
Выходит один раз в неделю
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В конце сентября у Белорусского торгово-экономического университета по-
требительской кооперации красивый юбилей – учреждению образования 

исполнилось 55 лет.
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Праздничая неделя началась с дней фа-
культетов. 23 сентября учетно-финансовый 
факультет в честь юбилея университета провел 
конкурс «Профессиональный поединок», в ко-
тором две команды студентов специальности 
«Бухгалтерский учет, анализ и аудит» смогли 
не только посоревноваться в знаниях по спе-
циальным дисциплинам, но и проявить свои 
творческие способности. Факультет экономи-
ки и управления в этот же день организовал 
киберсоревнования, викторину на английском 
языке Merry Competitions, «Правовой брейн-
ринг», конкурс эссе «Университет XXI века», 
выставку «Осенний натюрморт» и первенство 
факультета по дартсу. 

На следующий день университет поздрав-
ляли студенты, преподаватели и сотрудники 

коммерческого факультета: для первокурс-
ников был организован квест «Занимательная 
логистика», товароведы устроили вкуснейший 
кулинарный поединок с дегустацией блюда 
малой родины, маркетологи поразили всех 
выставкой арт-конспектов и авторских изделий 
из соломки. Сюрпризом от старшекурсников 
стало проведение и оглашение результатов 
интернет-голосования «Мой любимый препо-
даватель».

Самым запомнившимся всем студентам ме-
роприятием стал «Звездный час», в рамках ко-
торого 55 лучших студентов университета под 
громкие овации зрителей прошли по красной 
ковровой дорожке, получили из рук ректора 
диплом «Лучший из лучших», а их имена были 
размещены на импровизированной «алее 

звезд БТЭУ». В рамках «Звездного часа» также 
прошло посвящение в первокурсники, где каж-
дый студент первого курса должен был полако-
миться кашей, чтобы приобщиться к дружной 
студенческой семье БТЭУ, после чего между 
ними и студентами старших курсов состоялся 
песенно-танцевальный баттл.

Не остались в стороне от празднования 
55-летия молодежные организации БТЭУ – сту-
денческий профком и первичная организация 
ОО «БРСМ». Они организовали IQ-битву, на 
которой собралось более 70 участников, в том 
числе и преподавателей университета.

26 сентября в БТЭУ состоялось пленарное 
заседание научно-практической конференции 
«Потребительская кооперация стран постсо-
ветского пространства: состояние, проблемы, 
перспективы развития», посвященной юбилею, 
в котором приняли участие представители Рос-
сии, Украины, Молдовы, Казахстана, Грузии, 
Таджикистана, Португалии, Израиля, Марокко.

Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации отпраздновал 55-летие

   С юбилеем!
Я ЛЮ

БЛЮ БТЭУ

Уважаемые 
преподаватели 
учреждений 
образования 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкооп-
союза и аппарата Республикан-
ского комитета Белорусского 
профсоюза работников торгов-
ли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства 
сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздни-
ком  –  Днем учителя!

Труд учителя по праву считается 
самым благородным делом. Изо дня 
в день на уроках и в личном общении 
вы учите молодое поколение основам 
будущей профессии, нравственным и 
жизненным ориентирам. Именно вы 
растите образованную молодежь, ко-
торая завтра будет определять судьбу 
потребительской кооперации и всей 
республики. 

В образовательном комплексе Бел-
коопсоюза сосредоточен огромный 
интеллектуальный потенциал. В уни-
верситете, филиалах и колледжах по-
требкооперации преподают мастера 
своего дела  –  обладатели почетных 
званий, ученых степеней, высоких ква-
лификационных категорий, победите-
ли и лауреаты престижных конкурсов. 
Особого восхищения достойны вете-
раны, которые продолжают трудиться, 
являясь примером для молодых учи-
телей, образцом настоящей верности 
своему призванию.

В преддверии вашего профессио-
нального праздника примите искрен-
ние слова благодарности за высокий 
профессионализм, бесценный труд, 
преданность выбранному делу, терпе-
ние и доброту! От всей души желаем 
вам, дорогие учителя, здоровья, опти-
мизма, успехов в работе, финансовой 
стабильности, уверенности в завтраш-
нем дне, жизненного благополучия и 
всегда хорошего настроения!

С праздником!
Председатель Правления

Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя 
Белорусского профсоюза 

работников торговли, 
потребительской кооперации  

и предпринимательства  
Валерий МАРИНИЧЕВ
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В рамках праздничных мероприятий в БТЭУ 
также было организовано заседание Совета 
руководителей кооперативных учебных за-
ведений, посвященное трехлетию создания 
сетевого университета «Кооперация». В за-
седании приняли участие представители всех 
университетов – членов консорциума: Кара-
гандинского экономического университета 
Казпотребсоюза (Казахстан); Кооперативно-
торгового университета Молдовы (г. Киши-
нев); Белгородского университета экономики, 
кооперации и права (Россия); Российского 
университета кооперации (г. Москва); Львов-
ского торгово-экономического университета 
(Украина); Полтавского университета эко-
номики и торговли (Украина); Таджикского 
государственного университета коммерции 
(г. Душанбе). Одной из задач повестки засе-
дания стало решение вопроса о присоедине-
нии к консорциуму Сибирского университета 
потребительской кооперации (Россия). Во 
время заседания нынешний руководитель 
Международной общественной организации 
«Совет руководителей кооперативных учебных 
заведений», ректор Кооперативно-торгового 
университета Молдовы, доктор экономических 
наук, профессор Лариса Афанасьевна Шавга 
передала свои полномочия по руководству 
советом и сетевым университетом «Коопе-
рация» ректору БТЭУ, доктору экономиче-
ских наук, профессору Светлане Николаевне 
Лебедевой.

Торжественный концерт, посвященный юби-
лею университета, состоялся 27 сентября. 
Поздравить ведущее учреждение образова-
ния потребительской кооперации Республи-
ки Беларусь с 55-летием съехались гости не 

только со всех уголков нашей страны, но и из 
дальнего и ближнего зарубежья. 

Слова благодарности и поздравления 
со сцены звучали от председателя Правле-
ния Белкоопсоюза В.Н. Иванова, заместите-
ля председателя Гомельского облисполкома, 
являющегося выпускником БТЭУ, В.А. При-
валова, депутата Палаты представителей На-
ционального собрания Республики Беларусь, 
третьего ректора университета А.А. Наумчик, 
представителей Министерства образова-
ния и Министерства экономики Республики 
Беларусь, Гомельского горисполкома, ад-
министрации Советского района г. Гомеля, 
руководства облпотребсоюзов и облпотре-
бобществ, иностранных гостей, ректоров уч-
реждений высшего образования Гомельской 

области, руководства учреждений образова-
ния Белкоопсоюза, а также от выпускников. 
Многим сотрудникам и преподавателям уни-

верситета на сцене были вручены грамоты и 
благодарности. 

Не забыли и про патриархов, проработав-
ших в университете не одно десятилетие: 
Т.Н. Сыроед – второго ректора университе-
та, профессора кафедры экономики торгов-
ли,   В.Е. Сыцко – профессора кафедры това-
роведения, А.П. Шевлюкова – заведующего 
кафедрой бухгалтерского учета и финансово-
го менеджмента в отраслях народного хозяй-
ства, которых лично поздравил и поблагода-
рил председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Николаевич Иванов.

После окончания торжественного концерта 
всех ожидало не менее значимое для БТЭУ 
мероприятие – открытие «Дерева выпускни-
ков», которое было создано в рамках проекта 
«Ассоциация выпускников БТЭУ».

Завершилась праздничная неделя в БТЭУ 
Фестивалем выпускников, собравшим вы-
пускников различных лет. Специально для 
них была организована экскурсия по уни-
верситету, работали фотозоны, открыт музей 
университета. С приветственным словом к 
выпускникам обратилась ректор университе-
та С.Н. Лебедева, после чего все они смогли 
в неформальной обстановке пообщаться не 
только друг с другом, но и с любимыми пре-
подавателями.

Юбилей отгремел, оставив яркие эмоции 
и незабываемые впечатления. Благодарим 
всех гостей и выпускников за поздравления 
и добрые пожелания!

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент

Окончание. Начало на стр. 1
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Стоит начать с того, что теперь сельскохозяй-
ственные ярмарки проходят по новому формату. 
Если раньше для торгов в Минске представите-
лям каждой области выделяли определенные вы-
ходные, то сейчас производители со всей страны 
сами могут решать, в какой день им приезжать. 
Подобное нововведение чувствуется, как только 
попадаешь в торговые ряды, где по соседству 
находятся торговые палатки, например, Бара-
новичского и Березинского райпо. Сразу можно 
отметить, что в таких условиях растет количество 
продавцов и выгодных предложений, а вместе с 
ним и число покупателей. Естественно, особой 
популярностью у минчан пользуются ряды с 
плодово-овощной продукцией от предприятий 
Белкоопсоюза. Уже по сложившейся традиции 
именно потребкооперация предлагает бело-
русскую продукцию по самым низким ценам. 
Об этом свидетельствуют огромные 
очереди, через которые тяжело про-
биться. Однако мне все-таки удается 
добраться до точки Свислочского 
филиала Гродненского областного 
потребительского общества, где 
бойкая продавщица Оксана Ваню-
кевич только и делает, что наполняет 
пакеты покупателей свежими овоща-
ми и фруктами:

 – Привезли порядка 8 тонн про-
дукции. Это клюква, томаты, ябло-
ки, свекла, картофель, капуста, лук 
трех видов, груши, морковь, тыквы. 
Все исключительно белорусское и 
по приемлемым ценам. Люди уже 
практически все разобрали, поэтому 
можно смело говорить, что, несмо-
тря на расстояние, поездка получи-
лась рентабельной. 

По соседству с Оксаной Ванюке-
вич расположилась торговая точка 
Берестовицкого филиала. Заместитель дирек-
тора Татьяна Хилюто рассказывает, что в Минск 
привезли целую фуру овощей и фруктов:

 – Взяли 10 тонн картошки и еще столько 
же остальных овощей и фруктов: это капуста, 
морковь, свекла, томаты, огурцы, баклажаны, 
яблоки, груши и многое другое. Продаем брус-
нику. Всю продукцию закупали у наших местных 
фермеров, поэтому она по вкусовым качествам 
ничем не уступает домашней. Еще только первый 
день, а мы уже практически все продали. Если 
бы была возможность, то привезли бы гораздо 
больше продукции. 

Через одну палатку от гостей из Берестовицы 
расположились представители Кличевского 
филиала Могилевского областного союза потре-

бительских обществ. Ассортимент у 
них уже отличается. Например, в 
продаже есть маринованные 
грузди и лисички, сушеная 
черника, различные овощ-
ные соленья. По словам 
продавцов Елены Ко-
бяковой и Светланы 
Ростовцевой, торговля 
идет хорошо, особен-
но активно люди раз-
бирают чеснок, ягоды 
(клюкву и бруснику), а 
также фасоль. Еще не-
сколько представителей 
Могилевщины, а именно 
Горецкое и Чериковское 
райпо, предлагают мясную 

продукцию: это различная свиная разрубка 
(в среднем от 6 до 9 рублей), пальцем пиханные 
колбасы (от 6,50 до 11 рублей), копчености. На-
чальник отдела организации оптовой и рознич-
ной торговли Могилевского облпотребсоюза 
Алина Данькова пояснила корреспонденту «ВП», 
что акцент на мясо сделан специально: «За годы 
участия в ярмарках в Минске мы заметили, что 
жители столицы любят покупать домашние 
копчености, поэтому предложили им большой 
выбор. Торговая надбавка у нас маленькая, мы 
делаем ставку на оборот, и такой подход дает 
свои результаты. Продали практически всю 
продукцию. На следующие выходные собира-
емся приехать в расширенном составе – около 
7–8 организаций». 

Обойдя всю ярмарку, убеждаюсь, что цены 
действительно привлекают. Например, сред-
няя стоимость килограмма картофеля – 40–
50 копеек, однако можно найти и дешевле: 
например, Берестовицкое райпо предлагает 
вполне себе презентабельную бульбу по 
36 копеек. По остальной группе овощей суммы 
также приемлемые. За кило свеклы в среднем 
просят от 45 до 60 копеек, моркови – 45–55 ко-
пеек, капусты – 50–60 копеек, томатов – от 1 до 
2 рублей, а самые дешевые огурцы обойдутся 
в 1,67 рубля. Стоит отметить, что достаточно 
много продавцов предлагают шампиньоны, 
цена которых начинается от 5 рублей за ки-
лограмм. Однако у представителей Белкооп-
союза можно отыскать их и за 4,07 рубля! Не-
смотря на холодную осень, на ярмарке можно 
найти и белорусскую, по уверению продавца, 
малину по 2,5 рубля за килограмм. Яблоки 
можно приобрести по 1,5 рубля, груши – око-
ло 2,5 рубля за килограмм, клюква обойдется 
в 4,5 рубля. 

