда с самыми раз-
ными товарами. Осо-
бенно много вопросов 
вызывают правила вво-
за продуктов питания.

Их ввоз осуществляется в со-
ответствии с общими нормами 
беспошлинного ввоза товаров 
для личного пользования: об-
щий вес товаров не должен 
превышать 25 кг, а их стои-
мость – 500 евро (при пересе-
чении границы не чаще одного 
раза в три календарных меся-
ца) либо 20 кг и 300 евро (при 
пересечении границы чаще 
одного раза в три календарных 
месяца). При перемещении 
товаров для личного пользо-
вания воздушным транспортом 
весовая норма беспошлин-
ного ввоза составляет 50 кг, а 
стоимостная  – 10 тыс. евро. 
В случае превышения норм 
беспошлинного ввоза в пункте 
пропуска с ввозимыми товара-
ми необходимо следовать по 
красному коридору, где нужно 
произвести их таможенное 
декларирование и в случае 
превышения лимитов уплатить 

таможенные платежи. Это по-
шлина в размере 30 процентов 
от стоимости товаров, не укла-
дывающихся в стоимостную 
норму, но не менее 4 евро за 
каждый килограмм выше весо-
вой нормы плюс сбор за совер-
шение таможенных операций в 
размере 10 рублей.

При этом следует учитывать 
ограничения, установленные 
в отношении такой категории 
товаров, как продукты питания. 
Так, готовая продукция живот-
ного происхождения подлежит 
обязательному ветеринарному 
контролю. Иными словами, ну-
жен ветеринарный сертификат, 
выданный компетентным орга-
ном той страны, откуда товар 
происходит или вывозится. Без 
такого сертификата допускает-
ся ввоз продукции животного 
происхождения весом до 5 кг 
в расчете на одно физическое 
лицо при одновременном со-
блюдении двух условий: бла-
гополучия в эпизоотическом 
отношении страны  – произ-
водителя продукции и наличия 
заводской упаковки. Чтобы 
узнать об актуальной эпизоо-
тической ситуации в странах 
производства или вывоза про-
дукции, следует обращаться в 
Департамент ветеринарного 

и продовольственного над-
зора Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия 
Республики Беларусь.

Овощи, фрукты, орехи, яго-
ды, крупы подлежат каран-
тинному фитосанитарному 
контролю. Допускается ввоз на 
таможенную территорию ЕАЭС 
подкарантинной продукции 
высокого фитосанитарного 
риска общим весом не более 
5 кг, а дынь, арбузов и тыкв  – не 
более чем по одной единице. 
Если вес овощей и фруктов 
превышает 5 кг, требуется 
фитосанитарный сертификат. 
О котором необходимо поза-
ботиться заранее, еще будучи 
на территории страны, откуда 
такие продукты планируется 
вывозить.

Без фитосанитарного сер-
тификата разрешено ввозить 
на таможенную территорию 
ЕАЭС цветы. Но в количестве 
не более трех букетов. При 
этом под букетом понимают-
ся собранные вместе срезан-
ные цветы, бутоны, листья, 
травы и другие части расте-
ний без цветков или бутонов, 
свежие и (или) засушенные, в 
количестве не более 15 штук. 
При ввозе живых цветов 
в количестве, превышаю-

щем три букета, необходим  
фитосанитарный сертификат.

Важно помнить:  в отноше-
нии семенного и посадочного 
материала (в том числе карто-
феля) действуют более жест-
кие нормы – фитосанитарный 
сертификат необходим неза-
висимо от объемов ввозимого. 
Интересен и значим еще такой 
факт: запрещено перемещение 
через таможенную границу (то 
есть и ввоз, и вывоз) дикора-
стущего лекарственного сырья 
в виде отдельных растений, их 
семян или плодов в количестве, 
превышающем три экземпляра 
одного вида.

Во избежание возможных 
недоразумений на границе 
лучше заблаговременно про-
консультироваться с предста-
вителями таможенных органов. 
В свою очередь, при вывозе из 
Беларуси продуктов животно-
го происхождения, овощей, 
фруктов и трав необходимо 
учитывать, что у той страны, 
на территорию которой вы со-
бираетесь въехать, наверняка 
есть собственные правила вво-
за товаров для личного пользо-
вания, которые целесообразно 
уточнить при планировании 
поездки.

Виталий ЕФИМЕНКО

(Окончание. Начало на стр. 2)

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Время подтянуться
Ситуация в Гомельском облпотреб-

союзе остается непростой, но и здесь 
есть возможности для улучшения резуль-
татов работы. В ряде случаев здешним 
кооператорам пришлось закрыть не при-
носящие прибыли объекты обществен-
ного питания. Вместе с тем аргумент о 
необходимости выхода на безубыточную 
работу вряд ли целесообразно под-
тверждать закрытием объектов.

 –  Закрыли один объект  –  открывайте 
другой,  –  реагирует Валерий Иванов.  –  
Находите востребованные потребителем 
виды продукции, осваивайте на рынке 
новые ниши: только так можно достичь 
результатов.

Гродненское облпотребобщество 
сохраняет в начале второго полугодия 
темпы, взятые в первом. Наблюдается 
положительная динамика в сферах про-
мышленности и общественного питания, 
где прежде фиксировалось определен-
ное отставание. В развитие торговой 
сети в первом полугодии инвестировано 
900 тыс. рублей, отработано 166 мага-
зинов, приобретено шесть автолавок. 
Развивается сеть специализированных 
торговых объектов. В августе заплани-
ровано открытие магазинов «ProЗапас» 
в Слониме и Вороново. Имеет место 
положительная динамика розничного 
товарооборота торговли. Все цифры по 
году просчитаны, выверены, есть все 
шансы выйти на прогнозные значения. 
Уже сегодня по большинству параметров 
развития кооператоры Гродненщины за-
нимают лидирующие позиции в масшта-
бах кооперативной системы.

Один из традиционных лидеров  –  
Могилевский облпотребсоюз. И состя-
заться с ним будет наверняка непросто. 
Здешняя команда кооператоров обе-
спечила в первом полугодии прибыль-
ную работу сфер розничной торговли и 
общественного питания, да и на других 
направлениях в числе лучших. Хороши-
ми показателями традиционно славит-
ся коллектив Кировского райпо: нынче 
здесь среди прочего зафиксирован 
максимальный темп роста розничного 
товарооборота торговли в агрогород-
ках  –  107,9 процента. Приятно и то, что 
после распространения зоны деятельно-
сти Мстиславского райпо на территорию 
Кричевского района в последнем замет-
но увеличился розничный товарооборот. 
Подобная ситуация  –  хоть пока и не 
повсеместно  –  также в Быховском рай-
оне, после того как его территория стала 
частью зоны обслуживания Могилевско-
го райпо. Отмечена достойная работа 
кооператоров Чаусского района. Вместе 
с тем и у Могилевского облпотребсоюза 
остается пространство для развития. 
Проанализирована не совсем успешная 

работа Глусского и Хотимского райпо  –  
применены меры дисциплинарной ответ-
ственности, приняты кадровые решения. 
Прорабатываются меры по увеличению 
заготовительного оборота и объемов 
промышленного производства  –  в част-
ности, в вопросах, связанных с мясом и 
продукцией из него. В целом, отмечает 
исполняющая обязанности председа-
теля правления Могилевского облпо-
требсоюза Тамара Кондрашова, темпы 
сбавлять не намерены.

Того же ожидают и от кооператоров 
Минской области. Как отметил председа-
тель правления Минского облпотребсо-
юза Вадим Дверницкий, на всех уровнях 
делается все возможное, чтобы улучшить 
ситуацию. В частности, за пять месяцев 
удалось в 1,6 раза сократить убытки.

 –  Это ежедневная, рутинная работа  –  
отслеживать ситуацию на местах,  –  об-
ратился к руководителям областных 
кооперативных организаций Валерий 
Иванов.  –  В своих коллективах именно 
вы должны быть мотором. Если работать 
по старинке, не напрягаясь, ничего пут-
ного не выйдет.

Целесообразно, подвел черту Вале-
рий Николаевич, еще раз провести в 
областных кооперативных организациях 
заседания правлений с участием заме-
стителей председателя Правления Бел-
коопсоюза, чтобы предметно и детально 
сверить подходы, проанализировать 
причины, мешающие развитию, сделать 
практические выводы. Резервы роста 
остаются: они, неоднократно отмечали 
выступавшие, в снижении издержек и по-
следовательном наращивании объемов 
деятельности. Но процессами, в очеред-
ной раз акцентировал Валерий Иванов, 
необходимо управлять. И ответственно 
подходить к исполнению обязанностей.

Еще раз 
об ответственности

Об ответственности во всех ее про-
явлениях и формах в тот день говорили 
немало: по исчерпании повестки за-
седания Правления состоялось засе-
дание комиссии по противодействию 
коррупции в системе потребительской 
кооперации. С обстоятельным докладом 
выступил начальник контрольно-анали-
тического управления Белкоопсоюза Де-
нис Воронов. Он отметил, что вопросам 
противодействия коррупции уделяется 
в стране огромное внимание. Не менее 
актуальна эта тема и для системы по-
требкооперации. Детализируя, Денис 
Михайлович выделил ряд направлений, 
на которых коррупционные риски тради-
ционно высоки.

Чревато уголовным преследованием 
прежде всего пренебрежение расчетно-

платежной дисциплиной. Не может не 
остаться незамеченным осуществление 
расчетов в обход очереди поставщиков, 
и уж тем более поставщиков стратегиче-
ских, да еще и при наличии перед ними 
просроченной задолженности. Любая ак-
тивность в обход схемы товародвижения, 
встречные поставки  –  все это предмет 
пристального внимания контролирую-
щих инстанций. При работе с поставщи-
ками и в расчетах с ними нельзя допу-
скать роста просроченной внесистемной 
дебиторской задолженности. 

Повышенного внимания требует и 
практика выбора подрядчика, а также 
осуществление закупок для собствен-
ных нужд. В этой сфере принят целый 
комплекс локальных нормативных 
актов  –  ими и необходимо руковод-
ствоваться. Хорошая альтернатива, 
акцентирует докладчик, осуществление 
закупок онлайн посредством платфор-
мы bidmart.by. Механизм заключается 
в следующем: заказчик товаров или 
услуг для собственного потребления 
представляет соответствующую заявку, 
а потенциальные поставщики соревну-
ются между собой, чтобы предложить 
искомое дешевле. Легко, удобно, вы-
годно, прозрачно. Хороший опыт работы 
с этой системой управления закупками 
уже наработало Гродненское облпотре-
бобщество: ничто не мешает, подчерки-
вает Валерий Иванов, распространить 
этот опыт и на другие кооперативные 
организации.

Еще одна сфера потенциальных 
коррупционных рисков  –  арендные 
отношения и отчуждение имущества. 
Белкоопсоюзом разработаны соот-
ветствующие рекомендации, в которых 
предусмотрены все нюансы с целью 
не допустить любого рода проблемных 
ситуаций.

Необходимы более жесткие и рачи-
тельные подходы к практике использова-
ния служебного автотранспорта, расчету 
командировочных расходов. Достовер-
ность отчетности и оснований для мате-
риального стимулирования также одно 
из направлений, нуждающихся в усилен-
ном, но вполне оправданном контроле.

 –  Вопросы противодействия кор-
рупции  –  комплексные,  –  резюмирует 
председатель Правления Белкоопсо-
юза.  –  И заниматься ими должны не 
только ревизоры. Пусть они выступают 
своего рода двигателем, но без каче-
ственного взаимодействия бухгалтер-
ской и иных служб искомого эффекта не 
достичь. Все прописано и детализиро-
вано, остается лишь заниматься делом. 
Не формально, а по существу.

Виталий ЕФИМЕНКО

НА ЗАМЕТКУ 

В отпуск во всеоружии
Немного о правилах перемещения отдельных категорий товаров через таможенную 
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ТОЧКИ РОСТА

Профессионалы всегда в цене!
И интернет в помощь

В 2018-м кировчане первыми в республи-
ке открыли в «Родным куце» в Кировске не-
подалеку от автостанции интернет-витрину. 
Светлана Сорока отметила, что вчерашняя 
новинка популярна у земляков и сейчас:

– Когда на базе нашего райпо прохо-
дил семинар-совещание, многие коллеги 
удивлялись – в чем, дескать, тут фишка? 
Интернет нынче есть практически везде, 
так что каждый может дистанционно вы-
брать и заказать себе нужную вещь. Но 
стоит учесть, что среди покупателей не-
мало сельчан, которые даже компьютера 
не имеют. Не нужно забывать и о том, что 
выбирать товар с помощью интернет-
витрины людям помогает квалифициро-
ванный консультант. Для покупателя это 
очень важно: продавец, в зависимости от 
финансовых возможностей и запросов 
человека, поможет найти именно то, что 
он ищет.

Кировские кооператоры используют и 
возможности фирменной торговли. Причем 
не боятся экспериментировать. В минув-
шем году, например, в райцентре заработа-
ла рыбная лавка. Однако надежды на то, что 
магазин будет иметь повышенный спрос, не 
оправдались. И кооператоры ее перепро-
филировали  – теперь в этом помещении 
открылся магазин «Все для сада и огорода». 
Сельчане и дачники могут купить здесь все, 

что надо для работы на земле и в хозяйстве 
в целом. И дело пошло!

Кстати, кировчане не только следуют 
брендбукам Белкоопсоюза. Они сумели 
основать и свой собственный. Речь идет 
о знаменитой «Кировской смаженке», уже 
официально зарегистрированной. На эски-
зе (его авторы  – художники райпо Валенти-
на Акушевич и Светлана Сычевская) изобра-
жен поваренок, который готов попотчевать 
вкусной выпечкой каждого земляка и гостя. 
Торговый оборот этого одноименного кафе 
на самом деле впечатляет  – в среднем око-
ло 100 тысяч рублей в месяц. Темпы при 
этом растут: скажем, в первом полугодии 
прирост к аналогичному периоду 2018-го 
составил 8,4 процента. Популярна в народе 
и «дочка» «Кировской смаженки», прописав-
шаяся на центральном рынке Бобруйска. 
Ресторан «Сузор’е» в райцентре, пиццерия 
в агрогородке Мышковичи и другие объекты 
общепита тоже работают с прибылью.

Мастера со стажем
Кировское райпо идет в плюсе и по та-

кому важному показателю, как экспорт. В 
структуре экспортируемой продукции не-
малый удельный вес занимают закупленные 
у населения фрукты-овощи, ягоды. С начала 
нынешнего года кировчане только черники 
заморозили более 45 тонн. Первая партия 
ягоды уже отправлена в Прибалтику.