Но не одними овощами и фруктами ярмарка 
едина. Как никогда, здесь велик выбор живой 

рыбы: карпы, толстолобики, щуки, амуры… Свою 
продукцию привезли 5 предприятий, причем 
каждое старалось привнести какую-то изюминку. 
Например, на точке рыбхоза «Селец», помимо 
традиционных для таких торгов карпа и толстоло-
бика, можно было купить стерлядь (15,25 рубля 
за кило) и осетра (17,55 рубля), рыбхоз «Альба» 
предлагал радужную форель по 11,90 рубля за 
кило, а рыбхоз «Полесье» вместе с живой рыбой 
предложил копченую и сушеную. Если говорить о 
ценах на карпа, то в среднем – от 2,5 до 4,5 рубля, 
в зависимости от вида и размера. Толстолобик 
тянул на 3,5 рубля. 

Напомним, что в Минске крупные сельско-
хозяйственные ярмарки пройдут 5, 6, 12, 13, 
26 и 27 октября возле «Чижовка-Арены», а 19 и 
20 октября – на площадке рядом с Дворцом 
спорта. 

Вадим БАННЫЙ
Фото Александра КУЛЕВСКОГО

ЯРМАРКИ КРАСКИ

Дешевле и качественнее 
СЕЛЬХОЗЯРМАРКИ ПРИГЛАШАЮТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ

В минувшие выходные в Минске открылся сезон сельскохозяйственных яр-
марок. Главные торговые ряды традиционно расположились на площадке 

рядом с «Чижовка-Ареной», а свою продукцию сюда привезли предприятия 
Белкоопсоюза, Белводхоза, индивидуальные предприниматели, фермеры, 
хозяева личных подворий, ремесленники. По общим подсчетам в субботу и 
воскресенье здесь работало более 100 точек продажи. Мы побывали на пер-
вой крупной ярмарке в столице и узнали, что тут предлагают покупателям и 
по каким ценам. 

Заседание представителей сетевого университета «Кооперация».

День коммерческого факультета.
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Полесская клюква, белорусский 
шпик, соленые огурчики и, конеч-

но, любимая всеми бульба, которая, 
как уверяют потребкооператоры 
Гомельщины, уродила нынче как ни-
когда. В Гомеле стартовала осенняя 
ярмарка. Идем смотреть, что почем 
продают.

Очереди на ярмарке  –  обычное дело. Товар 
свежий, цены приемлемые. Продавец Ева Ко-
лос предлагает продукцию из самого сердца 
Полесья:

 –  Покупайте лельчицкие семечки, сухоф-
рукты, моченья, соленья!

Продавец Юлия Гребенникова из Гомельско-
го филиала уверяет, что самый ходовой товар 
на ярмарках – рыба:

 –  У меня с утра разобрали почти всю соле-
ную иваси. Особенно пенсионеры любят. Рыба 
продается лучше винограда. 

Потребкооператоры Гомельщины сделали 
в этом году неплохой запас продуктов от на-
селения и потом удачно реализовали. Цифры 
говорят сами за себя: 254 тонны черники (это 
еще летние операции)  –  на треть больше, 
чем в прошлом году, 25 тонн клюквы, 32 тонны 
лука-севка, семена на сумму более 66 000 ру-
блей. А еще тонны, тонны, тонны овощей, 
фруктов и корнеплодов. Правда, яблоки в этом 
году не уродили, рассказывает председатель 
правления Гомельского облпотребсоюза Вик-
тор Королев:

 –  Год для нашей области можно назвать не 
яблочным. Закуплено в три раза меньше яблок, 
чем в 2018-м. Зато климатические условия 
способствовали хорошему урожаю клубники 
и, что очень важно, картофеля. Этот корнеплод 
занимает главное место в домашнем рационе 
большинства семей. Хороший урожай – это со-
лидные запасы и приемлемые цены. 

Во время сентябрьских сельскохозяйствен-

ных ярмарок в Гомельской области (без учета 
последних выходных) реализовано более 
650 тонн сельхозпродукции.

Вообще в городах, райцентрах, крупных 
населенных пунктах региона запланировано 
более тысячи таких торговых мероприятий. 
Для их проведения определены 83 площадки, 

22 из которых ежедневные. Стоит отметить, 
что председатель Гомельского облисполкома 
Геннадий Соловей поручил провести осенние 
ярмарки также в каждом агрогородке области, 
потому что они пользуются спросом у населе-
ния. При благоприятных погодных условиях их 
будут проводить даже в ноябре.

Кстати, 12 октября в Гомеле на площади 
Восстания (возле танка) состоится ярмарка, 
где будут представлены все подразделения 
Гомельского облпотребсоюза и их продукция.

Станислав ГАЛКОВСКИЙ
Фото Ивана ЯРИВАНОВИЧА

ЯРМАРКИ КРАСКИ

На Гомельщине яблок меньше, 
но много картошки

И дранбургеры, 
и «Льняной дар» 

Тепло и хлебосольно принимали участников и 
гостей областного фестиваля-ярмарки труже-

ников села «Дажынкі-2019» в Браславе. 
На подворьях торговых организаций системы потребитель-

ской кооперации Витебской области, как всегда, было много-
людно. Гостей радушно принимали мобильные выездные кафе 
Бешенковичского, Верхнедвинского, Докшицкого, Лепельского, 
Лиозненского, Поставского, Россонского, Сенненского, Ушач-
ского райпо. Постарались кооператоры на славу – тщательно 
продумали и дизайн оформления своих торговых городков, и 
меню, и культурно-развлекательную программу. Чем удивляли? 

Из Верхнедвинска кооператоры привезли расписные пряники, 
пироги с тыквой, клюквой, грибами, яблоками, запеченные сви-
ные ножки. Лепельчане готовили для гостей шаурму с различны-
ми начинками, хот-доги, самсу с курицей, смаженку с беконом. 

А на подворье Поставского райпо было организовано фуд-
шоу. Здесь готовили дранбургеры – бургеры из драников, 
френч-доги, сэндвичи и роллини. Никто не прошел мимо дегу-
стации хлебов – можно было попробовать «Зерновой аромат-
ный», который пекут с использованием рисовой, гречневой и 
овсяной крупы, «Ставропольский без сахара», «Белый отруб-
ной», обогащенный клетчаткой. И новинку поставских коопе-
раторов – хлеб «Льняной дар» с 30-процентным содержанием 
льняной муки. Но самым популярным, по словам начальника 
хлебозавода Натальи Мартиной, оказался «Таежный» – хлеб с 
чесноком и салом. 

По традиции поставчане привезли на ярмарку продукцию 
квасильно-засолочного цеха – капусту, огурцы, чеснок, тома-
ты, морковь пикантную. Хорошо расходились и сырокопченые 
колбасы собственного производства, грудинка, сало. Продали 
почти все, что привезли: за полдня наторговали около 4 тысяч 
рублей.     

Начальник управления торговли Витебского облпотребсоюза 
Светлана Матвеева заметила, что торговый ряд потребкоопе-
рации растянулся в Браславе на 350 метров:

–  Для организации обслуживания гостей и участников фестива-
ля было установлено более 500 посадочных мест, задействовано 
30 торговых павильонов, более 130 работников системы потреб-
кооперации. На каждом подворье были организованы культур-
но-развлекательные программы и музыкальное сопровождение. 

Ольга КРУЧЕНКОВА
Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА

Начальник отдела заготовок Мстис-
лавского райпо Алла Дивизионная 
рассказала, что урожай второго хлеба 
кооператоров района в нынешнем се-
зоне порадовал:

 – Мы заготовили уже 80 тонн этого 
овоща. Если в прошлом году за кар-
тофелем приходилось ездить в другие 
области, то нынешний сезон для наших 
земляков выдался на него особенно 
урожайным. Так что все закупленные 
нами клубни – с огородов жителей 
Мстиславского района, а также 
Кричевского, который тоже 
входит в зону обслужива-
ния райпо. Брали также 
картофель и у сельчан 
соседнего Дрибин-
ского района. 

Потребкоопера-
ция Мстиславля при-
нимает картофель 
только продоволь-
ственный. Его каче-
ство, к слову, оцени-
вается не только по 
внешним показателям. 
Свое слово при провер-
ке клубней должна сказать 
также аккредитованная лабо-
ратория радиологического контроля 
райпо. Проверку проходят и другие 
культуры: морковь, капуста, свекла. За-
купленные у населения овощи уже про-
даются в магазинах и на ярмарках. 

– В Мстиславле они проходят каждые 
выходные. Мы также возим нашу про-

дукцию в Кричев, Могилев, – уточняет 
Алла Дивизионная. 

К слову, картофель, к тому же, культу-
ра экспортная. В минувшие годы райпо 
отправляло клубни в соседнюю Россию, 
в нынешнем тоже планирует. В ближай-

шее время мстисловчан со вкусным 
популярным овощем ждут в 

Смоленске. 
Часть картофеля, а 

также других овощей 
Мстиславское райпо 

планирует заложить 
в собственное храни-
лище. Его мощность 
рассчитана на хра-
нение 500 тонн про-
дукции, для каждой 
из культур при этом 

предусмотрены от-
дельные камеры с хо-

лодильным оборудова-
нием. Все это позволяет 

обеспечивать покупателей 
свежими витаминами вплоть 

до нового урожая. Сезон заготовок 
продолжается. Сейчас на очереди – ка-
пуста. Алла Дивизионная характеризует 
ситуацию:

 – Желающих сдать излишки немало. 
Проблемы доставки или упаковки тоже 
не существует: мы всегда готовы предо-

ставить и свой транспорт, и свою тару. 
Расчет, как известно, тоже на месте. 

Начальник отдела заготовок, ВЭД и 
рынков Могилевского облпотребсоюза 
Алексей Сиротин уточнил, что в целом 
по области уже закуплено у населения 
две тысячи тонн картофеля:

– Идет заготовка капусты, свеклы, 
моркови, лука. Параллельно мы прода-
ем свежие овощи на ярмарках во всех 
городах области и в Минске. Нынешний 
год оказался очень богатым на клюкву: 
этой витаминной ягоды кооператоры 
Могилевщины заготовили 130 тонн – 
почти вдвое больше, чем годом ранее. 

Черноплодная рябина и клубника, 
огурцы и томаты – в целом заготови-
тельная кампания этого года в Моги-
левской области проходит успешно. 
Одной из самых сложных позиций заго-
товительного сезона оказались яблоки, 
урожай которых был намного ниже про-
шлогоднего. Выезжать за антоновкой и 
штрифелем кооператорам приходилось 
в том числе и в другие регионы страны. 
В целом объемы закупок яблок хотя и 
скромнее прошлогодних, но тоже впол-
не достойные – 10 тысяч тонн. И точка в 
заготовке этого белорусского фрукта, 
кстати, еще не поставлена.

Светлана МАРКОВА 
Фото Нелли ДЕНИСЕНКОВОЙ

АХ, КАРТОШКА – ОБЪЕДЕНЬЕ

На Могилевщине  
продолжается сезон заготовок

Картофель и другие овощи в овоще
хранилище Мстиславского райпо могут 
храниться до нового урожая.

Каждая партия картофеля проходит 
проверку в лаборатории. 

Стол без бульбы для бело-
русов не стол. Картошка и к 

празднику хороша, и в будни не-
заменима. Особенно домашняя. 
Правда, собственные подворья 
есть далеко не у каждого. А на 
рынок, где домашний продукт 
всегда в наличии, не каждый 
раз получается выбраться. Как 
быть в такой ситуации? Рекомен-
дую: отправляйтесь в магазины 
потребкооперации. Или в вы-
ходные – на сельхозярмарки, 
которые проходят сейчас во всех 
городах страны. Картофель в па-
латках райпо наверняка порадует 
ценой и качеством. Более того, 
упакован он для удобства в сетки 
самых разных размеров. 

Поставское райпо. Вот такой кабачок вырастила товаровед 
Жанна РАВДАНИК. 

НЫНЕШНИЙ 
ГОД БОГАТЫЙ 
НА КЛЮКВУ: 

КООПЕРАТОРЫ 
МОГИЛЕВЩИНЫ 

ЗАГОТОВИЛИ 
130 ТОНН

Визитная карточка
Лельчицкий филиал Гомельского областного 

потребительского общества – один из лучших в 
регионе, в трех смежных районах обслуживает 
48 тысяч человек. Это пример, на котором можно 
демонстрировать эффективную работу всей систе-
мы в новых экономических условиях. Организация 
многоотраслевая и включает в себя розничную 
торговлю и заготовки, общепит, производство про-
мышленной продукции и экспорт. Здесь пекут хлеб и 
караваи, пироги и булочки, печенье, более 30 видов 
продукции производит местный хлебокомбинат. 
Производственная сеть включает скотоубойный цех, 
холодильник, склад вторичного, животноводческого 
сырья. Организован прием у населения картофеля, 
овощей, фруктов, дикоросов, макулатуры, стекло-
боя и металла. Почти миллион долларов местная 
потребкооперация уже заработала на поставках 
продуктов питания за рубеж. 