Сбор макулатуры, лома черных и цветных 
металлов, стеклобоя  – результаты работы 
заготовительной отрасли районной потреб-
кооперации не разочаровывают. Светлана 
Сорока не скрывает, что за показателями 
со знаком плюс стоит большой коллектив-
ный труд:

 – Руководитель без хорошей команды не 
стоит ничего. А у нас коллектив отличный! 
Немало работников, у которых всего одна 
запись в трудовой, если не считать пере-
мещений по профессиональной лестнице. 
Это можно сказать о моем заместителе 
Татьяне Акушевич, которая отдала потреб-
кооперации около тридцати лет трудового 
стажа, начальниках отдела промышленно-
сти и отдела кадров Светлане Васильевой 
и Татьяне Зимневой.

Молодая смена, признала Светлана Рихар-
довна, тоже радует отношением к делу. Как, 
например, начальники отделов обществен-
ного питания и заготовок Ольга Тарабуева и 
Ольга Полевцова. Руководство райпо, Моги-
левского облпотребсоюза и Белкоопсоюза 
ценит также добросовестность и ответствен-
ность повара ресторана «Сузор’е» Натальи 
Дрозд, продавцов универсама «Централь-
ный», автомагазина № 1 «Мясной лавки» 
Натальи Москалевой, Любови Евдокимовой, 
Елены Каранкевич и многих-многих других.

Светлана МАРКОВА
Фото Максима МИКЕШИНА

(Окончание. Начало на стр. 1)

АКТУАЛЬНО

В ответе 
за пакеты. 

И за чистоту
4 млрд полиэтиленовых пакетов в год, из 
которых 40% в силу своего одноразового 
назначения в течение месяца становятся 
отходами. При этом вряд ли мы отличаемся 
от остального мира, а на планете в целом 
перерабатывается не более 14% пласти-
ковой упаковки. Таков наш общий вклад в 
нарастание одной из самых сложных в мире 
экологических проблем. Выход прост: 
переходить к испытанным вариантам упа-
ковки, которая не вредит природе и людям.

Разработкой технологий и налаживанием произ-
водства биоразлагаемой упаковки из растительного 
сырья озаботился Совет Министров. На днях прошла 
межведомственная встреча с участием Премьер-
министра Сергея Румаса, на которой обсуждались 
эти вопросы. Сегодня на повестке дня предложения 
специалистов, которые озвучила директор предпри-
ятия «Оператор вторичных материальных ресурсов» 
Наталья Гринцевич: запретить бесплатные полиэти-
леновые пакеты в магазинах и ограничить исполь-
зование одноразовой посуды в общепите. По этому 
пути идут не только страны Европы, но и страны СНГ 
(в некоторых вообще запрещена полиэтиленовая 
упаковка). Директор напомнила, что поэтапное сни-
жение использования такой упаковки с замещением 
ее на более экологически безопасную предусмотре-
но Директивой № 7 «О совершенствовании и раз-
витии жилищно-коммунального хозяйства страны».

Так, торговлю могут обязать рекомендовать поку-
пателям многоразовые сумки вместо одноразовых 
пакетов. Даже если это сумки из иглопробивного 
волокна, они все равно долговечнее и безопаснее 
пластика. Кроме того, предлагается запрет на бес-
платную раздачу полиэтиленовых пакетов в качестве 
упаковки при фасовке продукции магазином либо 
самим покупателем. Сегодня пакеты «бесплатны», 
поскольку их стоимость включена в торговую над-
бавку. В итоге и магазины, и покупатели участвуют 
в загрязнении среды. «Но когда человек увидит 
цену на пакет, он задумается, а стоит ли его приоб-
ретать»,  – отметила Наталья Гринцевич. Она сооб-
щила, что некоторые группы товаров предлагается 
упаковывать в бесплатную оберточную бумагу или в 
бумажные пакеты. «Мы помним времена, когда это 
было. Сейчас у нас появляются экологически про-
двинутые магазины, которые ее используют, и людям 
это нравится»,  – сказала директор предприятия. 
Действительно, можно наблюдать ответственное 
поведение многих брендов, в том числе крупных 
компаний. Обсуждается также и возможность запре-
та на одноразовую посуду в общепите там, где есть 
системы водоснабжения и водоотведения, то есть 
где можно посуду помыть.

Но все усилия по ограничению потребления одно-
разовых изделий не дадут должного эффекта, если 
не расширить раздельный сбор отходов, которые 
можно переработать (прежде всего это полимеры 
и стекло). Одноразовая посуда, полиэтиленовые 
пакеты, тара и упаковка потребительских товаров 
очень быстро попадают в отходы. «Мы понимаем, 
что порой покупаем не товар, а упаковку, которая 
становится мусором»,  – обратила внимание Наталья 
Гринцевич. Одна из мер в связи с этим – установить 
предельное отношение веса упаковки к весу товара. 
Кроме того, в нашей стране нет понятия «биоразла-
гаемая упаковка». Например, таковой считают оксо-
биоразлагаемые материалы, которые несут риск 
загрязнения микропластиком. И вот их специалисты 
предлагают запретить. А в нормативных документах 
надо закрепить требования по испытаниям, чтобы 
было ясно, когда и сколько материалы могут разла-
гаться. Нужно отразить и сделать понятным порядок 
маркировки этой упаковки, чтобы покупатели могли 
ее распознавать и выбирать.

Действия по итогам обсуждения уже намечены. 
Так, Министерство антимонопольного регулирования 
и торговли имеет поручение до 1 октября дать пред-
ложения по замене пластиковой посуды в общепите 
на многоразовую. Как сообщила начальник управле-
ния организации торговли и общественного питания 
МАРТ Виолетта Брезовская, одноразовая пластико-
вая посуда сегодня распространена, особенно в не-
больших столовых и кафе на селе и в придорожном 
сервисе, а также в крупных сетях фастфуда. Мас-
штабы применения большие, и вряд ли возможно 
просто взять и запретить. То есть переход не будет 
одномоментным, ряду предприятий придется по-
нести затраты на дополнительную закупку посуды.

Предложения по ограничению использования 
одноразовых пакетов и посуды министр жилищно-
коммунального хозяйства Александр Терехов назвал 
радикальными, но пояснил, что их предполагается 
вводить поэтапно с развитием системы на протяже-
нии примерно пяти лет: «Мы сформулировали наши 
предложения, дальше готовы обсуждать этапность 
их реализации».

По словам Премьер-министра Сергея Румаса, 
Правительство готово рассмотреть финансовые 
стимулы для ускоренного перехода на экологичную, 
например бумажную, упаковку и стимулировать тех, 
кто ее производит, дешевыми кредитами. Премьер 
полагает, что таким производством может активнее 
заниматься малый и средний бизнес.

Ну а все мы можем вести себя более ответственно, 
предпочитая многоразовую, в том числе стеклянную 
либо бумажную, упаковку и тару. Ведь мы в ответе за 
чистоту нашей окружающей среды.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Кооперативные будни

В народе говорят, что кар-
тошка  –  второй хлеб 

для белорусов. Это именно 
так, не будем оспаривать 
истину. Но есть у щедрой 
матушки-земли еще один 
подарок для нас  –  ценней-
шая ягода, источник моло-
дости, красоты и, что лука-
вить, дохода как в рублях, 
так и в валютном эквива-
ленте – наша «северная ко-
ролева» ягода черника! Эта 
ягода считается северной, 
однако, несмотря на это, в 
изобилии произрастает в 
наших лесах.

Интерес к чернике вовсе не 
случаен  –  у этой ягоды дей-
ствительно много полезных ка-
честв. Причем чудодействен-
ными свойствами обладают все 
части растения  –  и ягоды, и 
листья, и стебель. Ягоды и листья 
используются в лекарственных 
и косметических целях, ягоды 
перерабатывают на соки и не-
ктары, джемы и варенья (кто не 
пробовал бабушкино черничное 
варенье!), сушат, делают вытяжки 
красящих веществ  –  антоцианов 
и используют как натуральный 
краситель для пищевых продук-
тов, в том числе детских. Полез-
ные свойства черники признают-
ся как учеными, так и народной 
медициной. Главное, чтобы она 
была собрана в экологически 
чистых районах.

Давно известно, что ягоды 
черники значительно улучшают 
зрение в сумерках, усиливают 
остроту зрения, обеспечивают 
увеличение поля зрения и умень-
шают усталость глаз. Особенно 
полезна черника людям, которым 
по роду деятельности приходится 
напрягать зрение. Доказано, что 
черника ускоряет обновление 
сетчатки глаза, улучшает кровоо-
бращение. Во время Второй ми-
ровой войны английские летчики 
ели чернику и черничное варенье 
с целью улучшения зрения ночью 
и в сумерках. Черника входит в 
меню космонавтов. Ягоды черни-
ки  –  это удивительное сочетание 
вкусного и полезного, что в нашей 
жизни, согласитесь, случается не 
так часто. В любом состоянии, 
будь то свежие или сушеные 
ягоды, они содержат множество 
витаминов и микроэлементов, 
так необходимых человеку для 
нынешних темпов жизни. Чернику 
с давних времен величают «моло-
дильной» ягодой.

Период с лета по осень в де-
ревнях всегда жаркий как в пря-
мом смысле  –  ласково греет 
солнышко, так и в переносном  –  
кипит работа, связанная с заго-
товками. На грядках созревает 
первый урожай, в лесах появля-

ются ягоды и грибы. Многие го-
родские жители стараются взять 
отпуск именно на этот период и 
провести его не на дальних бе-
регах заморских стран, а под ла-
сковым солнцем малой родины. 
Здесь можно совместить радость 
встречи с родными и пополнить 
семейный бюджет за счет сбора 
и продажи даров лесов  –  ягод 
черники и грибов.

Городские и сельские жители 
стараются не только для себя, но 
и на благо отечественной потреб-
кооперации. В заготовительных 
пунктах этих клиентов уже знают 
в лицо и поименно, все они на вес 
золота. В сезон сборщики сдают 
продукцию десятками килограм-
мов, а если взять по стране, то 
сотнями тонн.

Весь этот поток «черного золо-
та» стекается на одно из ведущих 
перерабатывающих предприятий 
Могилевского облпотребсоюза  –  
линию по выпуску быстрозаморо-
женной продукции Глусского рай-
по. Учитывая грибной и ягодный 
потенциал щедрой Могилевщины 
и видя перспективу, в 2008 году 
было принято решение о реа-
лизации проекта «Организация 
работы цеха по заморозке ягод 
и грибов с холодильником на 
500 тонн». В рамках этого про-
екта в цеху были установлены 
технологическое оборудование 
итальянского производства по 
подготовке ягод к заморажи-
ванию, очистке, калибровке и 
расфасовке после заморажива-
ния, скороморозильный аппарат 
шведского производства, обо-
рудование по фасовке. Для хра-
нения готовой продукции пред-
усмотрены холодильные камеры, 
обеспечивающие температуру 

хранения -25 градусов.
 –  Глусские и осипо-

вичские леса богаты 
на ягоду, в том числе 
чернику. Это ресурсные 
районы Могилевщины, 
стараемся максималь-
но их осваивать. Каж-
дый год принимаем 
людей заготовителями. 
Дело доходное, поэто-
му устроиться пытаются многие. 
Но берем не всех. Очень жесткие 
критерии отбора: заготовители 
должны быть порядочными, не-
пьющими. Уточняем всю под-
ноготную о них. Важно, чтобы и с 
населением вежливо работали. 
Это наши подчиненные, мы за них 
отвечаем,  –  делится председа-
тель правления Глусского райпо 
Сергей Зубченок. И продолжает:

 –  В текущем году уже пере-
работали около 285 тонн свежей 
черники. Это и собственная яго-
да, и переработанная по даваль-
ческой схеме для иных райпо, не 
имеющих собственного произ-
водства. Начинали закуп черники 
мы в этом году с 2,5 рубля, сейчас 
закупаем по 3,9 рубля за кило-
грамм. Однако цена  –  величина 
непостоянная, может меняться 
в зависимости от объемов сда-
чи. Если не понесут нам люди 
чернику за эти деньги, повысим 
цену. Пойдет народ – оставим как 
есть. Ведь закупочные цены на 
дикорастущие ягоды определяют 
спрос и предложение. Мы всегда 
отслеживаем закупочные цены у 
наших конкурентов в регионе и 
на основании результатов мони-
торинга принимаем решение по 
изменению своих цен.

Как отметила заместитель 
председателя правления Глус-

ского райпо Анна Янушевская, 
белорусской черникой очень 
интересуются китайские произ-
водители косметики, востребо-
вана ягода и в фармацевтической 
промышленности, так как являет-
ся действующим компонентом 
средств, улучшающих зрение. В 
нынешнем году мы уже отпра-
вили определенное количество 
этой полезной ягоды на перера-
батывающие предприятия респу-
блики, приступили к поставкам 
и за границу. Наши постоянные 
партнеры  –  Польша и страны 
Балтии, рассматриваем вариан-
ты работы с Россией.

Побывав в Глусском райпо, мы 
убедились в том, что к сезону 
белорусского «черного золо-
та»  –  черники заготовители и 
переработчики потребительской 
кооперации подготовились каче-
ственно, исправно выполняют все 
стоящие перед ними задания. 
Потому как понимают: на выходе 
получится продукция, которая бу-
дет иметь здоровую конкуренцию 
и на внутреннем, и на внешнем 
рынке. А, как говорится, летний 
день год кормит. Горячее время… 
Упустить нельзя.

Татьяна ОКУНЕВА,
главный технолог управления 

промышленности,
качества и стандартизации 

Белкоопсоюза

Черное золото
СЕЗОННАЯ ТЕМА
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БУДЕМ ОСТОРОЖНЫ!

Госстандарт 
сформировал 
антирейтинг

Собственная продукция 
общественного питания

С 1 по 31 августа 2019 года Белкоопсоюз предлагает своим покупателям в 
каждом универсаме потребительской кооперации, расположенном в г. Минске, 
областных и районных центрах, а также в крупных населенных пунктах, по до-
ступным специальным акционным ценам кондитерские и кулинарные изделия:

Пирог с капустой и грибами (1 кг)  – 4,99 руб.
Сладости «Воздушные» (1 кг)  – 6,49 руб.
Печенье «Домашнее» (1кг)  – 4,99 руб.
Грудка цыплят-бройлеров (п/ф, 1 кг)  – 5,99 руб.
Шашлык из свинины (п/ф, 1 кг)  – 14,49 руб.

Блюдо недели

Хотите удостовериться в подлин-
ности фотоснимка? Поможет фото-
техническая экспертиза.

В каких случаях нужна такая экс-
пертиза и в чем ее особенности, 
рассказал старший эксперт отдела 
криминалистических экспертиз 
управления криминалистических 
экспертиз и учетов управления Го-
сударственного комитета судебных 
экспертиз Республики Беларусь по 
Гродненской области Виктор Бон-
дарев. 

– Судебная фототехническая экспертиза 
сформировалась сравнительно недавно. До 
1981 года исследование фотоизображений 
относилось к сфере традиционного техни-
ческого исследования документов.

В 1977 году ученый совет Всесоюзного 
НИИ судебных экспертиз рекомендовал 
включить судебную фототехническую экс-
пертизу в перечень криминалистических 
экспертиз, производимых судебно-эксперт-
ными учреждениями. Начиная с 1981 года она 
включена Министерством юстиции СССР в 
номенклатуру экспертных специальностей. 
До недавнего времени фототехническую 
экспертизу проводили исключительно в Мин-
ске. Теперь такая возможность появилась и в 
Гродно, а также в других областных центрах 
(Гомеле, Бресте). 

– Для чего проводится такая экспер-
тиза? 

– Нередко органам следствия для полу-
чения доказательств по расследуемому уго-
ловному делу необходимо исследовать изо-
бражения, представленные на фотоснимках, 
современных цифровых носителях визуаль-
ной информации, таких как CD, DVD, и съем-
ных дисках памяти. Даже если визуально все 
кажется вполне достоверным, эксперт может 
выявить на изображениях признаки монтажа, 
ретуши. Также мы можем определить разме-
ры изображенных предметов и расстояние 
между ними, установить обстоятельства, 
связанные с фотосъемкой и обработкой 
фотоматериалов. К примеру, автовладельцы 
порой обращаются в страховые компании 
за заключением договора страхования по-
сле ДТП, когда их автомобиль уже разбит. 
Эксперт может определить на фотоснимке 
признаки монтажа, когда из покореженного 
автомобиль вдруг превратился в целый. 

– Можно ли установить, каким фотоап-
паратом сделан снимок? 

– Одной из задач экспертизы как раз и яв-
ляется отождествление фотоаппаратуры, ла-
бораторного оборудования. Необходимость 
в этом возникнет при расследовании дел, 
связанных с изготовлением и распростра-
нением порнографических материалов, а 
также в случае решения споров об авторстве 

тех или иных фотоизображений. При иссле-
довании фотоснимка мы устанавливаем на 
нем наличие особых признаков. А сравнив 
их с экспериментальными снимками, полу-
ченными с исследуемого фотоаппарата, 
можем определить, на нем ли сделан этот 
снимок. В рамках расследования уголовного 
дела о преступлениях, связанных с действи-
ями сексуального характера в отношении 
несовершеннолетних и изготовлением и 
распространением порнографических ма-
териалов, была назначена фототехническая 
экспертиза. Эксперты должны были иден-
тифицировать цифровой фотоаппарат по 
изъятым у подозреваемого фотоснимкам. 
Это были графические файлы с расшире-
нием jpg, записанные на флеш-накопителе. 
Как оказалось, на всех снимках были белые 
точки, причем они повторялись на всех фото 
и полностью совпадали, что свидетельству-
ет об их устойчивости. Это дало основания 
сделать вывод: изображения получены при 
помощи одного и того же фотоаппарата. 

– Выходит, любым фотоаппаратом нель-
зя сделать анонимные снимки, эксперт 
всегда сможет его идентифицировать. А 
можно ли привязать снимки к местности? 

– По негативам и позитивам, изображе-
ниям на фотоснимках или видеозаписях мы 
можем провести отождествление участков 
местности, помещений, предметов. К приме-
ру, в ходе осмотра места ДТП, где погиб вело-
сипедист, а водитель на автомобиле скрылся 
с места происшествия, была обнаружена и 
сфотографирована накладка бампера пред-
положительно от автомобиля, совершившего 
наезд. Страховая компания предоставила 
фотоснимки автомобиля подозреваемого, 
сфотографированного до совершения ДТП. 
Все точки над «і» расставила судебная фото-
техническая экспертиза. Наличие и конфигу-

рация царапин на накладке бампера на обоих 
снимках, их расположение друг относитель-
но друга не оставляли сомнений: изъятая с 
места ДТП деталь та же, что запечатлена на 
фотоснимках из страховой компании. 

Помогла фототехническая экспертиза при 
расследовании страхового мошенничества. 
Эксперты получили из страховой компании 
фотоснимки с изображением автомобилей 
«Ауди А6» и «Фольксваген-Каравелла» и их 
колесных дисков. Как выяснилось впослед-
ствии, владельцы обоих автомобилей хорошо 
знакомы между собой, а один раньше обра-
щался в страховую компанию за получением 
страховых выплат, когда украли колеса с его 
автомобиля. Снимки были сделаны в разное 
время, и на момент фотосъемки колесные 
диски отличались, были окрашены краской 
разных цветов. От эксперта не ускользнула 
ни одна деталь: вмятины, сдвиг металла по 
краям отверстий для болтов. Был сделан 
категорический вывод: у автомобилей, запе-
чатленных на предоставленных фотоснимках, 
установлены одни и те же колесные диски.

С помощью экспертизы удалось доказать 
незаконное использование интеллектуаль-
ной собственности. На веб-странице одно-
го из предприятий, выпускающего мебель, 
было использовано изображение дивана 
другого предприятия. Посредством монтажа 
были внесены отдельные изменения, что и 
удалось доказать экспертам. 

– Можно ли установить размеры объек-
тов и расстояние между ними? 

– Такие экспертизы нередко назначаются 
при необходимости извлечь дополнитель-
ную информацию из снимков, сделанных во 
время осмотра места происшествия. Был 
случай, когда в саду при сборе яблок был 
смертельно травмирован током несовер-
шеннолетний. Деревья росли под линиями 
электропередачи. Сразу после происше-
ствия все деревья спилили, так что не было 
возможности установить на месте высоту 
проводов и расстояние до ветвей деревьев. 
Помогли сделанные в ходе первичного ос-
мотра места происшествия фотоснимки. По 
ним эксперты и установили высоту проводов. 

– В каких случаях люди обращаются за 
проведением такой экспертизы? 

– Например, для того, чтобы выяснить, 
кто повредил автомобиль на парковке. В 
установлении правонарушителя помогает 
видеонаблюдение. Однако увидеть это са-
мому сложно, нередко кадры размыты, не-
возможно рассмотреть номерной знак авто 
предполагаемого нарушителя. В случае, если 
человека хотят оклеветать, предъявляют 
фото компромата. Установить его подлин-
ность и отстоять честь гражданина также 
поможет экспертиза. 

Ирина АНИКЕВИЧ 
Фото автора

КОМПЕТЕНТНЫЙ СОБЕСЕДНИК

Фотоаппарат оставляет след
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площадью 191,9 кв.м, 
расположенное по адресу:
г. Витебск, ул. Комсомольская, 25.

Унитарное предприятие 
«Полоцкий рынок г. Витебска» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. для справок: 
(8–0212) 55–53–83, 55–53–85.

АКЦИЯ

В целях популяризации белорусской наци-
ональной кухни не только в объектах при-
дорожного сервиса, но и в общедоступной 

сети предприятий общественного питания 
Белкоопсоюза разработано и утверждено 
типовое меню из белорусских блюд, которое 

отражает колорит и самобытность нашей 
культуры. Блюда выделены в меню отдель-
ным цветом.

ПРИХОДИТЕ К НАМ И ОТКРЫВАЙТЕ ДЛЯ СЕБЯ БЛЮДА БЕЛОРУССКОЙ КУХНИ!

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ БЕЛКООПСОЮЗА!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

Еженедельно Белкоопсоюз 
проводит акцию «Блюдо неде-
ли» белорусской кухни в сети 
ресторанов потребительской 
кооперации.

Так, в августе 2019 года 
посетителям предлагаются 
следующие блюда по специ-
альной цене:

Борщ «Хатні» с пампуш-
ками  – 1,49 руб.

Грибы жареные с луком 
и шпиком, с картофе-
лем отварным – 3,59 руб.

Драники со свининой 
п о - д о м а ш н е м у  – 
3,69 руб.

Оладьи из кабачков со 
сметаной  – 1,49 руб.

Свинина тушеная с гри-
бами и рисом – 3,39 руб.

Котлеты «Аппетитные» 
с картофельным пюре и 
маринованным огур-
цом  – 2,99 руб.

Эти вкусные блюда можно 
попробовать в ресторанах по-
требительской кооперации по 
всей республике.

Государственный комитет по стандартизации 
на основании Реестра опасной продукции, за-
прещенной к ввозу и (или) обращению на тер-
ритории Беларуси, сформировал антирейтинг 
бытового электрооборудования, сообщает 
БЕЛТА со ссылкой на информацию ведомства.

По состоянию на 1 июля в антирейтинг вклю-
чены 36 торговых марок. Подавляющее боль-
шинство товаров в перечне производится в Ки-
тае, есть также изготовители из США и России. 
Лидером антирейтинга является продукция 
торговой марки «Эра» (Китай). Это светиль-
ники, светодиодные лампы, сетевые фильтры, 
удлинители  –  всего 60 наименований. Эта 
торговая марка получила более 40 предписаний 
Госстандарта.

Вдвое меньше предписаний у продукции тор-
говой марки TDM Electric (китайский производи-
тель). В перечень Госстандарта вошли его ноч-
ники, энергосберегающие лампы, удлинители, 
светодиодные прожекторы, фонари  –  в общей 
сложности 27 наименований.

В списке значится и продукция таких тор-
говых марок, как Irit, Smartbuy, Scarlett, Polaris 
(Китай), «Союз», «Юпитер» (Россия). С полным 
антирейтингом можно ознакомиться на офи-
циальном сайте Госстандарта, а также на сайте 
Министерства антимонопольного регулирова-
ния и торговли.
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ПРИМЕТЫ МЕСЯЦА

Звон уходящего лета
ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Перун-громовержец

Третьего августа в разных странах 
отмечают вкусный праздник – День 

арбуза. Свою историю он ведет из 
США, где отмечается как Националь-
ный день арбуза. Америка занимает 
первое место по объемам потребле-
ния арбузов по сравнению с другими 
странами. Здесь эта сладкая и вкус-
ная ягода является столь же необхо-
димым атрибутом летних пикников, 
как и знаменитый хот-дог.

Отлично утоляя жажду и будучи совсем нека-
лорийным, арбуз, конечно же, заслужил свой 
собственный праздник. Хотя и неизвестно, 
кто и когда его установил, но от этого он не 
теряет своей популярности, приобретая все 
больше сторонников с каждым годом. Поэтому 
сегодня можно с уверенностью говорить, что 
праздник стал международным.

Кстати, в США арбузы очень популярны, 
особенно, как показывают исследования, у 
латиноамериканской части населения страны. 
Да и как его не любить: огромный, сладкий, 
освежающий, он превращает любую трапезу 
в настоящий праздник.

Согласно справочникам, арбуз обыкновен-
ный – это бахчевая культура, однолетнее тра-
вянистое растение, вид рода арбуз семейства 
тыквенные. Цвет коры арбуза бывает разным: 
от белого и желтого до темно-зеленого с ри-
сунком в виде сетки, полос, пятен. А мякоть  –
розовая, красная, малиновая, реже – белая и 
желтая. По строению арбуз считается ягодой. 
В настоящее время его выращивают в 96 стра-
нах мира более чем в 1200 разновидностях.

Как считают историки, родиной арбуза яв-
ляется Южная Африка. Известно, что уже в 
Древнем Египте люди знали и возделывали 
это растение, что подтверждается раскопка-
ми. Так, в эпоху Среднего царства в ХХ веке до 
н.э. арбузы часто помещали в усыпальницы 
фараонов как источник пищи в их загробном 
существовании (например, семена были об-
наружены в гробнице Тутанхамона).

Кроме того, арбуз изображался на стенах 
гробниц и упоминался в древнеегипетских 
мифах и во многих медицинских рецептах на 

древних папирусах. Был он известен и в Древ-
нем Риме, где его ели свежим или засоленным, 
а также варили из него мед.

К Х веку арбуз стал известен и китайцам. 
В Древний Китай он попал на купеческих судах, 
бороздивших моря, и сразу стал очень почита-
ем (кстати, в Китае до сих пор празднуют свой 
День арбуза). К тому же китайцы придавали 
арбузу большое лечебное значение, припи-
сывая ему свойство очищать тело и удалять из 
него болезни, если принимать его постоянно 
перед едой. Вот и в настоящее время в Китае 
выращивается больше арбузов, чем в любой 
другой стране.

В Европе арбузы впервые появились при-
мерно в XI–XII веках (по другим данным, в XIII–
XIV веках), а в Америку они были доставлены 

в XVI веке европейскими колонистами вместе 
с африканскими рабами.

Зато Японии нет равных по количеству 
самых странных сортов арбузов – там выве-
ли квадратные арбузы, в виде пирамиды, с 
желтой мякотью и арбузы-крошки диаметром 
10 см. Арбузы хорошо культивируются в степ-
ном и средиземноморском климате с долгим 
жарким сухим летом и мягкой короткой зимой.

Не секрет, что арбузы – это не только вкус-
ное, но и очень полезное лакомство. В нем 
более 90% воды и всего около 6% сахара от 
общей массы. Арбуз является превосходным 
источником витамина А, содержит комплекс 
витаминов группы В, витамин С и фолиевую 
кислоту. Арбуз является одним из лидеров по 
содержанию ликопина – очень сильного анти-

оксиданта. Все это помогает укреплению им-
мунитета, формированию красных кровяных 
телец, поддерживает нормальную функцию 
нервной системы. Соли железа, калия, натрия, 
фосфора, магния, содержащиеся в мякоти 
арбуза, благотворно влияют на деятельность 
органов кроветворения, пищеварения, сер-
дечно-сосудистой системы, желез внутренней 
секреции.