На Гомельщине 11  цехов по переработке мяса, 
10  хлебозаводов и две пекарни. После реоргани-
зации структуры в области осталось 7  филиалов, 
каждый из них работает на несколько районов. 
За счет такой оптимизации удалось значительно 
сократить затраты. Важнейшей составляющей ста-
новится не только закупка у населения огородной 
и дачной продукции и ее дальнейшая продажа, но 
и переработка, что позволяет предлагать широкий 
ассортимент товаров  –  от квашений до копчений.
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ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ В СТРАНЕ  
НА ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОИЗОШЛО ЧЕТЫРЕ ЧП, 
ТРИ ИЗ КОТОРЫХ ПРИВЕЛИ К СМЕРТИ. 
ПЕЧАЛЬНО, НО ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНОЙ 
НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ ОСТАЕТСЯ 
ПРЕСЛОВУТЫЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ФАКТОР 

Кооперативные будни

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Отклонение от графика 
допускается

В нашей организации очередность предоставления 
трудовых отпусков устанавливается графиком. Ка-
кие работники имеют право выбирать время предо-
ставления отпуска? Можно ли переносить трудовой 
отпуск на другие сроки, не указанные в графике?

М.И. ГОВОРЦЕВА, Бобруйск
Согласно статье 170 Трудового кодекса, наниматель обязан 

предоставлять работнику трудовой отпуск, как правило, в те-
чение каждого рабочего года (ежегодно).

Очередность предоставления трудовых отпусков в коллек-
тиве устанавливается графиком, который утверждает нанима-
тель и согласовывает с профсоюзом, если такое согласование 
предусмотрено коллективным договором. При составлении 
графика трудовых отпусков наниматель учитывает мнение ра-
ботника о времени его ухода в отпуск, если это не препятствует 
нормальной деятельности организации и реализации права 
на отпуск других сотрудников, а также планирует очередность 
трудовых отпусков в соответствии с частью четвертой статьи 
168 Трудового кодекса.

График трудовых отпусков составляется на календарный 
год не позднее 5 января или иного срока, предусмотренного 
коллективным договором, соглашением либо согласованного 
нанимателем с профсоюзом, и доводится до сведения всех 
работников.

Дата начала трудового отпуска определяется по договорен-
ности между работником и нанимателем.

Отдельным категориям работников, указанным в части чет-
вертой статьи 168 Трудового кодекса, при составлении графика 
трудовых отпусков наниматель обязан запланировать отпуск 
по желанию работника в летнее или в другое удобное время 
либо в определенный период. Выбирать время для отпуска, 
например, могут те, кто моложе восемнадцати лет; ветераны 
Великой Отечественной войны и ветераны боевых действий 
на территории других государств; женщины, имеющие двух и 
более детей в возрасте до четырнадцати лет или ребенка-ин-
валида до восемнадцати лет, доноры.

Право запланировать отпуск в определенный период, в част-
ности, имеют:
 работники, получающие образование, – перед или в пе-

риод прохождения текущей и итоговой аттестаций, а также во 
время каникул; 
 работники, жены которых находятся в отпуске по беремен-

ности и родам, – в период такого отпуска;
 работающие по совместительству – одновременно с тру-

довым отпуском по основной работе;
 женщины – перед отпуском по беременности и родам или 

после него;
 работающие жены (мужья) военнослужащих – одновре-

менно с отпуском их мужей (жен).
Как правило, отпуска следует предоставлять ежегодно. 

Вместе с тем статья 170 Трудового кодекса в исключительных 
случаях, когда предоставление полного трудового отпуска 
работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно от-
разиться на нормальной деятельности организации, допускает 
с согласия работника перенос части отпуска на следующий 
рабочий год. Но оставшаяся часть трудового отпуска не может 
быть менее 14 календарных дней и предоставляется до окон-
чания текущего рабочего года.

Переносимая часть трудового отпуска по желанию работника 
присоединяется к отпуску за следующий рабочий год или ис-
пользуется отдельно.

Такой маневр запрещен в отношении работников моложе 
восемнадцати лет, а также имеющих право на дополнительные 
отпуска за работу с вредными и опасными условиями труда или 
за особый характер работы.

Трудовой отпуск можно продлить при наступлении обстоя-
тельств, изложенных в статье 171 Трудового кодекса. В частно-
сти, отпуск может быть перенесен или продлен при временной 
нетрудоспособности работника; при наступлении срока отпу-
ска по беременности и родам; в случае привлечения работни-
ка к выполнению государственных обязанностей с правом на 
освобождение от работы; при совпадении трудового отпуска 
с отпуском в связи с получением образования (если работник 
оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во время 
последнего после получения вызова учреждения образования); 
в случаях невыплаты работнику в установленный срок заработ-
ной платы за время отпуска; с согласия сторон, а также в не-
которых других случаях, предусмотренных законодательством 
или коллективным договором.

Если вышеперечисленные причины наступают во время тру-
дового отпуска, он продлевается на соответствующее число 
календарных дней либо по желанию работника неиспользо-
ванная часть отпуска переносится на другой согласованный с 
нанимателем срок текущего рабочего года.

Если причины наступили до начала трудового отпуска, то 
отпуск по желанию работника переносится на другое время 
текущего рабочего года, определяемое по договоренности 
между работником и нанимателем.

При этом работник обязан уведомить нанимателя о при-
чинах, препятствующих использованию трудового отпуска в 
запланированный срок, и времени продления отпуска.

Кроме того, согласно статье 172 Трудового кодекса, нанима-
тель имеет право досрочно предоставить трудовой отпуск всем 
или отдельным категориям работников в случае неожиданной 
приостановки работы в связи с аварией, стихийным бедствием, 
необеспеченностью энергоресурсами, сырьем и по другим ис-
ключительным и заранее непредвиденным обстоятельствам.

Таким образом, несмотря на наличие в организации графика 
предоставления трудовых отпусков, при наступлении опреде-
ленных причин и обстоятельств отпуск может предоставляться 
в иные сроки.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

И что уж говорить: только за прошлую 
неделю в стране произошло четыре ЧП, 
три из которых привели к смерти. Пе-
чально, но чаще всего причиной не-
счастных случаев остается пресловутый 
человеческий фактор. Люди проявляют 
беспечность и расплачиваются за нее 
слишком дорого. Усиление личной 
мотивации, ответственности работни-
ка и нанимателя, повышение статуса 
общественных инспекторов по охране 
труда – такие подходы, направленные 
на снижение производственного трав-
матизма, обсуждались 20 сентября 
Федерацией профсоюзов совместно 
с Министерством труда и социальной 
защиты в зале пленумов национального 
профцентра. Здесь впервые собрались 
вместе представители Департамента 
государственной инспекции труда и тех-
нической инспекции труда Федерации 
проф союзов Беларуси.

Это еще одна возможность не только 
проанализировать имеющиеся недора-
ботки и пробелы в области охраны 
труда, но и найти ответы на во-
прос, как реализовать концепцию 
нулевого травматизма. 

– Многие трагедии из года в год 
повторяются будто под копирку. 
И каждый раз проводится рас-
следование, устанавливаются 
обстоятельства и причины, нака-
зываются виновные, но мало де-
лается для того, чтобы в принципе 
искоренить возможность таких 
случаев. Значит, эти проблемы требуют 
решения в том числе и на законодатель-
ном уровне, – отметил председатель 
Федерации профсоюзов Беларуси Ми-
хаил Орда.  

В качестве примера лидер профсо-
юзного движения привел сельскохо-
зяйственную отрасль, где практически 
каждый год из-за проведения ремонт-
ных работ при включенном двигателе 
погибают механизаторы. С 2015 по 
2019 год при таких обстоятельствах 
жертвами чрезвычайных происшествий 
стали 11 человек. Да, основная при-
чина – личная неосторожность постра-
давших. Однако трагедии можно было 
бы избежать, если бы использовалась 
более современная техника. Сегодня все 
передовые зарубежные производители 
выпускают машины, двигатель в кото-

рых отключается, как 
только водитель поки-
дает свое рабочее место. 
Наши тракторы и комбайны 
в большинстве своем не снаб-
жены такими датчиками. Отметим, 
что этот вопрос уже не единожды под-
нимался Федерацией профсоюзов на 
разных уровнях, однако ситуация все 
еще остается нерешенной. 

Еще одна инициатива, с которой вы-
ступают профсоюзы, – повышение ста-
туса и ответственности специалистов по 
охране труда. Во многих организациях (в 
основном частных) их либо нет, либо они 
назначаются чисто формально. Соответ-
ственно, нет ни реальных инструктажей, 
ни правил, ни внутреннего мониторинга. 
Наниматели, которые допускают такую 
ситуацию, должны привлекаться к от-
ветственности, ведь цена сомнительной 
экономии на охране труда – здоровье и 
безопасность людей. Серьезную роль в 
деле профилактики травматизма играет 

техническая инспекция труда ФПБ. Толь-
ко за прошедшие полгода она провела 
свыше 3 тысяч проверок и мониторин-
гов. По их итогам было выявлено свыше 
25,5 тысячи нарушений. Приостановле-
на работа 967 единиц станков, машин 
и другого оборудования, эксплуатация 
которого создавала угрозу жизни и здо-
ровью людей. Способствовать более 
оперативному решению проблем на 
местах могут и общественные инспек-
торы по охране труда. А для этого им не-
обходимо четко знать свои обязанности 
и полномочия, быть принципиальными, 
авторитетными и неравнодушными. 

– Необходимо создать условия для 
работы общественных инспекторов. 
Это касается и выделения в их графике 
времени для осуществления обще-
ственного контроля, и материального 

поощрения со стороны на-
нимателя. Все эти позиции 

мы стремимся прописать 
в каждом коллективном 

договоре, но не всег-
да работодатели по-
нимают значимость 
таких моментов и со-
глашаются включить 
в «местную конститу-
цию». Однако никакие 

общественные инспек-
торы не помогут, если 

человек сам не позабо-
тится о себе, – подчеркнул 

Михаил Орда. 
Повышение личной моти-

вации и ответственности работни-
ка – еще один вопрос, стоящий на по-
вестке дня. Мировой опыт показывает, 
что эффективными являются только те 
системы охраны труда, в которых за-
интересованы все – от рабочего до топ-
менеджера. 

– У нас же сложилась практика, когда 
сам человек не несет ответственности 
за обеспечение своей личной безопас-
ности. Мы предлагаем изменить такой 
подход и принять меры для повышения 
мотивации и ответственности работ-
ника. Позиция Министерства труда и 
соцзащиты в этих вопросах во многом 
сходится с позицией Федерации проф-
союзов. Несмотря на то что с 1992 года 
коэффициент частоты производствен-
ного травматизма снизился более чем 

в 10 раз, последние два года 
вызывают у нас серьезную оза-
боченность, – обеспокоена ми-
нистр труда и соцзащиты Ирина 
Костевич. 

Одно из важных решений – ско-
ординировать работу технической 
инспекции труда ФПБ и инспекции 
Департамента государственной 
инспекции труда, чтобы посетить 
как можно больше предприятий 
по всей стране. В первую очередь 

в поле зрения попадут отрасли с высо-
ким уровнем травматизма: сельское хо-
зяйство, строительство, лесозаготовка. 

При подведении итогов совещания 
председатель Федерации профсоюзов 
Михаил Орда и министр труда и соци-
альной защиты Ирина Костевич подпи-
сали соглашение о сотрудничестве по 
вопросам защиты прав трудящихся на 
здоровые и безопасные условия труда. 
Этот шаг позволит более эффективно 
работать по всем направлениям – от 
реагирования на выявленные нарушения 
охраны труда до совершенствования за-
конодательства в данной сфере. 

Михаил ЖУКОВСКИЙ,  
главный специалист  

по социально-экономической  
и информационно-аналитической 

работе Белкоопсоюза 

 РАБОТА БЕЗ ОПАСНОСТИ

Как реализовать концепцию  
нулевого травматизма

Несмотря на модернизацию производства и совер-
шенствование законодательства об охране труда, 

уровень травматизма за последние два года вырос. 
В прошлом году на рабочих местах погибли 144 че-
ловека, 700 получили травмы (рост в сравнении с 
2017 годом – свыше 20 процентов). За 8 месяцев 
нынешнего года на производстве зафиксировано 
96 несчастных случаев со смертельным исходом, 
492 человека тяжело травмированы. 

ДАТА

Виктор Станиславович без малого 
30 лет проработал в системе потреби-
тельской кооперации, из них почти 7 
лет руководил Белкоопсоюзом, вписав 
немало ярких страниц в историю отече-
ственного кооперативного движения.