Арбуз используют в лечебном питании при 
малокровии, заболеваниях сердечно-сосу-
дистой системы, болезнях печени и мочевы-
водящих путей, он обладает мочегонным и 
желчегонным действием, препятствует обра-
зованию камней в желчном пузыре, способ-
ствует выведению из организма холестерина, 
помогает контролировать частоту сердечных 
сокращений и регулирует кровяное давление. 
Сок арбуза хорошо утоляет жажду при лихо-
радочном состоянии. И конечно же, арбузы 
могут быть использованы не только как ис-
точник витаминов и микроэлементов, но и как 
инструмент для поднятия настроения.

К тому же из арбуза можно приготовить 
большое количество различных блюд. Как 
правило, их просто съедают свежими. Можно 
использовать арбуз в десертах (например, 
фруктовых салатах) и напитках, их можно при-
готовить на гриле или сварить. Например, ар-
бузный мед готовят, упаривая арбузный сок до 
густоты меда. Кстати, не пропадают и корочки 
от арбуза – оказывается, из них варят варенье 
или маринуют. Так, рецепт маринованных ар-
бузных корок был опубликован в поваренной 
книге, изданной в Америке в 1796 году.

Как же празднуют День арбуза? Конечно же, 
устраивают пикники на природе, где съедают 
огромное количество этой ягоды, а затем про-
водят соревнования, кто дальше всех плюнет 
арбузным семечком, или конкурс на лучшую 
фигуру, вырезанную из арбуза.

Если вы тоже любите эту ягоду, присоеди-
няйтесь к празднованию Дня арбуза – съешьте 
его с друзьями на природе или дома, порадо-
вав детей, устройте конкурс на лучшее блюдо 
из арбуза, приготовьте освежающий арбузный 
лимонад… Главное  –  наслаждайтесь этим 
вкусным и полезным лакомством!

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Сладкую ягоду рвали вместе 

На каждый день августа есть 
своя примета. Собирая 

урожай и закончив все посев-
ные работы, люди готовятся к 
сентябрю, холодам и предстоя-
щему году. Родители собирают 
детей в школу, люди обрабаты-
вают поля, делают закрутки...

Народная мудрость, транслиро-
вавшая существующие условия в бу-
дущее, помогла без лишних усилий 
узнать, что нас ждет: холода и суровая 
зима или теплые и бесснежные дни.

Приметы августа разнообразны и 
отличны друг от друга.

Погода в первый день августа – от-
ражение осенней погоды. Если дерево 
вишни в этот день дало плоды, то зима 
предстоит морозная. Дождь грозит от-
сутствием урожая орехов. Народные 
приметы на 2 августа говорят, что дож-
ди с ветром – хороший знак. Шумный 
рой пчел, как и дружный рой комаров, 
сигнализирует о хорошей погоде. Тре-
тий день сулит нам хорошую погоду, 
если накануне светлячки давали яркий 
свет. Много росы на траве – плохим 
будет урожай льна. 4 августа можно 
узнать погоду на следующие сутки: 
куры в дождь не прячутся – потеплеет, 
алое небо – к холодам.

Отсутствие дождя 8 августа пред-
вещает хорошую погоду. 10 августа 
озеленение овса говорит о предсто-
ящих осенних стужах. Приметы на 
12 августа: отсутствие ветра – к хоро-
шей погоде в предстоящие дни, духота 
предвещает дожди, радуга перед до-
ждем – к ненастью. Народные приметы 

на 14 августа: ветер – к снежной зиме, 
погода в этот день  –  проекция всего 
сентября. Приметы на 16 августа: 
ветер силен – зима холодная пред-
стоит. Погода в этот день отображает 
предстоящий ноябрь. Приметы на 
17 августа: богатый урожай малины 
предвещает обильные урожаи хле-
бов. Погода в этот день показывает 
декабрь. Приметы на 18 августа: чайки 
долго плавают в прудах – к ухудшению 
погоды, теплую погоду предвещают 
квакающие жабы, вылезшие дожде-
вые черви – к осадкам. 19 августа 
указывает погоду в январе. Рождение 
новой луны в первой половине дня 
сулит хорошую погоду. Приметы на 
21 августа: сильные ветра обещают 
долгую плохую погоду. Приметы на 
22 августа говорят о том, что хорошая 
погода предвещает теплую осень. 
Приметы на 25 августа: подсохшее 
и сыреющее сено обещает дожди в 
ближайшее время, в то время как при-
меты на 26 августа показывают, какой 
будет погода в сентябре. Если сова 
кричала всю ночь на 26 августа, это 
означает перемену погоды. Приметы 
30 августа говорят только о ближай-
ших погодных условиях. Плохо, если 
в этот день облака закрывают солнце. 
Народные приметы на 31 августа: если 
побеги у полыни плотные, предстоит 
урожайный год.

Кроме того, что в августе можно 
узнать погоду на весь год, этот месяц 
еще и связан со свадьбами – он один 
из самых популярных среди молодо-
женов для проведения торжества.

Дарья КРАСНОВА

Перун – это один из самых по-
читаемых богов, особенно среди 
воинов. Именно в этот день было 
принято поздравлять мужчин, 
проходили посвящение в воины, 
освящение оружия и другие во-
инские обряды. Одно из усло-
вий – все мужчины должны были 
иметь оружие, подходящее по 
статусу. Что это значит? Воины 
приходили с мечом, охотники – с 
луком, а земледельцы – с топо-
ром.

Празднование начиналось с 
добычи живого огня, что, как пра-
вило, делали жрецы или старо-
жилы поселения. На зачине про-
водился обряд, для этого каждый 
мужчина должен был иметь свое 
оружие. После прославлений 
Перуна проводился обряд освя-
щения оружия, частью которого 
было приношение жертвы, как 
правило, быка. Если же быка не 
было, то использовали красного 
или пестрого петуха. Именно на 
жертвенной крови заговаривали 
оружие, а над жертвенным ог-
нем – освящали.

Согласно приметам, дождь в 
этот день очищает от сглаза и 
порчи, а также исцеляет.

Напомним, что Перун – бог 
грома и молнии, поэтому такие 
сопутствующие природные яв-
ления особенно веселили народ. 

Согласно тем же приметам, гроза 
и молния означали благоволение 
и защиту Перуна. В этот день все 
хотели попасть под дождь, од-
нако грозу и молнию пытались 
переждать, чтобы не попасть в 
немилость к богу охоты – Змею.

День Перуна был последним 
днем, когда можно было ку-
паться, так что в этот праздник 

все старались искупаться в по-
следний раз. Славяне верили, 
что в этот день вода обладает 
особой силой и способна исце-
лить и очистить. С появлением 
христианства праздник Перуна 
был соотнесен с прославлением 
святого Ильи-пророка.

Петр ГРИНЕВ

У Перуна мысли быстры,
Что захочет – так сейчас,
Сыплет искры, мечет искры
Из зрачков сверкнувших глаз.

К. БАЛЬМОНТ

Второго августа отмечает-
ся древний славянский 

праздник – Перунов день. 
Как и все славянские празд-
ники, Перунов день тесно 
связан с земледелием. Так, 
ко дню Велеса начинали 
покосы, а вот к Перуну уже 
необходимо было закон-
чить сбор урожая. Однако 
празднование приурочено 
не только к смене погоды и 
другим условиям, связан-
ным со сбором урожая. 
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В крупных городах подача горячей 
воды осуществляется централизо-

ванно, в провинции же зачастую люди 
либо никогда о горячем водоснабжении 
не слышали, либо уже о нем забыли. 
Но даже там, где есть централизован-
ное ГВС, в период профилактических 
работ воду могут отключать на срок до 
14 дней. Чтобы создать комфортные 
условия и не зависеть от подобных яв-
лений, можно установить нагреватель 
воды.

Водонагреватели различаются по источнику 
энергии и бывают газовыми, электрическими, 
работающими на других видах топлива. По типу 
нагрева и движения воды они делятся на проточ-
ные  –  в них вода нагревается, когда протекает 
по теплообменнику (например, газовая колонка 
или электрический проточный нагреватель), и 
накопительные –  в них определенный объем 
воды нагревается постепенно (это, например, 
бойлер, он же водонагревательный бак). В по-
следних время нагрева зависит от мощности 
нагревательных элементов, объема бака, а 
также качества теплоизоляции. Рассмотрим их 
подробнее.

Накопительные водонагреватели называ-
ют нагревательными баками или бойлерами. 
Бывают они электрическими и газовыми, а 
также прямого и косвенного нагрева. Прямой 
нагрев предполагает расположение нагре-
вательного элемента (ТЭНа) внутри бака, он 
отдает тепло непосредственно воде. Тогда как 
бойлер косвенного нагрева получает тепло 
от встроенного радиатора, по которому течет 
теплоноситель из другого нагревательного 
устройства, например котла, солнечных кол-
лекторов и прочего.

В быту наибольшее распространение полу-
чили электрические водонагревательные баки 
прямого нагрева (см. рис. 1). Бойлеры состоят 
из нагревательного элемента (в этом случае 
мокрый или сухой ТЭН), емкости, в которой 
хранится вода, теплоизолированного корпуса.

Фактически при ремонте возможно заменить 
только ТЭН, его уплотнительные части и уплот-
нители водопровода (резинки).

Принцип действия заключается в следую-
щем. Вода набирается через входной патрубок 
в накопительный водонагреватель и находится 
в нем до востребования. Нагрев происходит с 
помощью ТЭНа и контролируется термостатом, 
чтобы избежать закипания, из-за чего высокое 
давление пара может нарушить целостность 
емкости. Когда открываем воду, она поступает в 
трубопровод горячей воды. При этом давление 
горячей воды не может создаваться в баке само 
по себе, оно обеспечивается давлением холод-
ной воды на входе в накопитель. В результате, 
когда мы пользуемся горячей водой, ее давле-
ние и температура поддерживаются до тех пор, 
пока нагретой воды достаточно для этого. Когда 
холодная вода разбавит горячие запасы, нужно 
дать ей время заново нагреться.

Рассмотрим основные характеристики водо-
нагревателей, чтобы сформировать представле-
ние о критериях выбора. Среди таковых  –  объем 
бака, тип электрических нагревателей, мощность 
ТЭНа, материалы емкости.

Объем. Накопительные водонагреватели, 
или бойлеры, производятся объемом от 10 до 
200 и более литров. Наибольшим спросом в 
домах и квартирах пользуются модели с объ-
емом от 80 до 100, а иногда 150 л. В то же время 
10–20-литровые модели часто устанавливают 
на даче: такого объема достаточно, чтобы по-
мыть руки или немного посуды. А 200-литровые 
модели устанавливают в домах большие семьи. 
Разумеется, чем больше объем накопительного 
водонагревателя, тем он дороже.

Виды нагревательных элементов. 
ТЭНы также различаются. В дешевых моделях 
баков производители устанавливают так назы-
ваемые мокрые ТЭНы, а в дорогих  –  сухие, или 
воздушные. В чем разница? Мокрыми ТЭНы на-
зывают по причине их расположения непосред-
ственно в воде. Это дает хорошую теплоотдачу, 
но возможны опасности, связанные с риском 
поражения электрическим током. В процессе 
износа неисправность, связанная с перегорани-
ем его спирали, не единственная: ТЭН может не 
только сгореть, но и пробить на корпус.

На рис. 2  –  мокрый ТЭН с магниевым анодом. 
Он нужен для того, чтобы продлить жизнь баку и 

замедлить его окисление (ржавение). Магние-
вый анод разрушается сам. Он сменный: если 
его вовремя не заменить, начнет разрушаться 
металл бака.

Пробой на корпус происходит тогда, когда 
трубка под действием накипи и коррозии по-
степенно разрушается: в таких случаях спираль 
может оставаться целой и даже продолжать на-
гревать воду, но в воде появится электрический 
потенциал, и, если опустить руку под струю горя-
чей воды, ударит током. Чтобы такую опасность 
предотвратить, на входе в бак можно установить 
фильтр воды для снижения ее жесткости, а так-
же, если возможно, использовать вещества для 
удаления накипи: это можно сделать, сняв бак и 
залив туда соответствующий состав, после чего 
включить его в работу на какое-то время. Данная 
процедура требует определенных временных за-
трат и базовых сантехнических навыков.

Чтобы снизить риск поражения электрическим 
током, все металлические части ванны и бака 
должны быть заземлены, а сам нагреватель 
подключен через УЗО. На некоторых моделях 
УЗО установлено прямо на питающем проводе 
с завода.

Преимущества: низкая стоимость. Не-
достатки: срок службы мокрого нагревателя 
меньше, нежели сухого; опасность поражения 
электрическим током.

В моделях подороже устанавливают сухие 
ТЭНы. Они располагаются не в воде, а в колбе, 
которая, в свою очередь, устанавливается в 
воде: нагревательный элемент разогревает саму 
колбу, а та отдает тепло воде. Преимущества: 
больший срок службы ТЭНа; безопасность. Не-
достатки: стоимость.

ТЭНа в накопительном водонагревателе мо-
жет быть два: обычно работает один, а второй 
включается принудительно. Эта функция имеет 
разные названия, обычно Turbo или Express.

Мощность и скорость нагрева. 
Скорость нагрева воды зависит от следую-
щих факторов: объем бака, мощность ТЭНов, 
температура воды из водопровода (на входе 
в бак). Поэтому заявления производителя в 
технических характеристиках накопительного 
нагревателя обычно имеют примерный или 

усредненный характер.
Внутреннее покрытие бака. От качества и 

материала, из которого изготовлен бак накопи-
тельного водонагревателя и чем он покрыт, зави-
сит срок его эксплуатации. При некачественном 
покрытии и материалах он просто проржавеет и 
потечет. Для баков накопительных водонагрева-
телей используют следующие материалы:
• нержавеющая сталь: классический материал; 

такие баки служат 7 и более лет;
• эмаль: хорошее, но хрупкое покрытие; если 

его повредить, бак начнет гнить;
• стеклокерамика: стоит дешевле нержавейки, 

но служит меньше; нечувствительна к дей-
ствию активных веществ  –  солей, щелочей 
и кислот; минусом является то, что такое по-
крытие может отслаиваться и откалываться 
при ударах.

Руслан КОВАЛЕНОК,
главный энергетик отдела технического 

развития и транспорта Белкоопсоюза

Подробности
СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

КОНДИЦИОНЕРЫ: 
техническое обслуживание

Лето – пора горячая, и без конди-
ционеров не обойтись. Не про-

изведенное вовремя обслуживание 
оборудования может повлечь за собой 
сложный ремонт, иногда с заменой 
всего агрегата.

Кондиционеры  – это сложные устройства с 
большим количеством механических частей и 
герметичным контуром. Ремонт вышедшего из 
строя кондиционера в некоторых случаях может 
быть сопоставим со стоимостью новой систе-
мы кондиционирования. Поэтому для предот-
вращения поломок системы необходимо раз в 
году проводить техобслуживание и диагностику 
кондиционера.