А начинал свой профессиональный 
путь Виктор Владыко простым эконо-
мистом Полонковского потребобще-
ства Барановичского райпотребсо-
юза. Затем была служба в Советской 
Армии, после которой он вернулся в 
ряды кооператоров на должность за-
местителя директора, а затем стал и 
руководителем Любанской райзагот-
конторы. Позже возглавил Молодеч-
ненскую райзаготконтору. Следующей 
ступенью в трудовой биографии стала 
должность председателя правления 
Вилейского райпотребсоюза, после 
которой перешел работать в Минский 
облпотребсоюз заместителем пред-
седателя правления. 

В аппарат Белкоопсоюза Виктор 
Станиславович пришел в 1988-м за-
местителем председателя Правления. 
А в ноябре 1994-го был избран предсе-
дателем Правления Белкоопсоюза, на 
посту которого и работал по 2001 год. 

Во всех организациях с теплотой 
отзываются о Викторе Владыко, отме-
чают его высокий профессионализм, 
усердие и добросовестное отношение 
к делу. Виктор Станиславович внес 
большой вклад в эффективное раз-

витие системы, улучшение торгового 
обслуживания на селе, модернизацию 
промышленной и заготовительной от-
раслей, усовершенствование матери-
ально-технической базы, внедрение 
современных методов хозяйствования. 

Виктор Владыко создавал положи-
тельный имидж потребкооперации не 
только внутри страны, но и за ее преде-
лами. Активно участвовал в развитии 
интернационального сотрудничества, 
успешно используя опыт зарубежных 
коллег в Беларуси. 

За время работы на ответственных 
должностях в системе потребитель-
ской кооперации Виктор Станисла-
вович показал себя как талантливый, 
авторитетный руководитель, человек 
большой внутренней силы, чьи взгляды 
и идеи неизменно нацелены на успех. 
И сегодня, несмотря на то что уже не 
работает в Белкоопсоюзе, трудится 

с максимальной отдачей, принимает 
взвешенные решения, добивается по-
ставленных результатов и по-прежнему 
активно интересуется трудовыми буд-
нями и профессиональными достиже-
ниями кооператоров.

Жизненная энергия, активная граж-
данская позиция, умение найти ра-
циональные пути решения важных 
задач – все это обуславливает успех 
многогранной профессиональной и 
общественной деятельности нашего 
юбиляра. За свои трудовые заслуги, 
мудрость и открытость Виктор Влады-
ко до сих пор заслуженно пользуется 
уважением и авторитетом в Белкооп-
союзе.

Правление Белкоопсоюза, 
Белорусский профсоюз 

работников торговли, 
потребительской кооперации 

и предпринимательства

С 70-летием!
2 октября 2019 года 70-летний юбилей отметил  

Виктор Владыко!

Уважаемый Виктор Станиславович! 
От имени многотысячного коллектива ко-

операторов республики примите самые ис-
кренние поздравления с 70-летием! 

Желаем Вам крепкого здоровья, бодрости 
духа, долголетия, уважения деловых партне-
ров, внимания родных и друзей. Успехов в 
реализации намеченных планов, стабиль-
ности и уверенности в завтрашнем дне!

С юбилеем!
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Директор унитарного предприятия 
«Клецкий производственно-пищевой 
завод» Минского облпотребсоюза 
Юрий Боровицкий считает большим 
плюсом тот факт, что вовремя удалось 
перевооружиться. Три года назад 
приняли участие в государственной 
программе по энергосбережению: 
взяли бюджетную возвратную ссуду, 
приобрели современную печь. Старая 
требовала 26 кубометров газа в час, 
новая потребляет более чем вдвое 
меньше: в денежном эквиваленте 
ежемесячная экономия газа сложи-
лась на уровне 5 тыс. рублей. Ссуда 
окупилась за год. Современные печи 
компактные  – в цехе хлебопечения 
стало просторнее: распрощались 
параллельно со старым расстоечным 
шкафом, а снаружи  – с гигантскими 
дымовыми трубами.

В минувшем году в счет погашения 
просроченной дебиторской задол-
женности от предприятия-должника 
получили еще одну печь, тоже со-
временную, но чуть менее произво-
дительную  – на 270 кг продукции в 
час. Была она в плачевном состоянии, 
собственными силами вернули ее 
к жизни  – разобрали в буквальном 
смысле на винтики, заменили все, 
что требовалось. Нынче используют 
ее как резервную. Всего на предпри-
ятии сейчас пять печей: три работают 
в ежедневном режиме, две резерв-
ные. Свое предназначение последние 
оправдывают в предпраздничные 
дни – перед Новым годом, Пасхой ко-
личество заявок на продукцию растет 
лавинообразно, чтобы потребности 
потребителей удовлетворить, под-
ключают и «резервистов».

По словам начальника цеха хле-
бопечения Аллы Берденниковой, 
предприятием освоены рецептуры 
без малого полусотни наименований 
хлебобулочной продукции. Разумеет-
ся, в ежедневном режиме работают 
с меньшим их количеством: на регу-
лярной основе выпекают с полдесятка 
разновидностей подовых хлебов и 
около 25  – хлебобулочных изделий. 
Что завтра выйдет из печей, всецело 
зависит от заявок: какую продукцию 
и в каком объеме запросит прилавок, 
то и получит.

Своих покупателей заводчане 
регулярно радуют новыми видами 
продукции. К примеру, немногим 
более месяца батону под названием 
«Ванилька новый»: в его составе яич-
ный порошок, сухого молока меньше, 
чем в батоне «Сдобный». Немного 
изменений  – и уже другой вкус. Чуть 
раньше, но тоже в этом году освоили 
рецептуру совершенно особого пше-
ничного хлеба.

– Стали изучать возможности 
применения в хлебопечении ке-

фира,  – рас-
сказывает 
предысто-
рию Юрий 
Боровиц-
кий. – Так 
р о д и л с я 
хлеб под 
названием 
«Кефирный 
буль». Можно 
сказать, попали 
с ним в десятку: по-
лучился он несколько 
дороже, но людям понравился. Вес  
его 600 граммов, выпекаем в ночную 
смену, на прилавок поставляем без 
упаковки. В постоянном выпуске он 
уже полгода. Первое время не шел: 
приходило всего около 10 заявок в 
день. Потом их стало 20, еще чуть 
погодя – 50, а нынче – уже более 
500. Людям нужно время, чтобы новое 
изделие распробовать.

Вот для этого и организуют дегуста-
ции: разработаны соответствующие 
графики, регулярно специалисты 
завода бывают на крупных торговых 
объектах, в агрогородках и центрах 
хозяйств, в районных центрах. Это, 
констатирует директор, обязательный 
момент  – подобные мероприятия 
формируют и поддерживают к про-
дукции интерес.

Как следствие, лишь половина 
производимого предприятием 
объема хлебобулочной продук-
ции реализуется на месте  – через 
розничную сеть Клецкого райпо. 
Другая половина путешествует. 
Идут машины с хлебом в столи-
цу, заезжают попутно в Несвиж, 
Столбцы, Дзержинск  – логистику 
тоже стараются выстраивать гра-
мотно, рационально. В последнее 
время поступают хорошие заявки 
из Солигорского райпо. Помимо 
кооперативных организаций, бе-
рут продукцию завода и мелкие 
предприниматели, и крупные тор-
говые сети. В Столбцах, например, 
три магазина «Евроопт» получают 

вкуснотищу от 
клецких коопе-
раторов триж-
ды в неделю, 
магазин той же 
сети в Клецке  – 
дважды в течение 
дня. Регулярно выи-
грывает завод и тендеры, 
объявляемые отделом образо-
вания, спорта и туризма Клецкого 
райисполкома: исправно обеспе-
чивает продукцией учреждения 
образования и здравоохранения 
своего района.

 – Новые виды продукции – это 
хорошо,  – продолжает Юрий Алек-
сандрович.  – Но и о старых забывать 
не следует. Есть то, к чему люди за 
десятилетия привыкли, взять хлеб-
кирпичик, например. Многие произ-
водители от него отказались, а мы нет: 
потребителю он нравится, в том же 
Минске о нем всегда спрашивают. Ко 
всему, проверенная за годы продук-
ция хорошо вписывается в нишу здо-
рового питания: наши подовые хлебы, 
обычный формовой хлеб без каких бы 
то ни было искусственных добавок, в 
их составе ничего лишнего  – мука, 
вода, дрожжи да соль. Это самый 
здоровый хлеб. И пусть черствеет он 
чуть раньше, но это естественный про-
цесс: много ли пользы для здоровья в 
так называемых диетических продук-
тах, которые полгода могут лежать на 
прилавке?

Начальнику кондитерского 
цеха Ирине Ковальчук так-

же есть чем гордиться. 
Цехом освоен выпуск 

87 наименований 
продукции. Работа-
ют исключительно 
под заявки торгов-
ли. Выпускают в 
этом году ежеме-
сячно на тонну про-

дукции больше, чем 
в прошлом. Очень 

востребованы в сре-
де потребителей соч-

ни, кексы. К выходным и 
праздникам много заказов 

на торты. Среди новинок послед-
него времени  – торты «Весенний» и 
«Праздничный», булочки «Уплетайка», 
«Шоколадный сюрприз» и «Лимонный 
сюрприз». Если свадьба, иное семей-
ное торжество, в Клецке знают, где 
испекут отличный каравай или торт. 
Едут сюда и из других населенных 
пунктов, в том числе из Несвижа, где 
в свое время было мощное кондитер-
ское производство. Люди приносят 
картинки из интернета, рисуют сами, 
высказывают пожелания устно, пыта-
ются объяснять, что называется, на 
пальцах  – в каждом из этих случаев 
все будет сделано в строгом соответ-
ствии с видением заказчика. Недавно 
к двухлетию сына родители попросили 
сделать торт в форме машинки  – по-
лучилось весьма художественно и на-
туралистично.

 – Регулярно принимаем участие 
в организуемых облпотребсоюзом 
семинарах-совещаниях, посещаем 
отраслевые выставки,  – детализирует 
Юрий Боровицкий.  – Выезжаем вме-
сте со специалистами-технологами, 
сам же при этом стараюсь оценивать 
продукцию, с которой знакомимся, 

с позиции обывателя  – я ведь точно 
такой же потребитель. Не так давно 
почувствовали большой потенциал 
в сухих завтраках с различными зер-
новыми смесями. Сразу же освоили 
их производство: сухие завтраки 
«Злаковые» фасуем в контейнеры по 
150 граммов, рынок воспринял их 
на ура.

Благодаря демонстрируемым 
стараниям хлебобулочные и конди-
терские изделия клецких произво-
дителей знают сегодня во многих 
уголках страны, они регулярно за-
нимают призовые места на отрас-
левых смотрах и конкурсах. Вот и 
с состоявшегося в минувшем году 
республиканского смотра качества 
«Смаката!» здешние мастера при-
везли целый ворох наград. Из них 
две серебряные  – за кекс «Сладость» 
и торт «Праздничный», три наивыс-
шей пробы  – за хлеб «Водар весен-
ний», булку «Аппетитную» и сухари 
«Ванильные». А торт «Весенний» и 
вовсе удостоился Гран-при. Судя по 
культивируемому на предприятии 
отношению к делу, можно ожидать, 
что и в нынешнем году без наград 
не останется.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора

Кооперативные будни

Рынок кондитерских изделий нынче перенасыщен предложением. Между 
тем, невзирая на конкуренцию, кондитерский цех Клецкого производствен-

но-пищевого завода в этом году производит продукции на тонну в месячном 
исчислении больше, нежели годом ранее: темп роста по итогам первого полу-
годия  – более 105 процентов. Не отстает в плане популярности и продукция 
цеха хлебопечения: хлебобулочные изделия клецких кооператоров настолько 
полюбились потребителю, что даже именитые торговые сети почитают за 
честь ими торговать.

СФЕРА ИНТЕРЕСОВ

Любовь к делу – 
ключевой ингредиент

Начальник кондитерского цеха Ирина КОВАЛЬ-
ЧУК: «Если свадьба, иное семейное торжество, то 
в Клецке знают, где испекут отличный каравай или 
торт. Едут к нам и из других городов да весей».  

Названа и предельная тор-
говая надбавка – не более 
15% к отпускной цене про-

изводителя или импортера 
с учетом оптовой надбавки. 

Посыл к таким действиям, 

к слову, возник еще летом, 
когда в страну, преимуще-
ственно из России, стал по-
ступать импортный сахар. 
Его цена на прилавке могла 
быть 1,19 – 1,29 рубля. При-
чины понятны. Несколько по-
следних лет в наших широтах 

отмечается высокая урожай-
ность сахарной свеклы. Ры-
нок немедленно на это реа-
гирует: излишки продукции 
давят на цены. 

Не очень популярное ре-
шение принято в оптималь-
ные сроки. Сезон заготовки 

фруктов фактически закон-
чился. В яблочных садах ско-
рее неурожай, чем наоборот. 
Все, кто собирался оставить 
запасы варенья, джемов и 
прочих сладостей на зиму, 
уже успели это сделать. А 
сейчас как раз идет актив-
ная уборка сахарной свеклы 
нового урожая. Самое время 
подумать о судьбе сахарных 
заводов. 

В соответствии с Доктри-
ной национальной продо-
вольственной безопасности 
Республики Беларусь до 
2030 года, утвержденной по-
становлением Совета Мини-
стров Республики Беларусь 
от 15 декабря 2017 г. № 962, 
продовольственная неза-
висимость государства оце-
нивается по десяти группам 

продуктов, сахар белый кри-
сталлический в том числе. 
Риски слишком очевидны: 
кто будет покупать сахар по 
полтора рубля, если на при-
лавках есть аналогичный го-
раздо дешевле. 

МАРТ не скрывает, что ре-
шение принято в целях ниве-
лирования неблагоприятных 
последствий для экономики 
предприятий сахарной от-
расли, связанных с резким 
ростом импорта. Предельная 
цена на сахар устанавлива-
ется на уровне средней сло-
жившейся на рынке. К слову, 
такая же розничная цена на 
сахар у нас была и два года 
назад. То есть фактически 
сахар не дорожал несколь-
ко лет.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ВНИМАНИЕ!

МАРТ ввел минимальную цену на сахар
С 1 октября и по 31 декабря нынешнего года са-

хар на прилавках во всех магазинах не должен 
стоить меньше 1,5 рубля за килограмм. Министер-
ство антимонопольного регулирования и торговли 
страны в очередной раз воспользовалось правом 
регулировать цены на социально значимые това-
ры, к которым с декабря 2017 года относится сахар 
белый кристаллический. Кстати, именно тогда и 
было в первый раз применено госрегулирование 
его цены. Устанавливать цены МАРТ позволено 
не более чем на 90 дней в течение одного года. 
Норма введена постановлением Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли Ре-
спублики Беларусь от 25 сентября 2019 г. № 78 «Об 
установлении предельных минимальных цен на 
сахар белый кристаллический». И не касается са-
хара в упаковке по 20 граммов и меньше. 

ТОРТ 
«ВЕСЕННИЙ» 

КЛЕЦКОГО ПРОИЗ-
ВОДСТВЕННО-ПИЩЕ-

ВОГО ЗАВОДА ПО ИТО-
ГАМ РЕС ПУБЛИКАНСКОГО 
СМОТРА КАЧЕСТВА «СМА-

КАТА!» В ПРОШЛОМ 
ГОДУ УДОСТОИЛСЯ 

ГРАН-ПРИ
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Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

Названия и цены блюд:

 Салат «Осенний»  – 0,79 рубля.
 Щи из свежей капусты с яблоками  – 

0,89 рубля.
 Лазанки с яблоками  – 1,39 рубля.
 Драчена с яблоками  – 1,19 рубля.
 Капуста тушеная с яблоками  – 0,90 рубля.
 Рулетики из свинины, фаршированные 

яблоками и черносливом  – 2,39 рубля.
 Яблоки по-гродненски  – 1,49 рубля.

Вот и наступил сезон сбора урожая яблок, тыквы и других овощей и фруктов. Праздники урожая отмечают 
во многих странах. В нашей стране активно начинают проводить яблочные, тыквенные и другие фесты. 

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации с 1 по 15 октября нынешнего года пройдет 
«Яблочный фест». Будут реализовываться 7 наименований блюд из яблок: лазанки с яблоками, драчена с яблоками, щи из свежей 
капусты с яблоками, яблоки по-гродненски и многое другое. Предлагаем вам несколько рецептов для собственного приготовления. 

Для приготовления 1 ки-
лограмма салата вам по-
надобится 350 граммов 
свеклы, 300 граммов яблок, 
250 граммов капусты све-
жей, 250 граммов зелено-
го горошка, 200 граммов 
майонеза или 100 граммов 
масла подсолнечного, соль 
по вкусу, веточки петрушки 
или укропа.

Технология приготов-
ления. Свеклу очищаем, 
промываем и отвариваем в 
кожуре, охлаждаем. Яблоки 
промываем, ошпариваем, 
очищаем от кожицы и семен-
ного гнезда. Капусту промы-
ваем, очищаем, нашинковы-
ваем соломкой, перетираем 
с солью. Консервированный 
зеленый горошек промыва-
ем и ошпариваем. Зелень 
промываем и выдерживаем 
в 10-процентном раство-
ре соли в течение 10 минут. 
Вареную свеклу и яблоки 
нарезаем соломкой, добав-
ляем нашинкованную свежую 
капусту и зеленый горошек, 
все перемешиваем. Солим 
по вкусу, заправляем май-
онезом или маслом расти-
тельным. Салат укладываем 
горкой в салатник и украшаем 
зеленью.

Для приготовления не-
обходимо взять несколь-
ко яблок, 20 граммов тво-
рога, 10 граммов меда, 
по 10 граммов грецких 
орехов и изюма, 20 грам-
мов темного шоколада.

Технология приго-
товления. Яблоки пере-
бираем, промываем в 

проточной воде. Изюм 
перебираем и промыва-
ем, подсушиваем. Ядра 
грецкого ореха пере-
бираем, измельчаем. У 
яблок с кожицей удаляем 
семенное гнездо, обра-
зовавшееся отверстие 
заполняем творожным 
фаршем. Яблоки кладем 
на противень, подливаем 
небольшое количество 
воды и запекаем в жароч-
ном шкафу при темпера-
туре 180 – 200°С в течение 
20–30 минут. Для фарша 
творог протираем через 
сито, добавляем мед, 
изюм, грецкие орехи, пе-
ремешиваем. При подаче 
поливаем растопленным 
шоколадом. 

Приятного аппетита!

Яблоки по-гродненски
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Салат «Осенний»

ОДНИМ СЛОВОМ

Закупки 
С 1 по 9 октября комитеты госконтроля Гроднен-

ской, Минской, Брестской и Витебской областей 
проводят «горячие линии» по закупкам у населения 
излишков сельскохозяйственной продукции, вы-
ращенной в личных подсобных хозяйствах, а также 
грибов и ягод. Жители регионов могут сообщить о 
недостатках и внести предложения по совершен-
ствованию заготовительной деятельности.

Лекарства
В Беларуси фельдшерам законодательно разре-

шат продавать лекарства на селе. Это предусмотре-
но поправками в закон о лекарственных средствах, 
которые Палата представителей приняла на днях в 
первом чтении. Право продавать лекарства предо-
ставят не только фельдшерам, но и работникам 
передвижных медицинских пунктов.

Отдых
Популярный туристический поисковик составил 

рейтинг белорусских городов с самыми дешевы-
ми отелями. Первое место с самой низкой ценой 
в двухместном номере трехзвездочной гостиницы 
поделили Витебск и Могилев. Цены начинаются от 
43 рублей с человека за ночь. На втором месте –  
Брест (сутки в отеле стоят минимум 49 рублей). Не 
меньше 63 рублей запрашивают гостиницы Минска 
и 85 руб лей – Гродно.

Запас
Минск почти на четверть сформировал запасы 

картофеля и яблок на межсезонье. Всего в нынеш-
нем году в хранилища отправят 15 тысяч тонн карто-
феля, 17,5 тысячи тонн овощей (свеклы – 2,5 тысячи 
тонн, моркови – 5 тысяч тонн, капусты – 7 тысяч тонн, 
лука – 3 тысячи тонн), а также 4 тысячи тонн яблок. 
Формирование стабфонда необходимо завершить 
к 15 ноября.

Даром
7–14 октября к Дню матери нотариусы Витебской 

области бесплатно проконсультируют многодетных 
мам по вопросам, связанным с совершением нота-
риальных действий. В консультации не откажут и в 
случае, если придут многодетные отцы. В Витебской 
области действует 37 нотариальных контор и бюро. 

Труд
В Беларуси почти 23 процента жителей, достиг-

ших пенсионного возраста, продолжают работать, 
сообщила министр труда и социальной защиты 
Ирина Костевич. Всего это 485 тысяч человек. При-
чем в возрасте 80–89 лет трудятся 1395 пожилых 
людей, продолжают работать и 25 пенсионеров, 
перешагнувших 90-летний рубеж. Наибольший 
процент возрастных сотрудников – до 14 процен-
тов – наблюдается в науке, культуре, образовании, 
здравоохранении и социальном обслуживании.

Кот ученый

В Музее истории и культуры Новополоцка посе-
лился кот, точнее, котенок. Учитывая опыт Эрмитажа 
и Лувра, в которых на полном довольствии живет 
кошачий легион, помогая справляться с мышами, 
дирекция музея решила оставить животное, хотя 
грызунов в музее нет.

Ф
о

то
 v

itv
e

st
i.b

y



4 октября 2019 г. 7Ракурс

1  октября  Беларусь  в  27-й 
раз  отметила  День  пожилых 
людей. Пусть не с таким раз-
махом,  как  это  делают  Скан-
динавские страны, но все же 
очень важно, когда общество 
отдает  дань  уважения  значи-
мости труда тех, кто ушел на 
заслуженный отдых. 

Этот праздник появился в на-
шем календаре через два года 
после того, как его учредила Гене-
ральная Ассамблея ООН. Сегодня 
он касается 15,2 процента жителей 
нашей страны, чей возраст превысил 
65 лет,  –  это 1 миллион 440 тысяч 
человек. По международной класси-
фикации общество является старым, 
если доля пожилых больше 7 про-
центов. Мы уже вдвое превысили 
эту отметку. 

Отрадно, что в Беларуси, как и в 
экономически развитых странах, 
растет продолжительность жизни. 
На 1 июля, к примеру, в стране про-
живали 396 столетних юбиляров, 
которые, только представьте себе, 
помнят Гражданскую войну. 

Государство оказывает социаль-
ную помощь и поддержку людям 
пожилого возраста. В этом году два 
раза были перерасчеты пенсий – с 
1 мая и 1 августа. В итоге средний 
размер пенсии по возрасту состав-
ляет 446,8 рубля. Предусмотрены 
надбавки: люди, достигшие 75 лет, 
дополнительно к пенсии получают 
43,3 рубля, 80 лет  –  57,73 рубля. 

В этом году более 6 тысяч пожилых 
людей стали участниками системы 
государственной адресной соци-
альной помощи. Политика оказания 
поддержки меняется. Вместо за-
явительного принципа сегодня, по 
словам Александра Румака, замести-
теля министра труда и соцзащиты, 
активно внедряется выявительный. 

Ежегодно проводятся обследования 
бытовых условий проживания пожи-
лых людей, прежде всего оставшихся 
в одиночестве. В первом полугодии 
обследовано более 158 тысяч таких 
граждан, более 28 тысяч из них при-
знаны нуждающимися в помощи 
государства.

Рост количества пожилых людей 
сказался на развитии социальных 
услуг. Сегодня востребована ус-
луга замещающей семьи. Относи-
тельно молодые семьи принимают 
к себе пожилых людей – более 
90 стариков таким образом скра-
шивают старость. Александр Румак 
развитие такой тенденции назвал 
«самым высоким примером гуманиз-
ма в обществе, когда люди готовы 
оказывать такую поддержку чужому 
человеку». 

Востребованы сиделки. Четыре 
санатория готовы принять пожилых 
людей на лечение и оздоровление. 
«Мы постоянно вкладываем средства 

для поддержания их материальной 
базы»,  –  добавил Александр Румак.

Сегодня в стране разрабатывается 
проект национальной стратегии по 
достойному долголетию. По словам 
Александра Румака, многие люди 
с активной жизненной позицией 
продолжают работать на пенсии, 
поэтому в проекте заложена стра-
тегия образования пожилых людей, 
возможность продолжать профес-
сиональную деятельность. Много 
внимания уделяется поддержанию 
здоровья. Международные струк-
туры готовы поделиться уже нако-
пленным опытом. С учетом этого 
планируется доработать националь-
ную стратегию и представить ее для 
утверждения Правительству. А затем 
ее положения закрепят в различных 
отраслевых госпрограммах. Долго-
летие – важный феномен, который 
нужно изучать и подстраивать под 
него экономику страны. 

Пелагея БЕЛОРУСОВА

Старость  
может быть уютной

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Всемирный день улыбки отмечается ежегодно в пер-
вую пятницу октября. Тем, что этот замечательный 

праздник  существует,  мир  обязан  художнику  Харви 
Бэллу.  В  середине  XX  века  он  жил  в  Америке.  Ничем 
примечательным  его  творчество  не  отличалось:  кри-
тики особо им не интересовались, его картинам вряд 
ли грозило бессмертие.

Но как-то к нему об-
ратились представите-
ли страховой компании 
с просьбой придумать 
какой-нибудь яркий и 
запоминающийся сим-
вол – визитную карточ-
ку компании.