В системе потребительской кооперации боль-
ше 8000 кондиционеров, от работы которых не в 
последнюю очередь зависит здоровье работни-
ков прилавка и посетителей торговых объектов. 
Когда на улице +30, покупателю хочется подоль-
ше задержаться в магазине, где поддерживается 
комфортный температурный режим, а это, ко 
всему прочему, дополнительная возможность 
увеличения товарооборота.

Своевременное техобслуживание кондицио-
нера  – гарантия долгой и безотказной работы 
всей климатической системы, будь то в магази-
не, кафе, ресторане или, что особенно актуально, 
в промышленной зоне хлебозавода. Работники 
технической службы то и дело сталкиваются с 
тем, что практически новые кондиционеры вы-
ходят из строя раньше заявленного производи-
телем срока службы. Это связано с отсутствием 
техобслуживания, неправильным монтажом или 
обыкновенным незнанием правил эксплуатации.

Каждый день кондиционер пропускает через 
себя сотни кубометров воздуха, тщательно 
очищая от пыли и мелких частиц, паразитов и 
микроорганизмов. Если фильтр кондиционера 
забивается, происходит недостаточное ох-
лаждение потока воздуха, проходящего через 
теплообменник, фреон не успевает переходить 
в газообразную форму, что приводит к повреж-
дению компрессора, термопар. Внешний блок 
сплит-системы работает в сложных климати-
ческих условиях. Пыль, тополиный пух, осадки 
и скачки температуры оказывают серьезное 
воздействие на работу системы: для долговеч-
ного функционирования она нуждается в очистке 
вентилятора и теплообменника.

Теплопроводником в сплит-системах слу-
жит сверхтекучая смесь газов  – фреон. Даже в 
идеально установленной системе происходит 
естественная его утечка за счет выхода через 
соединения и микропоры в медных трубках. При 

неправильном монтаже или повреждении трассы 
фреон может выйти из трассы в течение считан-
ных дней. По информации от производителя, при 
правильной эксплуатации кондиционер имеет 
естественный расход фреона до 10 – 15 про-
центов в год. Поэтому нужно восполнять утрачи-
ваемый фреон, заправлять кондиционер, иначе 
давление в системе будет падать, что приведет 
к снижению работоспособности и поломке ком-
прессора, а его замена  – достаточно дорогое 
удовольствие.

Помимо дозаправки сплит-системы, также 
важна чистка теплообменника, дренажа, филь-
тров: постоянно прогоняя воздух через тепло-
обменник, кондиционер постепенно превра-
щается в огромный пылесборник, пыль и мусор 

засоряют дренаж и воздушные фильтры, снижая 
эффективность работы теплообменника. Кроме 
того, пылевые отложения  – отличное место для 
размножения вредоносных микроорганизмов и 
аллергенов.

По регламенту в техобслуживание входят 
очистка внешних и внутренних блоков, очистка 
фильтров, проверка трассы на утечку фреона, 
экспресс-диагностика компрессора и электро-
ники, промыв дренажа, дозаправка фреона до 
8 процентов. Таким образом, мелкие повреж-
дения и неполадки устраняются на месте. При 
обнаружении крупной неисправности состав-
ляется акт дефектовки и производится ремонт 
кондиционера.

Помните, что производитель гарантирует 

срок службы кондиционера только при условии 
своевременного технического обслуживания. Га-
рантийная замена кондиционера производится 
лишь при заводском браке  – при поломке из-за 
некорректной эксплуатации замену не произво-
дят. Самостоятельная установка кондиционеров 
при помощи подручных средств нередко обо-
рачивается порчей техники и большими денеж-
ными потерями.

Регулярное обслуживание кондиционеров  – 
залог их эффективной работоспособности на 
протяжении многих лет. Без качественного 
сервиса риск преждевременного выхода из 
строя климатического оборудования суще-
ственно возрастает. Самостоятельно можно 
прочищать только фильтры внутреннего блока, 
все остальные работы требуют знаний и специ-
альных инструментов, а значит, стоит доверить 
их профессионалам. Среди таковых, например, 
в Минской области  – унитарное предприятие 
Минского облпотребсоюза «Минский областной 
ремонтно-монтажный комбинат» в г. Заславле. 
Заключаешь договор на техническое обслужи-
вание  – и никаких проблем.

Очистку и дезинфекцию приточной вентиля-
ции необходимо производить без нарушения 
целостности вентиляционной системы  – для 
обеспечения надежности ее дальнейшего 
функционирования. В целях снижения риска 
возникновения пожаров, особенно на предпри-
ятиях общественного питания, нужно вовремя 
выполнять качественную чистку жировой вен-
тиляции, ремонтировать поврежденные участки 
воздуховодов и восстанавливать герметичность 
коробов. Для наибольшего удобства прочистку 
системы вентиляции в ресторанах, кафе и дру-
гих предприятиях, где недопустимо прерывание 
деятельности, нужно проводить ночью, в удобное 
время для предприятия или в санитарный день.

При выполнении вышеперечисленных правил 
гарантированы экономия финансовых средств, 
поддержание на должном уровне культуры про-
изводства и, что немаловажно, положительные 
отзывы покупателей. Чтобы не терять средства 
из-за поломок оборудования, нужно вовремя 
производить его техническое обслуживание: 
продукты будут иметь отличный товарный вид, 
мороженое и замороженное  – быстрее прода-
ваться. Доволен будет покупатель  – богаче будет 
потребкооперация.

Иван СУШКО,
заместитель начальника управления 
технического развития, транспорта и 

капитального строительства  – начальник 
отдела технического развития и 

транспорта Белкоопсоюза
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Выбираем накопительный водонагреватель

Рисунок 1. Бойлер прямого нагрева.

Рисунок 2. Мокрый ТЭН с магниевым анодом.
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Вследствие неблагоприятных по-
годных условий в Украине сло-

жился ощутимый спрос на огурцы и 
замороженную клубнику  – импорт 
растет. Это, к слову, как раз та про-
дукция, которую может отгружать и 
Беларусь. В России принимают меры 
по защите отечественного производи-
теля, но потребность в тех же яблоках 
и картофеле без Беларуси закрыть 
пока не могут. К слову, привозных 
яблок в этом году у нас наверняка бу-
дет меньше – у соседей прогнозируют 
неурожай, а значит, будут они и до-
роже. Тем временем импортируемый 
нами банан имеет шанс несколько 
подешеветь. Об этом и не только – 
в очередном тематическом обзоре.

Россия: курс на снижение 
импорта

Госдума Российской Федерации уже во 
втором чтении одобрила законопроект о 
снижении ставки НДС с 20 до 10 процентов в 
отношении плодово-ягодных культур. Законо-
проект направлен на поддержку российских 
производителей: в настоящее время объем 
импорта фруктов и ягод в страну более чем в 
полтора раза превышает объем собственного 
производства. Правительство сформирует 
номенклатурный перечень выращиваемых в 
стране культур, которые нуждаются в льгот-
ном налогообложении. В случае оперативного 
одобрения налоговых изменений новая ставка 
НДС может начать действовать с 1 октября 
текущего года. Как ожидается, данная мера 
будет способствовать удешевлению плодово-
ягодной продукции и даст стимул развитию 
отечественного садоводческого хозяйства. В 
снижении ставки НДС нуждаются прежде все-
го производители яблок: производство актив-
но развивается  – в настоящее время Россия 
обеспечивает себя собственным яблоком уже 
на 60 процентов.

Тренд на снижение зависимости от импор-
та прослеживается и на рынке картофеля: 
в 2018 году объем его импорта снизился по 
сравнению с показателем 2014-го на 11 про-
центов. Согласно прогнозам специалистов, 
импорт Россией картофеля продолжит сни-
жаться и к 2023 году потеряет 28 процентов 
против объема 2018-го. В картофельном 
импорте России доминирует продукция из 
Беларуси и Египта.

Тем временем Федеральная служба по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору 
России (Россельхознадзор) с 24 июля от-
менила введенные в апреле ограничения на 
ввоз яблок белорусского происхождения под 
гарантии Главной государственной инспекции 
по семеноводству, карантину и защите рас-
тений Республики Беларусь. Такое решение 
было принято по результатам рабочего визита 
специалистов Россельхознадзора в период с 
15 по 20 июля в Беларусь с целью оценки про-
изводственных мощностей на предприятиях 
по выращиванию яблок. Оценена деятель-
ность 51 предприятия, получена информация 
о площади садов, занятых плодоносящими 
яблонями, их сортовом составе и урожай-
ности, плановом производстве, наличии у 

компаний фруктохранилищ и сроках хранения 
яблок. Россельхознадзор планирует повторно 
обратиться в Евразийскую экономическую 
комиссию с предложением внести изменения 
в законодательные акты ЕЭК, которые позво-
лят выработать механизм прослеживаемости 
подкарантинной продукции, перемещаемой 
между странами  – членами ЕАЭС.

Яблоко: начало сезона
В Украине появились первые объемы ранних 

яблок от производителей Черновицкой об-
ласти. Сезон начался в традиционные сроки, 
хотя в прошлом году благодаря ускоренному 
созреванию первые яблоки были на рынке на 
10 дней раньше. Цены на плоды первого уро-
жая почти не отличаются от прошлогодних. 
Между тем производители рассчитывают в 
этом сезоне продавать яблоки дороже, учиты-
вая низкую их урожайность. В целом, согласно 
прогнозам экспертов,  урожай яблок в Украине 
в текущем сезоне может быть ниже на треть 
против урожая прошлого года. То же касается 
и других культур, в частности косточковых: 
прогноз по ним также в секторе отрицатель-
ных значений. Собрали в Украине и меньше 
огурцов – импорт в первом полугодии вырос 
на 40 процентов.

Не очень оптимистичные прогнозы урожая 
яблок и в соседней Польше. Вследствие не-
благоприятных погодных условий, отмечает 
президент Ассоциации польских производи-
телей фруктов Мирослав Малишевски, пред-
ложение польского яблока в 2019 году может 
быть ниже не только прошлогодних значений, 
но и уровня 2017-го, когда тамошние произ-
водители столкнулись с серьезной потерей 
продукции из-за заморозков. В 2018 году в 
польских хозяйствах собрали почти 3,8 млн 
тонн яблок, а в 2017-м  – менее 3 млн тонн, 
что стало одним из худших результатов за 
последние 10 лет. Соответственно, в сезо-
не-2017/18 цена на польское яблоко была 
рекордно высокой. Местные аналитики пред-
полагают, что последствия потерь урожая в 
этом году отразятся и на объемах экспорта. 
Отгружать за рубеж будут меньше: придется 
закрывать потребность внутреннего рынка.

  Голубичный бум

Украина вышла на второе место в мире по-
сле Перу по темпам закладки новых планта-
ций голубики. Согласно данным экспертов, в 
Украине в минувшем году было заложено от 
0,7 тыс. до 1 тыс. га новых плантаций голубики. 
Еще вчера экзотическая для страны культура 
уже обошла по размеру площадей малину 
и превратилась в одну из основных ягодных 
культур. В структуре коммерческих площадей 
в настоящее время она на третьем месте по-
сле черной смородины и земляники садовой 
(клубники).

Первые тестовые плантации голубики были 
заложены в 2007 году в Винницкой области. В 
минувшем под голубикой в Украине было уже 
около 2,2 тыс. га, собрали около 3 тыс. тонн 
ягоды, в году нынешнем планируют собрать 
на треть больше. Действует программа по 
поддержке садоводов, предусматривающая 
частичную компенсацию стоимости посадоч-
ного материала. В прошлом сезоне за счет 
госбюджета профинансирована закладка 
более 0,9 тыс. га ягодных плантаций, из них 
почти 60 процентов, или 0,5 тыс. га, голубики. 
На первом месте в стране по площадям, заня-

тым этой культурой, – Житомирская область. 
За ней  – Волынская и Киевская.

Стремительный рост глобального производ-
ства голубики заставляет многих экспертов 
прогнозировать, что в категории самых по-
пулярных ягод в мире она уже в ближайшем 
будущем заменит клубнику. Между тем для 
этого голубике нужно будет очень сильно по-
дешеветь, поскольку разница в ценах между 
этими ягодами остается весьма значительной. 
Вера в будущее голубики зиждется прежде 
всего на том, что эта ягода нравится людям 
по вкусу, хорошо хранится и транспортирует-
ся. А еще это очень урожайная ягода и может 
выращиваться практически во всех регионах 
мира, как и клубника. Таким образом, доступ-
ность ягоды можно обеспечить круглогодично 
практически в любой точке мира.

Вот и в Украине развитие производства 
клубники на данный момент существенно от-
стает от темпов производства голубики. Вне-
дрение новых перспективных сортов клубники 
может сократить это отставание: улучшение 
вкуса ягод при сохранении транспортабель-
ности поможет повысить и ее востребован-
ность на рынке.

Тем временем по темпам роста объемов 
экспорта голубики Украина выходит уже на 
третье место в мире, уступая лишь Перу и 
Португалии. Темп прироста экспорта оцени-
вается в 60 процентов в год, однако физиче-
ские объемы остаются пока небольшими, и по 
этому показателю впереди мировые лидеры, 
к которым относят Чили, Перу и Испанию. 
Между тем, согласно прогнозам, уже через 
пять лет Украина сможет экспортировать око-
ло 20 тыс. тонн голубики, преимущественно в 
свежем виде. И сравняется с Польшей, кото-
рая в настоящее время по объемам экспорта 
этой ягоды занимает второе место в Европе 
после Испании. Чтобы достичь такого показа-
теля, производителям необходимо активнее 
включаться в процесс повышения качества 
продукции: в Украине всего пять фермеров 
располагают сертификатом Global G.A.P., на-
личие которого  – одно из обязательных усло-
вий доступа к рынку Евросоюза. Необходима и 
работа по диверсификации экспорта. ЕС  – не 
единственное благодарное направление сбы-
та: здесь сильны позиции Польши и Испании. 
Вместе с тем есть регионы, где можно выру-
чить за голубику гораздо больше. Это Ближний 
Восток и Юго-Восточная Азия.

Банан станет дешевле?

Перепроизводство бананов в странах  – 
конкурентах Эквадора обусловило снижение 
объемов экспорта из этой страны. На рынок ЕС 
приходится почти 30 процентов поставок про-
изводимых в Эквадоре фруктов, на Россию – 
чуть более 22 процентов, на регион Восточной 
Европы  – 4,55 процента. Некоторые европей-
ские страны  – Италия, Германия, Бельгия, 
Польша  – существенно снизили импорт из 
Эквадора после восстановления производ-
ства бананов в Гватемале: продукция стран 
Центральной Америки несколько дешевле. 
Так, экспорт эквадорского банана в Италию 
сократился почти наполовину, в Бельгию  – на 
35 процентов, в Польшу  – без малого на треть, 
в Германию  – на четверть. Эквадор посте-
пенно уступает конкурентам, предлагающим 
более дешевую продукцию, в первую очередь 
Гватемале, Коста-Рике и Колумбии, ключевые 
преимущества которых – высокая произво-
дительность и более короткий логистический 
путь по сравнению с Эквадором.

Отсюда другая проблема  – в Европе опа-
саются избыточного предложения бананов. 
Озвучивает опасения, правда, исключитель-
но местный производитель. Это Ассоциация 
производителей бананов Канарских остро-
вов. Дело в том, что в конце июня между Ев-
ропейским союзом и странами, входящими 
в торгово-экономический союз МЕРКОСУР 
(Аргентина, Бразилия, Парагвай, Уругвай; 
ассоциированные члены  – Боливия и Чили), 
после двух десятилетий переговоров подпи-
сано торговое соглашение. А значит, в сторону 
снижения будут пересмотрены ставки тамо-
женных пошлин по широкой номенклатуре 
товаров. Льготным тарифом будут охвачены 
и бананы. Действовать новые тарифные меры 
начнут уже с января следующего года. Поэтому 

крупнейший производитель бананов в Европе 
и считает, что упомянутое соглашение может 
привести к снижению цен.

Опасения эти, впрочем, отнюдь не беспоч-
венны. Одна Бразилия производит ежегодно 
около 7 млн тонн бананов. Страна давно экс-
портирует их на рынок ЕС, правда, в сравни-
тельно небольших объемах. Но теперь, когда 
пошлины будут заметно снижены, объемы 
потребления бананов из Бразилии на евро-
пейском рынке и рынках других стран, куда 
они реэкспортируются из ЕС, ожидаемо воз-
растут. Производство бананов в Бразилии 
имеет большой потенциал, здесь развитая 
инфраструктура, есть все возможности для 
увеличения экспорта. Так что к продукции из 
Эквадора, Колумбии, Перу, Коста-Рики, Пана-
мы, Сальвадора, Гондураса и Гватемалы  – эти 
страны уже работают в льготных условиях  – 
добавится банановый вал из стран МЕРКОСУР, 
в первую очередь Бразилии.

Тем временем, дабы не зависеть от замор-
ского производителя, как бы он ни назывался, 
в Спитаменском районе Республики Таджики-
стан решили организовать собственное про-
изводство бананов. Строится там эксперимен-
тальная инновационная теплица с автономным 
отоплением и капельным орошением. Бананы в 
ней будут выращивать на гидропонике. Ввести 
ее в действие предполагают в 2021 году, пока 
же изучают технологии выращивания бананов 
в тепличных условиях. На площади тепличного 
хозяйства в один гектар фермеры планируют 
высадить порядка 1000 саженцев и уже в бли-
жайшие годы получить 45 – 50 тонн бананов, 
которые пока, как и прежде, импортируются. А 
если дело пойдет, могут и экспорт наладить  – 
тут уж как с себестоимостью получится.

Украина: спрос 
на замороженную клубнику

Из-за плохого урожая клубники в текущем 
сезоне Украина может увеличить импорт замо-
роженной ягоды. Потребность в этом обуслов-
лена дефицитом местного сырья. Аналитики 
отмечают, что сезон украинской ягоды начался 
с опозданием и закончился преждевременно. 
Такая ситуация  – следствие погодных условий 
весны и начала лета.

Сезон украинской клубники в этом году 
длился чуть более месяца, то есть на 2 – 3 не-
дели меньше, чем в предыдущие 3 – 4 года. 
Позднее начало связано с прохладной вес-
ной, а преждевременное завершение – с экс-
тремальными погодными условиями в июне, 
из-за которых производители Западного и 
Центрального регионов страны получили зна-
чительно меньший урожай, чем годом ранее. 
Качество ягоды оставляет желать лучшего 
опять-таки из-за чрезмерной влажности в 
июне. В связи с этим перерабатывающие 
предприятия не смогли заготовить нужное 
количество местного сырья и вынуждены его 
импортировать.

В качестве альтернативы украинские пере-
рабатывающие предприятия рассматривают 
замороженную клубнику из Египта. На оптовом 
рынке Украины в настоящее время предлагают 
ее по 1,1 – 1,3 евро за килограмм. Египетской 
замороженной ягодой компенсируют дефи-
цит местного сырья и предприятия стран 
Евросоюза.

Между тем на рынке понемногу появляется 
так называемая осенняя клубника: хозяйства 
юга и Закарпатья начали ее собирать две не-
дели назад. По состоянию на начало минувшей 
недели такая клубника предлагалась оптом по 
60 – 70 гривен (2 – 2,4 евро) за килограмм. Это 
на 30 процентов дороже, чем в то же время 
год назад.

Средняя стоимость клубники при продаже 
оптом в этом сезоне составляла 28 гривен за 
килограмм, что почти соответствует показате-
лям минувшего урожайного года. Уже в первой 
половине июня цены на ягоду упали до самых 
низких за последние три года значений  – 17 – 
20 гривен (0,58 – 0,68 евро) за килограмм. Об-
вал их был связан с необходимостью быстро 
продать ягоду, которая имела короткий срок 
реализации. Но в конце июня клубника стоила 
уже вдвое дороже, чем в середине месяца.

Из-за неблагоприятной погоды пострадал 
урожай не только ягод, но и овощей: с начала 
года цены на овощи в Украине выросли более 
чем наполовину.

Виталий ЕФИМЕНКО

ТОВАРЫ И РЫНКИ

Что? Где? Почем?
Навигатор производителя, заготовителя, экспортера
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Возле автоинспектора останавливается 
машина. Водитель открывает дверцу:

 –  Большое вам спасибо, никогда не за-
буду вашу услугу.

 –  Какую услугу? В чем дело?
 –  Вчера вы отобрали у моей жены води-

тельские права. Еще раз большое спасибо.

МОТАЕМ НА УС

Не стоит 
оставлять

Покупая автомобиль, 
мы не только наслаж-

даемся свободой и ком-
фортом перемещения, 
но и превращаем его в 
один большой склад, 
который набиваем и нуж-
ными вещами, и теми, 
которые хранить в сало-
не или багажнике даже 
кратковременно нельзя 
ни при каких обстоя-
тельствах. Мы отобрали 
несколько, казалось бы, 
самых обычных вещей, 
которые категорически 
нельзя оставлять в сало-
не машины, особенно в 
жаркое время года.

Все чаще доносятся сигналы 
о том, что пластиковые бутыл-
ки, в которые разливают соки 
и воду, выделяют химические 
элементы, вызывающие бо-
лезнь сердца и даже рак. И как 
раз нагревание может усилить 
попадание этих веществ в на-
питок. Кто и когда проводил 
такие исследования, неясно, 
но проверять на себе всю эту 
теорию хочется меньше всего. К 
тому же в оставленной на жаре 
недопитой бутылке начинают 
активно развиваться микробы. 
Таким образом, жидкость, ко-
торая призвана избавить чело-
века от жажды и предупредить 
обезвоживание, превращается 
в источник болезней.

Современные смартфоны 
и ноутбуки настолько удобны, 

что мы таскаем и возим их по-
всеместно. Однако не стоит 
забывать их в автомобиле. 
Во-первых, при сильной жаре 
аккумуляторы устройств испы-
тывают повышенную нагруз-
ку, из-за чего могут быстрее 
прийти в негодность, а то и 
вовсе взорваться, спровоци-
ровав пожар в автомобиле. 
Во-вторых, в телефонах, план-
шетах и ноутбуках мы храним 
огромное количество инфор-
мации, включая личную, а то 
и секретную. Если устройство 
попадет к преступникам, они 
могут воспользоваться храня-
щейся в нем информацией не 
в вашу пользу. Поэтому если 
уж и рискуете оставлять свои 
девайсы в автомобиле, то оза-
ботьтесь тем, чтобы информа-
ция в них была зашифрована.

Как бы это смешно ни звуча-
ло, но ингредиенты защитного 
крема от солнца разрушаются 
при нагреве. Если вы летом 
частенько посещаете пляж на 
автомобиле, то не оставляй-
те крем в его салоне. В жару 
с закрытыми окнами салон 
сильно нагревается, что, в 
свою очередь, может снизить 
эффективность крема от солн-

ца. Более того, высокая темпе-
ратура может спровоцировать 
взрыв емкости с кремом. В 
результате такой беспечности 
придется потратиться на чист-
ку салона.

Сумки, рюкзаки, кошельки, 
пакеты  –  все эти вещи опасно 
оставлять в автомобиле, даже 
если в них нет ничего ценного. 
Грабитель будет разбираться с 
содержимым сумки или пакета 
потом. А вам останется раз-
битое окно или испорченная 
дверь. Покидая автомобиль, 
многие бросают свои очки 
на переднюю панель. Но де-
лать это летом настоятельно 
не рекомендуем, потому как 
пластиковая оправа может 
деформироваться, а железная 
сильно нагреться, причинив 
вам ожог. Но самое опас-
ное  –  бросать на панель очки 
с увеличительными линзами, 
которые могут сфокусировать 
солнечный луч, что, в свою 
очередь, приведет если не к 
пожару, то к повреждению от-
делки автомобиля.

Не оставляйте в автомобиле 
документы, важные файлы и 
паспорт. В противном случае 
может получиться так же, как 

с незащищенным телефоном 
или ноутбуком,  –  документы 
могут стать оружием против 
вас. Если в ваших планах на 
день есть пункт, подразуме-
вающий доставку важной до-
кументации, то лучше сделать 
его приоритетным. Либо но-
сить документы с собой. Что 
же касается паспорта, то, за-
получив его, преступник также 
может использовать в своих 
корыстных целях.

К сожалению, на большин-
стве баллончиков и аэрозолей 
шрифт настолько мелкий, 
что не позволяет прочитать 
рекомендации по хранению. 
Поэтому мы частенько кидаем 
их в багажник и раскатываем с 
ними повсеместно, не учиты-
вая, что в сильную жару в гру-
зовом отсеке авто жарче, чем 
снаружи. Жидкость в баллончи-
ке может расшириться и начать 
бесконтрольно распыляться. А 
если оставить баллончик или 
аэрозоль на солнце, они могут 
взорваться, повредив автомо-
биль, а то и его владельца.

Да, не только вещи нельзя 
оставлять на жаре в салоне 
машины. Тем более что но-
востная лента каждое лето 
сообщает нам о том, что в том 
или ином автомобиле на солн-
цепеке были оставлены ребе-
нок или животное. Согласно 
статистике, в среднем по миру 
погибают от теплового удара 
в разогретом автомобиле 
38 детей и тысячи животных. 
Эту проблему исследовала 
компания General Motors, ко-
торая утверждает, что в жару 
при +35 при воздействии 
солнца даже в предварительно 
охлажденном кондиционером 
салоне температура может 
повыситься до +50 градусов в 
течение 20 минут.

БЫВАЕТ…

Бензин вместо 
дизеля 

Ситуации, когда автомобилист, сменив 
дизельный автомобиль на бензиновый и 

наоборот, перепутал пистолеты на заправоч-
ной станции и заправил свой новый автомо-
биль не тем топливом, происходят довольно 
часто. Но так ли это страшно на самом деле? 
Чаще всего путают топливо те, кто пересел 
с бензинового автомобиля на дизельный. 
Увы, действительно трудно быстро пере-
строиться после 3 – 5 лет владения машиной 
с бензиновым двигателем. А тут еще срочный 
телефонный звонок…

Заправив при горящей лампочке бак дизельного 
автомобиля бензином, будет несложно завести его 
двигатель  –  в топливной системе хватит дизеля для 
старта и его работы в течение нескольких минут, после 
чего в систему начнет поступать бензин. Сильно здесь 
пугаться не стоит. Если вы только завели двигатель, 
то нужно сразу же его заглушить, вызвать эвакуатор, 
который отвезет ваш автомобиль в сервис, где сольют 
из бака весь бензин и зальют туда дизельное топливо. 
И это, пожалуй, лучший вариант развития событий.

Но что делать, если автомобиль заправлен и вы тро-
нулись, не вспомнив о том, что перепутали топливо? 
Если заправили пустой бак дизельного автомобиля 
бензином, то прежде чем заглохнуть, успеете проехать 
от силы пару километров. После остановки двигатель 
уже не запустить. А значит, снова эвакуатор и СТО. Но 
уже с промывкой бака, топливных магистралей и за-
меной топливного фильтра. И это тоже неплохой для 
вас и вашего автомобиля исход.

Хуже всего, если в баке вашего автомобиля было 
достаточно дизеля и вы просто добавили туда бензин, 
превратив тем самым содержимое в убивающую двига-
тель горючую смесь. Автомобиль заведется, тронется и 
поедет. Но признаки того, что с двигателем происходит 
что-то неладное, не заставят себя долго ждать. Мотор 
заметно потеряет в мощности, будет издавать стран-
ный рокот, а его температура быстро начнет ползти 
вверх, что чревато перегревом, из-за которого может 
«повести» головку блока цилиндров. И это помимо того, 
что двигатель уже работает с повышенным износом, 
который также может спровоцировать выход из строя. 
Далее  –  техцентр, чистка топливной системы и ремонт.

Ситуации, когда заливают дизельное топливо в авто-
мобиль с бензиновым двигателем, случаются реже. Но 
если такое произошло, то признаки ошибки вылезают 
незамедлительно: двигатель издает странные звуки, 
теряет в мощности, а из выхлопной трубы валят клу-
бы черного дыма. Из-за большей плотности солярка 
быстро опускается на дно бака, выталкивая бензин на 
поверхность, и проникает в топливную систему автомо-
биля. Впрочем, присутствие дизельного топлива в бен-
зиновом двигателе не так уж и страшно. В этом случае 
необходимо заглушить автомобиль, а далее слить бак, 
залив туда свежего бензина. Если же дизель был залит 
в пустой бак, то двигатель заглохнет незамедлительно, 
без каких-либо серьезных последствий. 