Харви не долго ду-
мал, взял и предло-
жил заказчикам то, что 
сейчас все без исклю-
чения пользователи 
интернета называют 
смайликом, – улыба-
ющуюся желтую ро-
жицу. Произошло это 
в 1963 году. Заказ-
чики приняли рабо-
ту, заплатили Бэллу 
полсотни долларов, 
изготовили значки с 
этой рожицей и раз-
дали всему персоналу 
компании. Успех такой 
«визитки» превзошел все 
ожидания. Клиенты компа-
нии были в восторге от нововведения – буквально через несколько 
месяцев было выпущено более десяти тысяч значков!

Совсем скоро милая рожица стала появляться на футболках, 
бейсболках, конвертах, открытках, спичечных коробках. Даже по-
чтовое ведомство США выпустило марку с этим символом.

Бэлла буквально распирало от гордости. «Никогда еще в истории 
человечества и искусства не было ни одной работы, которая бы, 
распространившись столь широко, приносила столько счастья, 
радости и удовольствия. Не было ничего, сделанного так просто, 
но ставшего понятным всем», – сказал он в одном из своих много-
численных интервью.

Всемирный день улыбки первый раз отмечался в 1999 году. Ху-
дожник считал, что этот день должен быть посвящен хорошему 
настроению, девизом его являются слова: «Сделай доброе дело. 
Помоги появиться хотя бы одной улыбке». И с тех пор этот празд-
ник отмечается энтузиастами по всему миру различными акциями 
и флешмобами.

Ольга ПАРФЕНОВА

Сегодня улыбнитесь,  
есть повод

На прошлой неделе мир всколых-
нуло выступление в ООН 16-летней 
шведской школьницы и экоактивистки 
Греты Тунберг. Она в весьма эмоцио-
нальной манере обвинила политиков 
и корпорации в украденном детстве, 
в отсутствии заботы об окружающей 
среде и в том, что они, прикрываясь 
отчетами об экономическом росте, ли-
шают будущего миллиарды людей. Ре-
акция на ее выступление была крайне 
неоднозначной. Кто-то назвал ее про-
роком, предвещающим наступление 
эры сверхмолодых политиков, кто-то – 
ребенком, используемым политиками 
в своих целях, кто-то просто в шутку 
предложил, раз уж ей не нравится дет-
ство в Швеции, переехать в Кривой Рог.

Проблеме защиты окружающей 
среды в последние годы уделяется 
как никогда много внимания. Одни 
предвещают скорый конец света, если 
срочно не начать ограничивать вы-
бросы в атмосферу, другие настроены 
более оптимистично. Но в условиях, 
когда этой проблемой реально оза-
бочен не весь мир, а только страны 
«золотого миллиарда», выработать 
решение невероятно сложно.

Ведь основной источник выбросов 
в атмосферу отнюдь не развитые 
страны, которые, к слову, стали ос-
новной мишенью юной активистки. 
Пока Швеция перерабатывает весь 
свой мусор и даже завозит к себе его 
от соседей, Индия, например, про-
должает сбрасывать пластик в океан. 
Пока европейцы вводят все более 
жесткие экологические стандарты для 

автомобилей, в Юго-Восточной Азии 
воздух продолжают отравлять агре-
гаты многолетней давности, вызывая 
непрерывно висящий над городами 
удушающий смог.

Но активистов это не смущает. По 
всей Европе проходят многотысяч-
ные демонстрации за экологию, и 
правительства прислушиваются к их 
участникам: уже анонсированы новые 
пакеты законов, предусматривающих 
введение экологических сборов на 
бензин и более суровые нормы для 
промышленных выбросов.

Думаю, многие, узнав об этом, ре-
шат, что хоть так мы немного облег-
чим жизнь на нашей планете. Но, как 
обычно бывает, решения, кажущиеся 
простыми, оказываются провальными. 
Канонический пример – история с пе-
реходом на альтернативные источники 
энергии в Германии. Развернувшаяся 
программа строительства ветряных 
и солнечных электростанций должна 
была способствовать закрытию атом-
ных, что в итоге и случилось. Но вот 
одна загвоздка: в отличие от стабиль-
ной генерации энергии при делении 
ядер урана природные силы оказались 
весьма капризны. И теперь немцы во 
время спадов генерации вынуждены 
возвращаться к дедовским методам – 
реанимировать угольные мощности. 
Что, естественно, не способствует по-
вышению чистоты воздуха.

История с новыми экологическими 
нормами чуть сложнее. Можно за-
ставить предприятия фильтровать 
выбросы, но нельзя заставить людей 

покупать подорожавшую из-за этого 
продукцию. Скорее всего, миллиарды 
долларов в итоге утекут производите-
лям из менее озабоченных экологией 
стран, в которых при этом очень ценят 
экономический рост, столь ненавист-
ный Грете и другим активистам. А вме-
сте с деньгами покупателей – и карт-
бланш на загрязнение окружающей 
среды. Что, скорее всего, не лучшим 
образом скажется на и без того за-
медляющейся экономике Евросоюза.

Помимо непосредственно более 
«грязного» производства, лишние 
деньги получат и азиатские рабочие, 
которые в отличие от их европейских 
коллег, прилежно сортирующих мусор 
и регулярно обновляющих автомобили 
на более экологичную модель, не при-
дают этим вещами значения, ежеднев-
но выбрасывая пластиковую упаковку 
прямо себе под ноги.

На фоне этого парадоксально про-
дуктивными могут оказаться действия 
Дональда Трампа, ставшего главным 
врагом для прогрессивного обще-
ства. Пока европейцы своими мерами 
стимулируют чужую экономику, США, 
наоборот, сектор за сектором вводят 
торговые ограничения на поставку 
китайских товаров, требуя переноса 
производств обратно в Штаты. Аме-
риканцы, хоть и не столь озабочены 
спасением нашего общего дома, все 
же не позволяют выливать в океан 
токсичные отходы, да и с энергоэф-
фективностью у них дела обстоят не в 
пример лучше.

Иван СЮЛЬЖИН

Предыстория.  Чуть  больше  полугода 
назад 16-летняя шведка Грета Тунберг 

вышла  с  одиночным  пикетом  к  зданию 
парламента и отказалась ходить в школу, 
пока политики не начнут соблюдать усло-
вия  Парижского  соглашения  по  климату. 
Сегодня  к  ее  протесту  присоединились 
около 1,5 миллиона человек, а сама Грета 
претендует на Нобелевскую премию мира.

ДИСКУССИОННЫЙ КЛУБ

Куда зовет  
нас природа

ТЕНДЕНЦИИ

Ежегодно  4  октября  отмечается  Всемирный  день  за-
щиты  животных,  который  был  учрежден  на  Между-

народном  конгрессе  сторонников  движения  в  защиту 
природы, проходившем в 1931 году во Флоренции. Цель 
этого праздника  –  обратить внимание человечества на 
проблемы остальных обитателей планеты.

Дата 4 октября была выбрана потому, что этот день известен как день 
памяти католического святого Франциска Ассизского, который счита-
ется покровителем животных. Церкви многих стран проводят службы, 
посвященные Всемирному дню животных, либо 4 октября, либо в день, 
близкий к этой дате.

По информации Всемирного фонда дикой природы, каждый час на 
Земле исчезают 3 вида животных, 70 видов флоры и фауны планеты 
исчезают ежедневно, а четверть всех видов флоры и фауны перестанут 
существовать в ближайшее время. За последние 25 лет биологическое 
разнообразие Земли сократилось на треть.

В Беларуси Всемирный день защиты животных официально не 
празднуется. Однако благодаря акциям, беседам, встречам, презен-
тациям, волонтерским движениям, которые проходят в этот день, объ-
единяются усилия людей в сохранении животного мира нашей страны.

Красная книга Беларуси – наиболее широко используемый в сфере 
охраны природы документ, содержащий список редких и находящихся 
под угрозой исчезновения на территории страны видов диких животных.

По данным Министерства природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды, в Красную книгу Беларуси внесено 189 видов животных, из 
которых 17 находятся под глобальной угрозой исчезновения.

Всемирный день защиты животных призван объединять усилия лю-
дей в сохранении животного мира нашей планеты и в защите прав до-
машних животных. Присутствие множества животных, существующих 
на чудесной планете Земля, делает и наше собственное жизненное 
путешествие богаче.

Мария ЦАЛКО
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По  данным МЧС, с на-
ч а л а  г о д а  в о з н и к -

ло около 4500 пожаров. 
Причина каждого пятого по-
жара – неисправность или 
неправильное использова-
ние электрооборудования. 
Как правило, большинство 
людей нарушают правила 
пользования электрическими 
приборами, из-за чего и про-
исходит возгорание.

Масляные, инфракрасные, на-
стенные – производители и продав-
цы современных бытовых электри-
ческих генераторов тепла уверяют: 
они энергоэффективны, защищены 
от перегрева, могут регулировать 
температуру автоматически, не жгут 
ни кислород, ни пыль, а значит, не 
дают неприятных запахов. Иными 
словами, безопасны и для жизни, и 
для здоровья. Но так ли это? 

Превышение нагрузки
Как и многие электроприборы, 

обогреватели включаются в сеть, 
в основе которой – провода с изо-
ляцией из гибких пластиковых 
материалов. Они надежно рабо-
тают до верхнего температурного 
предела, а затем плавятся, теряя 
диэлектрические свойства. Всегда 
анализируйте возможности своей 
электропроводки, не перегревайте 
ее подключением мощных электро-

приборов, создающих большую 
тепловую нагрузку, которыми и яв-
ляются электрообогреватели. 

Подключение нескольких при-
боров через удлинители к одной 
розетке часто оборачивается по-
жаром. Проводка не выдерживает 
тепловой нагрузки.

Масло может закипеть 
В масляных радиаторах передача 

тепла от ТЭН поверхности корпуса 
прибора обеспечивается минераль-
ным маслом и регулируется термо-
датчиком в автоматическом режиме. 

Но любое техническое устройство 
может поломаться. И при снижении 
объема масла оно начнет закипать. 
Как правило, температуру масла 
отслеживает датчик и передает ав-
томатике. Однако если возникает 
сбой в работе системы, то пожар 
обеспечен.

Электрические 
конвекторы 

Процесс работы электрических 
конвекторов основан на подводе 
холодного воздуха от уровня пола 
к нагревательному элементу с за-
бором от него тепла и выделением 
через верхние отверстия в поме-
щение комнаты. Воздушные потоки 
создаются перепадом температуры 
и доступом к нагревателям. Кон-
струкция устанавливается на пол 
либо крепится к стене. Есть вариан-
ты встраивания внутрь пола.

В работе конвектора важно под-
держивать баланс между приходя-
щей энергией и ее отводом: нельзя 
перекрывать входящие или выход-
ные окна. Иначе возможен пере-
грев и критический режим. К чести 
современных производителей, надо 
отметить переход на низкотемпера-
турные нагреватели большой пло-
щади, которые значительно снизили 
риски возникновения пожаров.

Старые модели, работающие 
на элементах из нихромовой про-
волоки, очень сильно повторяли 
самодельные конструкции, но в 

заводском, более безопасном ис-
полнении. Если еще пользуетесь 
такими устройствами, то серьезно 
подумайте о своей безопасности.

Тепловентиляторы 
У них электрическое напряжение 

подается на спираль, обдуваемую 
воздухом вентилятора. В керамиче-
ских конструкциях нагревательный 
элемент спрятан внутри корпуса, а у 
спиральных – выведен наружу.

Безопасность тепловентилято-
ра обеспечивается балансом вы-
деления тепла от тока в спирали и 
отвода вентилятора. Автоматика 
термостатом снимает напряже-
ние с нагревателя при достижении 
верхнего предела температуры без 
блокирования воздушного потока.

Обдув ведется постоянно. Пыль, 
попадающая из воздушного потока 
на раскаленный металл, выгорает: 
уменьшается доля кислорода в воз-
духе и образуется угарный газ, бло-
кирующий поступление кислорода в 
клетки организма человека.

На основе лабораторных исследо-
ваний специалисты МЧС советуют:
• керамические обогреватели, как 

менее опасные, включать не бо-
лее чем на три часа;

• спиральными конструкциями 
пользоваться реже. Их постоянная 
работа в течение 6 часов очень 
опасна. Они созданы для кратко-
временного прогрева помещения.

Конкурс профессионального ма-
стерства преподавателей в системе 
образования потребительской коо-
перации проводится не в первый раз. 
И это целый комплекс мероприятий 
по обобщению и распространению 
передового педагогического опыта. 
Участники на суд жюри представ-
ляют портфолио, демонстрирую-
щее уровень профессионализма, 
подготовленности педагога, его 
активности в учебных и внеучебных 
видах деятельности, видеозапись 
открытого учебного занятия и его 
методическую разработку. Плюс 
видеозапись самоанализа учебного 
занятия «Моя формула успеха» и 
видеозапись творческой самопре-
зентации «Мое профессиональное 
кредо», основанной на собственном 
педагогическом опыте. 