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Есть тормоз
Особое внимание к тормозам 

должно быть у владельцев 
авто с пробегом более 100 000 ки-
лометров. Как правило, на такую 
машину уже не действует га-
рантия, поэтому приходится не 
только самостоятельно следить 
за своевременной заменой ка-
чественных тормозных колодок, 
жидкости и других расходников, 
но и соблюдать дополнительные 
меры предосторожности.

В любом автомобиле, тем более по-
держанном, необходимо хотя бы раз в 
неделю контролировать уровень тормоз-
ной жидкости. Периодически, особенно 
перед каждой дальней поездкой, следует 
проверять наличие подтеков в районе 
тормозной магистрали, а также в зоне 
колес. Соединения и патрубки системы 
должны быть герметичными. Соблюдая 
установленный производителем режим 
замены тормозной жидкости, необходимо 
использовать только определенный тип 
изделия, указанный в автомобильном па-
спорте. Проблема подделок и суррогата 
низкого качества касается всех приобре-
таемых расходников, поэтому лучше поль-
зоваться услугами официальных дилеров 
известных производителей.

Не стоит забывать периодически 
проверять степень износа тормозных 
колодок, допустимая толщина которых 
составляет 1,5 – 2 мм, хотя многие меня-
ют их еще раньше, когда этот параметр 
достигает 5 мм. В любом случае появ-
ление характерного скрипа, свиста или 
скрежета в колесах  –  это уже первый 
и серьезный сигнал для их замены. Что 
касается тормозных дисков, то для них 
крайне опасным фактором считается 
резкая смена температуры. В связи с 
этим лучше не парковаться сразу по-
сле повышенных нагрузок на тормоза, 
так как в состоянии покоя значительно 
снижается скорость охлаждения рас-
каленного механизма  –  особенно в 
зимнее время. Результатом может быть 
тепловая деформация диска. Так что 

после серии резких замедлений лучше 
проехать лишнюю сотню метров и уже 
потом остановиться, обеспечив тем 
самым равномерное охлаждение разо-
гретых деталей. Необходимо следить за 
исправностью как антиблокировочного 
механизма, так и тормозного усилителя. 
Полную диагностику тормозной систе-
мы в подержанных авто лучше делать в 
автосервисе.

Конечно, дорожная ситуация нередко 
вынуждает водителей применять экс-
тремально резкое торможение, и от 
этого никуда не деться. Но многие люби-
тели активной езды практикуют давить 
на тормоз от всей души даже там, где 
этого можно избежать. Опытный води-
тель в процессе остановки автомобиля 
умеет грамотно использовать инерцию 
транспортного средства либо при опре-
деленных условиях замедлять скорость 
с помощью двигателя, снижая нагрузку 
на систему торможения. Тот же эффект 
обеспечит спокойная и размеренная 
езда без лишних перегазовок и резких 
ускорений.

Если в вашей машине установлен 
механический ручной тормоз и перед 
поездкой вы часто забываете его раз-
блокировать, то имейте в виду, что это 
ускорит износ тормозных колодок, дис-
ков и барабанов. В том числе и по этой 
причине они долго не живут у любителей 
дрифта, которые часто используют руч-
ник для своих экстремальных маневров. 
Поэтому если бережете тормоза, не тро-
гайте ручник во время движения.

АХ, ЛЕТО

Соль 
и насекомые
От агрессивной окружающей сре-

ды никуда не деться в течение 
круглого года, но многие автовла-
дельцы всерьез обеспокоены этой 
проблемой в основном в зимний 
сезон, когда на наших дорогах по-
являются антигололедные реаген-
ты. Однако летом лакокрасочное 
покрытие машин также страдает 
от многих вредных факторов, при-
чем среди них найдутся куда более 
опасные, чем зимние химикаты.

Реагент представляет собой активное 
химическое вещество, ускоряющее ре-
акцию. Техническая соль, воздействуя на 
открытый металл, его разъедает и ката-
лизирует коррозию. Попадая на ЛКП, хи-

микат проникает вовнутрь его структуры 
через царапины и микротрещины, отчего 
краска вспучивается и отслаивается. Зато 
соль легко смывается простым 
автомобильным шампунем. 
Но ситуацию усложняет тот 
факт, что антигололедные 
реагенты смешиваются с 
уличной слякотью и во-
дой и автомобиль зимой 
практически купается в 
солевых ваннах, подвергая 
риску даже скрытые части 
конструкции.

К великому счастью, в от-
личие от реагентов, кляксы от 
убитых насекомых в летнюю пору 
мы находим только на передней части 
авто и на лобовом стекле. С другой сторо-
ны, усугубляет положение раскаленная от 
жары и солнца поверхность кузова, благо-
даря чему активные органические кислоты 
от мух и слепней легко и прочно въедаются 
в лак, разрушая его структуру. Если срав-
нивать с антигололедными реагентами, 

то подобная органика действует на ЛКП 
гораздо разрушительнее. И чем дольше 
она будет сохнуть на поверхности кузова, 

тем значительнее будут повреждения 
краски. Поэтому смывать «орга-

нику» необходимо как можно 
скорее, для чего как минимум 

понадобится специальное 
средство, а в иных случаях 
и вовсе не обойтись без по-
лировки. Но одно из самых 
вредных воздействий на 

ЛКП оказывает птичий помет, 
поэтому его желательно смы-

вать при помощи специальных 
средств еще быстрее. Опять же, к 

радости автовладельцев, в отличие 
от соляных ванн, птичий обстрел носит 

точечный характер. Если, например, облить 
всю машину пометом и оставить ее на ча-
сок-другой на солнышке, не исключено, что 
ее придется целиком перекрашивать. Такая 
же участь постигнет кузов, если по всей его 
поверхности размазать мух, шмелей, пчел, 
кузнечиков и прочих летающих гадов.

За рулем был Николай ДУБОВИК
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За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

Кровавый спор
В Солигорском районе 

мужчина убил своего со-
седа по даче

Тело мужчины с признаками на-
сильственной смерти жители де-
ревни Великий Лес Солигорского 
района обнаружили на улице днем. 
Правоохранителям удалось устано-
вить подозреваемого  –  55-летнего 
жителя Лунинецкого района.

Известно, что мужчины приехали 
в деревню на свои дачи. Конфликт 
между соседями разгорелся прямо 
на улице. В конце концов младший 
участник спора в качестве аргумента 
прибег к насилию: нанес смертельные 
ранения ножом оппоненту. После это-
го нападавший вернулся в свой дач-
ный дом, где ранил сам себя ножом. 
Он госпитализирован и находится в 
реанимации. Мотив и все обстоятель-
ства преступления устанавливаются. 
Расследование продолжается.

Голодный студент
Уроженец Конго откусил 

новополочанину часть под-
бородка

Выяснилось, что двое африкан-
цев, слушателей подготовительного 
отделения Полоцкого госуниверси-

тета, проводили вечер в компании 
новополочанки. В какой-то момент 
между одним из парней и девушкой 
возник конфликт. Его свидетелем 
стал случайный прохожий, который 
заступился за соотечественницу. Во 
время возникшей драки уроженец 
Конго откусил нижнюю часть лица 
оппоненту. После произошедшего 
африканцы и их знакомая поспе-
шили скрыться. Для этого они вы-
звали такси, но водитель отказался 
их везти. Тогда девушка принялась 
громить автомобиль. Компанию 
задержали правоохранители. В 
настоящий момент для дачи право-
вой оценки действиям 33-летней 
новополочанки материалы направ-
лены в Следственный комитет. По 
факту причинения травм мужчине 
назначена судебно-медицинская 
экспертиза.

Нападение 
на сторожа

В Новополоцке компания 
избила пожилого мужчину

В Новополоцкий ГОВД ночью 
поступило сообщение от сторожа 
летнего кафе. 70-летний мужчина 
рассказал, что несколько молодых 
людей, избив его, похитили из кафе 
алкогольные напитки и продукты 
питания.

Правоохранители установили, что 
подозреваемые перед инцидентом 
употребляли спиртное, купленное 
по их просьбе в ночном магазине. 
Затем, проходя мимо расположен-
ного неподалеку летнего кафе, у 
них возник конфликт со сторожем. 
Пожилого мужчину избили, забрали 
из кафе часть товара и скрылись.

В результате комплексной отра-
ботки правоохранители установи-
ли подозреваемых в совершении 
преступления. Задержаны нера-
ботающий 27-летний и 15-летний 
новополочане, 17-летний житель 
Бешенковичского района. Все 
ранее попадали в поле зрения ми-
лиции за различные правонаруше-
ния. Возбуждено уголовное дело 
по части второй ст. 207 УК (разбой, 
совершенный с проникновением в 
жилище, либо повторно, либо груп-
пой лиц, либо с целью завладения 
имуществом в крупном размере).

Разоблачение 
коррупционера 

Директор оздоровитель-
ного центра в Минском 
районе задержан при 

получении взятки

Должностное лицо было за-
держано правоохранителями на 
территории базы после получе-
ния взятки в сумме 750 рублей 
за  лоббирование интересов 
общества с ограниченной ответ-
ственностью.

По данным следствия, директор 
систематически получал взятки от 
представителей коммерческих орга-
низаций за благоприятное решение 
вопросов о признании их победите-
лями в проводимых процедурах за-
купок, привлечении в качестве под-
рядчиков для выполнения различных 
ремонтных работ и заключение с 
ними соответствующих договоров.

В настоящее время проводятся 
допросы, обыски, осмотры доку-
ментов, касающихся деятельности 
учреждения, ряд криминалистиче-
ских экспертиз, проведение кото-
рых поручено специалистам ГКСЭ. 
Наложен арест на имущество. 
Арестованному подследственному 
предъявлено обвинение.

Следователи продолжают уста-
навливать все эпизоды противо-
правной деятельности, а также 
причины и условия, способствовав-
шие совершению коррупционных 
преступлений в государственном 
учреждении.

Удар ломом
Борисовчанин обвиня-

ется в попытке убийства 
сожителя бывшей жены

Вечером следственно-опера-
тивная группа прибыла к одному 

из многоквартирных домов в Бори-
сове. Там 39-летнему жильцу были 
причинены травмы криминального 
характера. Через несколько часов 
был задержан скрывшийся с места 
преступления нападавший.

Во время расследования он 
свою вину отрицал. На допросах 
говорил, что во время престу-
пления находился дома. После 
при предъявлении собранных 
следствием доказательств, под-
тверждающих его причастность к 
противоправным действиям, он 
отказался от дачи показаний.

Следователи установили, что 
из-за злоупотребления спиртным 
и постоянных семейных скандалов 
его супруга расторгла с ним брак 
и вместе с детьми переехала жить 
в съемную квартиру. Через неко-
торое время она стала проживать 
с другим мужчиной. В тот вечер 
фигурант намеренно пришел к ее 
дому и караулил в подъезде на 
первом этаже. Когда пара вышла 
из квартиры, мужчина нанес спут-
нику экс-супруги несколько ударов 
ломом по голове, а затем ударил 
ножом. В связи с активным сопро-
тивлением, а также вмешатель-
ством других людей он скрылся с 
места преступления.

Угроза жизни потерпевшему 
была предотвращена своевремен-
ным оказанием медицинской по-
мощи. С начала предварительного 
расследования фигурант находит-
ся под стражей. Как страдающий 
синдромом зависимости от алко-
голя, он нуждается в применении 
к нему принудительных мер бе-
зопасности и лечения. Уголовное 
дело передано в прокуратуру для 
направления в суд.

НАРКОТИКИ

АВАРИИ

Опасная поездка
В Бресте пенсионерка выпала из движущегося 

автобуса
Происшествие случилось днем на улице Орджоникидзе. По пред-

варительной информации, городским рейсовым автобусом МАЗ 
управлял мужчина 1963 года рождения. Средняя дверь в транспортном 
средстве во время движения оказалась незакрытой, через нее на про-
езжую часть выпала пассажирка 1932 года рождения. Затем автобус 
наехал на женщину задним колесом. В результате ДТП пенсионерка 
получила серьезные травмы. Ее госпитализировали в реанимацион-
ное отделение Брестской городской больницы скорой медицинской 
помощи. Проводится проверка, выясняются обстоятельства произо-
шедшего.

Не справился с управлением 
Под Слонимом врезалась в дерево легковушка 

с 7 подростками
Авария произошла 

днем. «Тойота» под 
управлением несо-
вершеннолетнего вы-
летела с гравийной 
дороги и врезалась 
в дерево. Водитель, 
молодой человек 
2002 года рождения, 
был зажат в салоне. 
Пострадал также пас-
сажир, ехавший на 

переднем сиденье. Пятерым парням, которые сидели сзади, помощь 
оказывалась на месте. Все, кто находился в машине, несовершенно-
летние  –  молодые люди 2002 – 2004 годов рождения.

На место происшествия незамедлительно направились сотрудники 
ГАИ, милиции, спасатели и медики. Выясняются все обстоятельства 
произошедшего.

Известно, что водитель взял ключи от отцовской машины без его 
ведома. Он с друзьями собирался съездить искупаться на озеро.

Обгон с последствиями 
В Миорском районе несколько раз переверну-
лась легковушка с компанией молодых людей

ДТП произошло вечером. Во-
дитель 1993 года рождения при 
совершении обгона зацепила 
встречную обочину и, не спра-
вившись с управлением, вылете-
ла с дороги. При этом легковуш-
ка несколько раз перевернулась.

Прибывшие на место про-
исшествия сотрудники ГАИ об-
наружили людей на земле вне 
транспортного средства. По 
предварительной информации, 
они не все были пристегнуты ремнями безопасности. Для оказания 
помощи молодые люди (две девушки и три парня) незамедлительно 
были доставлены в медучреждение. Четверо госпитализированы. 
Обстоятельства ДТП выясняются.

Аналогичное ДТП произошло и в Сенненском районе. Возле деревни 
Савиничи автомобиль Ford Galaxy на прямом участке дороги зацепил 
правую по ходу движения обочину и, выскочив на полосу встречного 
движения, перевернулся.

По предварительной информации, водитель не был пристегнут 
ремнем безопасности и его выбросило из автомобиля. Прибывшие 
на место медики срочно госпитализировали мужчину в Сенненскую 
ЦРБ, где тот скончался.