Осилить такое количество зада-
ний, собрать досье успехов, пред-
ставить все самое интересное и 
достойное из того, что происходит в 
жизни преподавателя, может только 
эрудированный, трудолюбивый и 
компетентный педагог. Ну а победить 
может только лучший!

В чем секрет Инессы Рудницкой? 
Каковы ее педагогические изюминки?

Экономические бизнес-
тренинги, а не сухие 

и монотонные лекции
Именно такую творческую, эмоцио-

нальную и динамичную форму обу-
чения по дисциплинам «Экономика 
организации», «Налогообложение», 
«Финансы и кредит» Инесса Николаев-
на находит наиболее результативной. 

 –  Игра приближает процесс 
обу чения к профессиональной дея-
тельности, вырабатывает стереотип 
поведения в экстренных ситуациях, 
сообразительность, быстроту дей-
ствий, позволяет решить проблем-
ные вопросы, конфликтные ситуа-
ции. Сегодня я могу сделать своих 
учащихся профессиональными 
инвесторами финансового рынка и 
смоделировать биржевую торговлю, 
а завтра на совете директоров мы 
будем горячо обсуждать пути выхо-
да виртуальной фирмы, продукция 
которой не находит полного сбыта, 
из состояния финансового краха. 
Одно такое практическое занятие 
дает ребятам больше знаний, по-
нимания экономических процессов, 
чем десять теоретических лекций.

Дополненная реальность
Есть в учреждении образования 

«Молодечненский торгово-экономи-
ческий колледж» Белкоопсоюза про-
двинутые преподаватели, которые со 
своими учащимися на одной волне и 
не ругают их за то, что те используют 
смартфон на занятии. А наоборот, 
общаются с ними в соцсетях, рабо-
тают в электронных учебных ком-
плексах, а главное, понимают: грань 
между виртуальным и реальным 
медленно, но верно стирается. Эти 
преподаватели используют новые 
технологии себе во благо. Инесса 
Рудницкая относится к их числу:

 –  Сейчас на занятиях нас с учащи-
мися особенно увлекает проведение 
опросов с использованием мобиль-

ного приложения с технологией 
дополненной реальности Plickers. 
Камерой телефона сканирую подня-
тые ребятами карточки с QR-кодами 
и, по их мнению, правильными 
ответами на вопросы. И получаю 
практически мгновенную статистику 
правильных и неправильных ответов 
прямо на интерактивной доске. До-
полненная реальность может вдох-
нуть новую жизнь в образование. 

Жизнь в «облаках»
Педагог рассуждает так: 
 –  Тут выход один – смириться и 

не ругать ребят за то, что они в теле-
фоне. Но стоит задуматься, какую 
альтернативу им можно предложить 
в обмен на тот контент, который их 
интересует. А предлагаю я констру-
ировать и выполнять интерактив-
ные задания в облачном сервисе 
LearningApps (приложение Web 
2.0). 19 интерактивных шаблонов 
упражнений: от простого выбора из 
множества до классической игры 
«Кто хочет стать миллионером» или 
кроссворда. Это не оставляет моих 
учащихся равнодушными, форми-
рует их познавательный интерес к 
экономическим дисциплинам

Узнавать, находить, 
создавать что-то новое.

Каждый день!
Только так можно быть интерес-

ным, востребованным, современ-
ным. Осознание этого пришло к 
Инессе Николаевне в период обуче-
ния в магистратуре УО «Белорусский 
торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации». 

С тех пор совершено много от-
крытий, находок, воплощено много 
идей как самим преподавателем, 
так и учащимися под ее чутким руко-
водством на самых разных уровнях.

Список достижений впечатляющий:
Республиканский фестиваль-кон-

курс по экономике и предпринима-
тельству «Лестница успеха»  –  Гран-
при в 2017 и 2018 годах. Диплом 2-й 
и 3-й степени в номинациях «Деловая 
игра», «Бизнес-канва» в 2019 году.

Республиканская олимпиада по 
дисциплине «Экономика организа-
ции», БГТУ – диплом 3-й степени.

Республиканская олимпиада 
профессионального мастерства 
учащихся учреждений среднего 
специального образования потреби-
тельской кооперации по специаль-
ности «Бухгалтерский учет, анализ 
и контроль»  –  3-е место командное 
и 3-е место индивидуальное.

Студенческая научно-практиче-
ская конференция «Косыгинские 
чтения» (с международным участи-
ем)  –  диплом 3-й степени.

XXXV Международная научно-
практическая конференция для сту-

дентов и учащихся «Инновационный 
потенциал молодежи в современном 
мире»  –  диплом 3-й степени.

XVIII Республиканская выставка 
научно-методической литературы, 
педагогического опыта и творчества 
учащейся молодежи, посвященная 
Году малой родины,  –  диплом 2-й 
степени.

А ведь это события только не-
скольких лет! И все большие дела 
сделаны под руководством одного 
преподавателя с большой любовью к 
учащимся, к профессии, к учебному 
заведению.

Труд преподавателя сложно пере-
оценить, поэтому в преддверии 
Дня учителя хотелось бы еще раз 
высказать слова глубокой призна-
тельности за гигантскую работу, 
за ежедневный кропотливый труд 
и самоотдачу. С праздником вас, 
уважаемые коллеги, нескончаемого 
потока счастливых эмоций и успехов 
в работе!

Зоя НАУМЧИК, 
методист УО «Молодечненский 

торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза

Как правильно пользоваться 
обогревателем

Обучение как 
интерактивная игра

Дополненная реальность может вдохнуть новую жизнь в образование

ПЕДАГОГ ГОДА-2019

Рекомендации МЧС:
не пользоваться приборами 

с истекшей гарантией даже при их 
правильной работе;

всегда проверять работу тер-
мозащиты хотя бы при включении. 
Минут через 7 работы обогрева-
тель должен снизить температуру. 
Если она продолжает расти, то 
аппарат неисправен и может 
взорваться;

постоянно контролировать 
работу устройства и иметь сред-
ства автоматического тушения 
пожара;

ремонт аппарата проводить 
только в центрах, предоставляю-
щих гарантию;

никогда не оставлять детей 
одних около работающих при-
боров.

Руслан КОВАЛЕНОК, главный энергетик отдела 
технического развития и транспорта Белкоопсоюза

Где вы сможете почувствовать себя хозяином целого города, 
а то и империи? И будете напрягать свои извилины, решая не 

привычные повседневные задачи, а увеличивая объем своих 
финансовых ресурсов за считаные минуты в разы, поднимаясь 
на вершину пирамиды или в «облака»? Подскажу: на учебных 
занятиях победителя конкурса «Педагог года-2019» Инессы 
Николаевны Рудницкой. 

В рамках методической декады «Не-
традиционное учебное занятие» препо-
давателем Инессой Николаевной РУД-
НИЦКОЙ проведено занятие по учебной 
дисциплине «Финансы и кредит».

Ф
о

то
 m

te
c.

b
y

Ф
о

то
 m

te
c.

b
y

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Полезные советы
Приобретая обогреватель, вни-
мательно рассмотрите наклейки 
с датой выпуска, ГОСТом или ТУ. 

Распечатанные на принтере этикетки 
могут быть признаком поддельной 
продукции. Наличие коррозии на 
металле ТЭН  –  очередная причина 
контакта масла с электричеством, 
предпосылка взрыва. Поэтому про-
изводители, устанавливающие ТЭН 
из нержавейки, всегда указывают это 
в паспорте и на этикетках. Такие на-
греватели разрешено использовать 
в гаражах, мастерских и помещениях 
повышенной влажности. Другие ТЭН 
запрещено включать даже на даче.

Обязательно до включения элек-
тронагревателя прочитайте до-
кументацию производителя на 

него и выполните все требования 
бе зопасности.

В помещениях с детьми и пожи-
лыми людьми используйте только 
безопасные закрытые конструк-

ции, исключающие возможность пря-
мого контакта.

Обогревательный прибор должен 
нагревать воздух, но не создавать 

пожар, а если он все же возник, то 
вначале отключайте напряжение вво-
дным автоматом или выдергиванием 
вилки из розетки. Только после этого 
накидывайте на огонь плотную ткань 
для изоляции места горения от до-
ступа воздуха.
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С течением времени инвен-
таризации подвергаются 

не только здания и строения, 
но и ведомственное нор-
мативное регулирование 
организации отчуждения 
имущества. 

В соответствии с постановле-
нием Правления Белкоопсоюза от 
30.08.2019 № 263 «О некоторых во-
просах распоряжения имуществом 
организаций потребительской 
кооперации» утверждены Рекомен-
дации по отчуждению имущества 
организациями потребительской 
кооперации.

Сразу хотелось бы отметить, что 
указанный документ никоим обра-
зом не изменил базовые подхо-
ды к организации отчуждения 
имущества в потребительской 
кооперации, определенные 
Положением о порядке от-
чуждения имущества орга-
низациями потребительской 
кооперации, утвержденным 
постановлением общего Собра-
ния представителей членов Бел-
коопсоюза от 31.08.2016 (в редак-
ции от 07.08.2017). Незыблемыми 
остаются многоуровневая 
система согласования, 
порядок определе-
ния цены реализации 
имущества, а также 
случаи, когда необ-
ходимо проведение 
аукционов.

Рекомендации уточ-
няют и конкретизируют 
отдельные аспекты про-
цесса отчуждения имущества 
кооперативных организаций, ко-
торые ранее регламентированы не 
были. Остановимся вкратце на этих 
новшествах.

Товар – лицом!
В ходе контрольных мероприя-

тий зачастую фиксируются факты, 
когда неэксплуатируемое имуще-
ство имеется, а информация о его 
наличии и возможной реализации 
недоступна для потенциальных 
покупателей: ее нет как на самих 
объектах, так и в сети интернет или 
печатных изданиях. Нередко выяв-
лялись факты, когда информация о 
возможности реализации кое-как 
и кое-где размещалась, но ее со-
став из-за отсутствия актуальных 
фотографий, описания имеющей-
ся инфраструктуры не позволял в 
полной мере оценить потенциал 
объекта. В целях повышения каче-
ства и доступности информации о 
подлежащих реализации объектах 
рекомендациями определены ос-
новные требования к ее содержа-
нию и порядку размещения как на 
самих объектах, так и в сети интер-
нет. Важный аспект, установленный 
рекомендациями, – необходимость 
закрепления за конкретными долж-
ностными лицами организаций 
функций по сопровождению про-
цесса реализации имущества на 
всех его этапах, начиная от публи-
кации объявлений и демонстрации 
недвижимости, заканчивая обще-
нием с потенциальными покупате-
лями и ведением дел. 

Не является новшеством, но 
получило отдельное закрепление 
в рекомендациях требование о 
ежегодном обследовании неэк-
сплуатируемых объектов с опре-
делением мер по обеспечению их 
сохранности. 

Используем аукцион
Отдельный раздел рекомендаций 

посвящен организации отчуждения 
объектов недвижимости, распо-
ложенных в сельских населенных 
пунктах (деревня, агрогородок, 
хутор, поселок), для которых в 
соответствии с положением про-
ведение аукционов по отчуждению 
не является обязательным. Не се-
крет, что часть из этих сооружений, 

расположенных близко к крупным 
городам или природным объектам, 
также может представлять интерес 
для широкой аудитории потенци-
альных покупателей, которые зача-
стую просто лишены информации 
об их наличии. В отношении этой 
недвижимости рекомендовано мак-
симальное применение практики 
проведения электронных аукцио-
нов с использованием ресурсов: 
Единая система электронных тор-
гов (www.torgi.gov.by), ОАО «Бело-
русская универсальная товарная 
биржа» (www.butb.by). Важно от-
метить также то, что при про-
ведении электронного 
аукциона по продаже 
имущества в сель-
ской местности 
информация об 
этом тоже подле-
жит размещению 
на региональных 
(местных) интер-
нет-ресурсах, в 
числе которых 
могут быть сайт 
р а й и с п о л к о м а , 
сайт региональной 
газеты,  страницы 
районного центра в 
социальных сетях, сайты 
бесплатных объявлений.

Обязанность реализации имуще-
ства, расположенного в сельской 
местности, только путем прове-
дения электронных аукционов ре-
комендациями не установлена. Но 
если на имущество, расположенное 
в сельской местности, претендуют 
несколько покупателей или оно 
находится в сельских населенных 
пунктах и поселках с численностью 
проживающих, превышающей 
1000 человек, для его реализации, 
как правило, должен быть проведен 
аукцион (в т.ч. электронный). 