Смерть на работе 
В Лунинце мужчина получил смертельные 

травмы при перезарядке огнетушителя

В Лунинецкий РОВД поступила информация о госпита-
лизации местного жителя 1958 года рождения. Мужчина 
поступил в больницу с многочисленными травмами. След-
ственно-оперативная группа установила, что телесные 
повреждения рабочий Лунинецкого филиала Брестского 
областного комбината противопожарных работ получил на 
производстве. Он трудился зарядчиком огнетушителей, во 
время очередной перезарядки баллон разорвался и трав-
мировал мужчину. Несмотря на усилия врачей, спасти его 
не удалось. Лунинецкий районный отдел Следственного 
комитета проводит проверку. Назначена судебно-меди-
цинская экспертиза, которая установит причину смерти 
мужчины. На предприятии изъята техническая документа-
ция, а также по охране труда. Устанавливается вероятность 
нарушения рабочим правил охраны труда.

Неудачно покурил
Пенсионер из Давид-Городка по неосто-
рожности поджег на себе одежду и по-

пал в реанимацию
Сообщение о госпитализации в реанимационное отде-

ление Столинской ЦРБ пенсионера 1943 года рождения с 
термическими ожогами поступило вечером. Ожоги мужчи-
на получил в результате загорания одежды. Предполагает-

ся, что причиной стало неосторожное обращение с огнем 
при курении. По факту проводится проверка.

Взрывоопасная находка 
Снаряд времен войны обнаружили  

в Бресте при рытье котлована  
под многоэтажку

Вечером на улице Московской рабочие занимались 
рытьем котлована для дальнейшего строительства много-
этажного дома. Один из мужчин заметил в грунте похожий 
на боеприпас предмет. До прибытия саперно-пиротехни-
ческой группы в/ч 5526 на месте происшествия выставили 
пост охраны. Специалисты определили, что был найден 
артиллерийский снаряд калибра 122 мм со взрывателем. 
Это говорит о том, что боеприпас относится ко второй 
категории опасности. Снаряд уничтожили на полигоне.

Помощь саперов потребовалась и в Пинске. Там при 
грейдировании грунтовой дороги на одной из улиц об-
наружили минометную мину времен войны. Прибыв-
шая из Барановичей саперно-пиротехническая группа 
в/ч 7404 уничтожила боеприпас.

Трагедия на берегу 
В Ганцевичском районе автомобиль  

задавил туриста в палатке
Н е с ч а с т н ы й 

случай произо-
шел вечером на 
берегу водохра-
нилища Локтыши, 
где отдыхала ком-
пания из шести 
человек. Житель-
ница Ганцевичей 

1998 года рождения решила переставить машину поближе 
к туристической палатке. Сев за руль автомобиля «Опель 
Астра», она наехала на палатку, в которой в это время на-
ходился ее 30-летний сожитель. От полученных телесных 
повреждений мужчина скончался на месте происшествия. 
По факту проводится проверка. Установлено, что женщи-
на находилась в состоянии алкогольного опьянения и не 
имела права управления автомобилем.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Борьба 
с дурманом 

Почти 400 кг конопли 
уничтожили 

в Добрушском районе
При проведении специ-

альной программы «Мак» со-
трудники наркоконтроля Цен-
трального РОВД Гомеля и 
Ветковского РОВД в 500 м от 
автодороги Ветка  –  Добруш 
обнаружили растущую на 1 га 
коноплю. Учитывая особен-
ности местности, уничтожали 
наркосодержащее растение с 
помощью техники и ручными 
триммерами. Всего ликвиди-
ровали 380 кг конопли.



2 августа 2019 г.12 Под занавес

РЕДАКТОР
Александр Сергеевич  РУДНИЦКИЙ
Учредители – Белорусский республиканский  союз 
потребительских обществ;  
учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом
«Беларусь сегодня».
Издатель – учреждение Администрации Президента 
Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня».

Регистрационное свиде-
тельство № 44. Выдано 
17 октября 2013 г. 
Министерством ин-
формации Республики 
Беларусь.

М1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    П1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
220013, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого,10а. 
Тел./ факс: 287-16-33,
электронный адрес: respublika@sb.by
Тел. отдела рекламы: 292-38-23, 
тел./ факс отдела рекламы: 287-19-15,  
287-15-15, электронный адрес: reklamar@sb.by

Газета набрана и сверстана на наcтольно-издательской системе газеты 
«Рэспублiка», отпечатана в Республиканском унитарном предприятии 
«Издательство Белорусский Дом печати», Минск, пр. Независимости, 79.

Индекс 63885     
Тираж  20 288    
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00 1 августа 2019 г.
Заказ 2604        
Цена договорная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

Составил
Андрей АНДРЕЕВ 

(г. Минск) 
Сканворд
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Раджа. Суд. Стекловата. Уда. Кларне-
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Роса. Овин. Икона. Утёс. Дрок. Беда. 
Тирада. 

НА ПОСОШОК

ОВЕН
Исключите общение с 
неприятными людьми. 
Постороннее влияние 

приведет к негативным резуль-
татам. Совет или помощь друзей 
приведут к ошибкам.

ТЕЛЕЦ
Жизненный потенциал на 
высоком уровне. Веро-
ятно, услышите хорошие 

слова в свой адрес. Но во второй 
половине недели вы почувствуете 
спад в настроении. 

БЛИЗНЕЦЫ
Неблагоприятный для де-
ловой активности период. 
Интриги, зависть, неожи-

данные препятствия будут за-
тягивать осуществление планов. 
Может возникнуть необходимость 
в помощи друзей, родственников 
или влиятельных людей.

РАК
Возможен неожиданный 
поворот событий в вашу 
пользу. Постарайтесь 

владеть собой и не принимать по-
спешных, необдуманных решений. 
Вероятно, придется приложить 
некоторые усилия, отстаивая ста-
бильность своего положения и за-
воеванные позиции.

ЛЕВ
Неожиданные повороты 
судьбы заставят мужчин-
Львов проявить активность. 

Женщинам-Львам следует быть 
осмотрительными в любых делах, 
связанных с подписанием докумен-
тов, обещаниями, обязательствами.

ДЕВА
Если вам предложат круп-
ный контракт  – согла-
шайтесь, он будет для вас 

выгодным. Но учтите, что залог успе-
хов – ваше окружение. Нестандарт-
ный подход к любому делу приведет 
к высоким результатам.

ВЕСЫ
Благоприятный период 
для расширения круга 
общения. Вероятны новые 

знакомства или возобновление ста-
рых связей. Ваша коммуникабель-
ность повлияет на будущую финан-
совую прибыль.

СКОРПИОН
Вам будет трудно спра-
виться с текущими дела-
ми. Это потребует от вас 

мобилизации сил, ясности чувств и 
трезвой оценки происходящего. Из-
бавьтесь от нетерпимости, будьте 
снисходительнее к ошибкам близких 
вам людей.

СТРЕЛЕЦ
Если намерены заключить 
сделку, не медлите – вас 
ждет удача. Следите за 

приметами и правильно их анализи-
руйте. Судьба может послать предо-
стережение.

КОЗЕРОГ
Из-за резкого снижения 
жизненного потенциала 
крайне нежелательно фи-

зическое перенапряжение. Избегай-
те любовных приключений: вас ждет 
обман или разочарование. Хороший 
период для философских размышле-
ний, духовных исканий.

ВОДОЛЕЙ
Несущественные детали, 
мелкие недоразумения 
могут сбить вас с приори-

тетных направлений деятельности. 
Рассудительный взгляд на возмож-
ности и великодушие к окружаю-
щим сломят негативные тенденции 
недели.

РЫБЫ
Возможен неожиданный 
конфликт, но он быстро 
разрешится в вашу поль-

зу, если вы проявите терпимость. 
Будьте предельно внимательны с 
детьми-подростками, дабы не задеть 
их самолюбие, не вызвать агрессии.

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (5.08–11.08)

Правление Могилевского облпотребсоюза и Могилевская об-
ластная организация профсоюза работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства выражают глубокие 
соболезнования начальнику контрольно-аналитического управле-
ния Могилевского облпотребсоюза Светлане Павловне Грековой 
в связи с постигшим ее горем – смертью МАТЕРИ.

Правление Минского облпотребсоюза и президиум областной 
организации профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства выражают глубокие собо-
лезнования Галине Николаевне Лагуновой, директору Минского 
филиала учреждения образования «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской кооперации», в связи с 
постигшим ее большим горем – смертью ОТЦА.

Правление Белкоопсоюза выражает глубокое соболезнование ди-
ректору Минского филиала учреждения образования «Белорусский 
торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
Лагуновой Галине Николаевне в связи с постигшим ее тяжелым го-
рем и невосполнимой утратой – смертью ОТЦА.

 Коллектив Минского филиала УО «Белорусский торгово-эконо-
мический университет потребительской кооперации» выражает 
глубокое соболезнование директору филиала Лагуновой Галине 
Николаевне в связи с постигшим ее тяжелым горем и невосполни-
мой утратой – кончиной ОТЦА, Николая Сергеевича. 

Короткий срок земной неодолим,
За скорбной гранью оставляя все мирское.
Пусть теплые ветры родимой земли 
Поют ему песню о вечном покое…

Пиво  –  один из наиболее 
популярных алкогольных 

напитков в мире, ведет свою 
историю из глубины веков, 
имеет тысячи рецептов и мил-
лионы поклонников во всех 
уголках планеты. Поэтому не 
удивительно, что в честь его 
повсеместно устраивается 
множество фестивалей, ярма-
рок и праздников различного 
уровня.

В последние годы все большую 
популярность набирает Международ-
ный день пива  –  ежегодный неофи-
циальный праздник всех любителей 
и производителей этого напитка, 
который отмечается в первую пятни-
цу августа. Основателем праздника 
стал американец Джесс Авшаломов – 
владелец бара, который хотел таким 
образом привлечь еще больше по-
сетителей в свое заведение.

Впервые данный праздник прошел 
в 2007 году в городе Санта-Круз в 
США и несколько лет имел фикси-
рованную дату  –  5 августа. Но по 
мере распространения географии 
праздника изменилась и его дата: с 
2012 года он отмечается в первую 
пятницу августа. Именно к этому 
времени он из местечкового фести-
валя превратился в событие между-
народного масштаба  –  в 2012 году 
он отмечался уже в 207 городах 
50 стран на 5 континентах. Помимо 
США, сегодня День пива отмечается 
во многих странах Европы, Южной и 
Северной Америки, Азии и Африки.

Как было сказано, пиво  –  очень 
древний напиток. Согласно археоло-
гическим находкам, пиво в Древнем 
Египте уже варили в III веке до н.э., то 
есть оно может вести свою историю и 
с более древних времен. Ряд иссле-
дователей связывают его появление 
с началом выращивания человеком 
зерновых культур  –  за 9000 лет до 
н.э. Кстати, существует мнение, что 
изначально культивировать пшени-
цу стали не для выпекания хлеба, а 
именно для приготовления пива. Но, 
к сожалению, неизвестно имя челове-
ка, придумавшего рецепт приготов-
ления этого напитка. Хотя, конечно 
же, состав древнего пива отличался 
от современного, куда входят солод 
и хмель.

Пиво примерно в том виде, каким 
мы его знаем сегодня, появилось 
примерно в XIII веке. Именно тогда в 

него начали добавлять хмель. Пиво-
варни стали появляться в Исландии, 
Германии, Англии и других странах 
Европы, и в каждой существовали 
свои секреты приготовления этого 
напитка. Пиво изготавливалось по 
разным семейным рецептам, кото-
рые передавались от отца к сыну и 
держались в строжайшем секрете. 
Считается, что традиция устраивать 
разгульное празднество в честь пива 
пришла из Исландии  –  родины ви-
кингов. А затем эти традиции были 
подхвачены в других странах.

Сегодня, как и прежде, главная 
цель всех подобных праздников  –  
собраться вместе с друзьями и на-
сладиться вкусом любимого сорта 
пива, поздравить и поблагодарить 
всех, кто так или иначе связан с про-
изводством и подачей этого пенного 
напитка.

Поэтому уже традиционно в 
Международный день пива главные 
мероприятия проходят в пабах, 
барах и ресторанах, где все участ-
ники праздника могут попробовать 
пиво не только разных сортов, но 
и различных производителей из 
разных стран и даже редкие сорта. 
Причем заведения открыты до са-
мого утра, ведь главная традиция 
праздника  –  вместить в себя пива 
столько, сколько сможет влезть. А 
еще, например, в США зачастую 
организуются и различные тема-
тические вечеринки, викторины 
и игры, особенно пиво-понг (ал-
когольная игра, в которой игроки 
бросают мяч для пинг-понга через 
стол, стремясь попасть им в кружку 
или стакан с пивом, стоящий на дру-
гом конце этого стола). И все это   –  

за кружечкой высококачественного 
напитка. Главное помнить, что пиво  –  
это все же алкогольный напиток, по-
этому отмечать День пива надо так, 
чтобы утром не болела голова.

Несколько интересных фактов 
о пиве:
• Считается, что самая пивная на-

ция  –  немцы, немного от них по 
уровню потребления пива отстают 
чехи и ирландцы.

• В Англии, в городке Грейт-Харвуд, 
проводятся необычные пивные со-
ревнования: мужчины устраивают 
забег на 5 миль, они должны выпи-
вать по кружке пива в расположен-
ных на дистанции 14 пабах. Но при 
этом участники бегут с детскими 
колясками. И побеждает тот, кто не 
просто пришел на финиш первым, 
но и ни разу не перевернул коляску.

• Самый крупный завод по произ-
водству пива находится в США. Его 
производственная мощность  –  
2,5 млрд литров пива в год.

• На аукционе бутылка пива Lowebrau 
была продана более чем за 
16 000 долларов. Это единствен-
ная бутылка пива, которая уцелела 
после крушения в 1937 году дири-
жабля «Гинденбург» в Германии.

• Одни из самых знаменитых фести-
валей пива в мире: Oktoberfest, 
который проходит в Германии в 
сентябре; «Большой пивной фе-
стиваль Лондона», который про-
водится в августе; «Бельгийский 
пивной уикенд»  –  в Брюсселе в 
начале сентября; а в конце сентя-
бря  – «Великий фестиваль пива в 
Денвере» (США). И это далеко не 
полный список.

Алексей ВЕРШИНИН

Губит людей не пиво...

Руководители и коллективы учреждений образования потреби-
тельской кооперации приносят искренние и глубокие соболезно-
вания директору Минского филиала учреждения образования «Бе-
лорусский торгово-экономический университет потребительской 
кооперации»  Галине Николаевне Лагуновой в связи со смертью 
ОТЦА. Мы разделяем вашу скорбь. Пусть наше сочувствие и под-
держка помогут вам уменьшить боль утраты. 
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