Важен результат
Проведение электронного аук-

циона в отношении объектов, рас-
положенных в сельской местности, 
также целесообразно, если в каче-
стве начальной цены продажи ис-
пользуется остаточная стоимость 

либо имеется рыночная оценка, 
которые превышают цену потен-
циального спроса. В таких случаях, 
при условии проведения нерезуль-
тативного аукциона, появляются 
основания для снижения начальной 
цены реализации. Дальнейшая ре-
ализация указанных объектов не-
движимости (в сельской местности) 
покупателю без проведения аукци-
она, в отношении которого ранее 
проведенный (-е) аукцион (-ы) при-
знан (-ы) несостоявшимся (-ися), 
может проводиться по цене, не ниже 

начальной цены (с учетом НДС) 
последнего нерезультатив-

ного аукциона.
Замечу, что началь-

ная цена реализа-
ции, а также спо-
соб реализации 
в виде одновре-
менного соче-
тания аукциона 
с возможностью 
п о с л е д у ю щ е й 
продажи без про-

ведения аукциона 
по цене не ниже 

стартовой послед-
него нерезультатив-

ного аукциона (с НДС) 
определяются собственни-

ком имущества, что отражается 
в соответствующем решении его 
уполномоченного органа. 

При размещении объявления о 
проведении электронного аукциона 
по продаже недвижимости: 

а) в Единой системе электронных 
торгов, интернет-сайт www.torgi.
gov.by – оплата за размещение 
объявления взимается только при 
условии результативных торгов 
по прейскуранту в зависимости от 
стоимости объекта от 1,1 до 3 про-
центов от цены реализации; 

б) в системе ОАО «Белорусская 
универсальная товарная биржа», 
интернет-сайт www.butb.by – сто-
имость размещения объявления 
независимо от количества лотов 
и результативности аукциона со-
ставляет 130 руб. (по состоянию на 
18.09.2019). 

К слову, возможности этих ресур-
сов также целесообразно использо-
вать и при проведении аукционов по 
продаже имущества в городах, что 
снизит затраты на организацию и 
проведение аукционов. 

Дополнительным стимулом рас-
ширения практики реализации 
путем проведения аукционов иму-
щества, расположенного в сельской 
местности, в отношении которого 
не проводилась рыночная оценка, 
является то, что в соответствии со 
ст. 87 Общей части Налогового ко-
декса цена анализируемой сделки 
соответствует рыночной цене, если 
цена сделки определена в ходе тор-
гов, проведенных в ходе аукциона. 
То есть при реализации имущества 
через аукцион у налоговых орга-
нов отсутствуют основания для 
осуществления контроля данных 
сделок на предмет их соответствия 
рыночным ценам. 

Использование открытых публич-
ных механизмов отчуждения иму-
щества, расположенного не только 
в городах, но и в сельской местно-
сти, позволит расширить возмож-
ности его скорейшей реализации, 
а также обеспечит формирование 
справедливой рыночной цены про-
дажи.

Залогом результативности и ка-
чества проводимых аукционов по 
продаже имущества являются до-
ступность и степень распростране-
ния информации о них. 

Уточнили требования
Новшеством принятых рекомен-

даций стало установление требова-
ний к составу и порядку размещения 
информации о проведении аукци-
онов по реализации имущества, 
расположенного в районных цен-
трах, областных городах, городах 
областного подчинения и в Минске, 
независимо от того, кто является 
организатором аукциона – соб-
ственник имущества или специ-
ализированная организация. 

Если в качестве организатора 
аукциона выступает специализи-
рованная организация, при заклю-
чении договора с ней должны быть 

предусмотрены условия, состав и 
порядок размещения информации 
об аукционе, установленные реко-
мендациями. И тут главным явля-
ется требование о публикации ин-
формации об аукционе не только в 
печатных изданиях, но также в сети 
интернет на специализированных 
ресурсах.

Цену определяет спрос
В процессе отчуждения имуще-

ства на аукционах многие организа-
ции сталкивались с тем, что в тече-
ние срока действия оценки (1 год) с 
учетом неоднократного понижения 
цены и проводимых аукционов не 
удавалось реализовать имущество. 
По истечении года с момента оцен-
ки организации вынуждены были 
заказывать повторную оценку и на-
чинать процесс отчуждения сначала, 
со стартовой цены, определяемой 

оценщиками, которая 
зачастую превышала 
цену последних нере-
зультативных торгов. 
В результате терялись 
время и деньги, а объ-
екты ветшали. Что на 
этот счет закрепле-
но в рекомендациях? 
Если организация не 
смогла продать иму-
щество путем про-
ведения аукционов 
(т.е. нескольких) со 
снижением цены в 
течение одного года с 
момента проведения 
оценки его рыночной 
стоимости (выпол-
ненной уполномочен-
ной организацией), 

для нее в течение 2 лет 
с даты оценки будет отсутство-
вать необходимость проведения 
повторной оценки для определения 
начальной цены аукциона. Размер 
снижения начальной цены аукциона 
в данном случае будет определять-
ся от суммы имеющейся первона-
чальной рыночной оценки, а также 
с учетом цены последних нерезуль-
тативных торгов. 

Аналогичный порядок снижения 
начальной цены предусмотрен и 
для государственного имущества, 
реализуемого путем аукционов 
(п. 6 Положения о порядке распо-
ряжения государственным имуще-
ством, утвержденного Указом Пре-
зидента Республики Беларусь от 
10.05.2019 № 169 «О распоряжении 
государственным имуществом»).

Рассрочка
Не менее важным аспектом, по-

лучившим нормативное закрепле-
ние, для случаев предоставления 
возможности оплаты покупки не-
движимости в рассрочку является 
требование о включении соответ-
ствующей информации об условиях 
рассрочки в объявление о проведе-
нии аукциона.

Уточняем границы
Рекомендациями также прописа-

ны подходы при отчуждении обору-
дования и транспортных средств. 
Для унитарных предприятий потре-
бительской кооперации определена 
обязанность согласования с соб-
ственником границ выделяемого 
с отчуждаемым объектом участка 
при отчуждении объектов недви-
жимости, расположенных на одном 
земельном участке с другими, оста-
ющимися в хозяйственном ведении 
объектами недвижимости. 

Внедрение в практику работы 
кооперативных организаций реко-
мендаций позволит существенно 
улучшить качество, оперативность и 
эффективность деятельности по во-
влечению в хозяйственный оборот 
неэксплуатируемого имущества.

Денис ВОРОНОВ,
начальник контрольно-

аналитического управления 
Белкоопсоюза

Параграфы и жизнь

 Движимая 
недвижимость

Новые особенности отчуждения кооперативного имущества

К
о

лл
аж

 Т
ат

ья
н

ы
 Г

О
Р

Б
А

Ч

СПЕЦИАЛИСТУ НА ЗАМЕТКУ

РЕКОМЕНДАЦИИ 
УТОЧНЯЮТ И 

КОНКРЕТИЗИРУЮТ 
АСПЕКТЫ ПРОЦЕССА 

ОТЧУЖДЕНИЯ ИМУЩЕСТВА 
КООПЕРАТИВНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, 

РАНЕЕ  НЕ 
РЕГЛАМЕНТИРОВАННЫЕ
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан
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ПОСЕВНЫЕ ХЛОПОТЫ

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

ИНОГДА 
ПОЛЕЗНО  
КОЕ-ЧТО 

НЕ ДЕЛАТЬ
Не стоит проявлять излишнюю 

поспешность, стараясь как 
можно раньше высаживать под 
зиму репчатый лук. Иначе до мо-
розов луковицы выбросят зеленое 
перо. Лучше эту процедуру про-
делать за 3–4 недели до прихода  
устойчивых морозов. Посадки не-
лишне присыпать слоем торфа.

Нередко в погребе по соседству хранятся 
яблоки и морковь. В этом одна из причин, что 
у моркови ухудшается вкус. В свою очередь, 
отрицательно влияет на вкусовые качества 
яблок размещенный рядом картофель.

Нельзя укрывать клубнику на зиму в те-
плую погоду. Ягодник выпреет. Только ког-
да почва замерзнет, можно использовать 
мульчу или другое укрытие на клубничных 
посадках.

Вишни, сливы, черешни, другие косточ-
ковые растения в первый сезон развития 
не требуют удобрений, достаточно тех, что 
были внесены при посадке.

Нельзя держать лук даже непродолжи-
тельное время в завязанных мешках или в 
плотно закрытых ящиках. В них луковицы 
теряют свои качества.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

КОМУ НЕ УГОДИЛА  
ЧЕРНОПЛОДНАЯ 

РЯБИНА
Д о поздней осени на некоторых участках си-

ротливо стоят кусты черноплодной рябины, 
щедро увешанные гроздьями спелых ягод. При-
чины такого отношения к ценным плодам аронии 
садоводы-любители объясняют тем, что ягода 
невкусная, терпкая, вяжущая. Она ни для чего не 
годится. Такое голословное утверждение – насто-
ящее заблуждение.

Между прочим, черноплодная рябина не только декоратив-
ная, но и полезная. В ее ягодах целая кладовая витаминов. 
Судите сами. Витамин В1, который плодотворно влияет на 
нервную и сердечно-сосудистую систему. В достатке накапли-
вается в плодах витамин Е. Он сохраняет нашу молодость, не 
позволяет преждевременно стареть. Плоды аронии накапли-
вают витамин Р, укрепляющий стенки капилляров, а значит, 
полезный людям, страдающим гипертонией. Незаменима 
ягода и для тех, кто болеет диабетом. В плодах содержится 
до 3,5 процента сорбита – заменителя сахара. По содержанию 
йода черноплодной рябине нет равных среди других ягодни-
ков. Из плодов варят превосходное варенье, добавляя кислые 
яблоки и грецкие орехи, готовят джем, желе, мармелад, ком-
пот, сок. Плоды черноплодной рябины почти не повреждаются 
вредителями и болезнями, при нулевой температуре хорошо 
сохраняются до весны. И еще вот о чем. Опытные садоводы 
используют черноплодную рябину как подвой для прививки 
груши.

Подзимние посевы связа-
ны обычно с риском. Со-

гласитесь, нужна завидная 
интуиция, чтобы безошибочно 
определить сроки посевных 
работ. Ведь посеешь слишком 
рано – появятся всходы, кото-
рые непременно скосят пер-
вые морозы. Нежелательно и 
запаздывать во время посева. 

Сначала обо всем по порядку.
Подзимние грядки лучше размещать 

на возвышенных местах огорода. Под 
перекопку вносим по 6 кг перегноя, 
25–30 г фосфорных и 12–15 г калий-
ных удобрений, а также 0,5 кг древес-
ной золы на каждый квадратный метр 
площади. На выровненных граблями 

грядках проводим поперек бороздки 
глубиной до 2,5 см и шириной 2–3 см. 
Расстояние между бороздками 12–
14 см. Под зиму можно сеять редис, 
морковь, укроп, свеклу, петрушку, 
сельдерей и другие овощи холодо-
стойких сортов. Посевом займемся, 
когда установится стабильно низкая 
температура воздуха, а почва остынет 
до +1… +2 0С. В бороздки семена сеем 
сухими, засыпаем почвой, песком или 
торфом. Затем заравниваем перегно-
ем. Норму высева семян увеличиваем 
в полтора раза в сравнении с весен-
ней. Распределяя места при посеве 
между овощными культурами, можно 

чередовать грядки моркови и лука. Это 
поможет бороться с вредителями. За-
пах лука отпугивает морковную муху, 
а размещение рядом моркови не пере-
носит луковая муха. При опоздании 
с посевом семена можно сбросить в 
промерзшую землю, но заделывать их 
нужно слоем сухого песка или почвы.

КСТАТИ. Удобно располагать на одной гряд-
ке морковь (по краям) и укроп (в центре). Это 
вполне хорошие соседи, к тому же, пока мор-
ковь будет набирать силы, укроп подготовится 
к уборке, тем самым освободит площадь для 
другого овоща.

Осень – ответственный период для птице-
вода. Нужно отобрать с общего курино-

го стада хороших несушек из молодняка. 
Тут есть особые секреты, не овладев ко-
торыми трудно рассчитывать на успех.

Умудренные опытом птицеводы, делая от-
бор молодняка, который пополнит стадо 
несушек, обращают внимание на внеш-
ний вид, телосложение, подвижность, 
аппетит птицы. Обычно такой «конкурс» 
практикуют осенью. На подиум пригла-
шается молодняк кур в 4 – 4,5-месячном 
возрасте. На 10–12 молодок, выдер-
жавших испытание, оставляют одного 
петуха, также прошедшего конкурсные 
испытания. Умелые хозяйки делают это в том случае, 
если кур в будущем будут использовать в качестве 
наседок. Если же они планируются для получения 
только товарных яиц, петухов можно не содержать. На 
яйценоскости кур такой подход не скажется. Наоборот, 

неоплодотворенные яйца дольше 
сохраняются в свежем виде. Все 
это важно, но не главное. Нужно не-

пременно учитывать породу, содер-
жание и другие факторы. Опытные 
птицеводы уже к осени определяют 
качество несушек. Такие хохлатки 
откладывают яйца продолжитель-

ное время, поздно начинают линь-
ку, которая заканчивается быстро. В 

свою очередь, неперспективные не-
сушки перестают откладывать яйца уже 
в июне – августе. Перерыв яйцекладки 
продолжается 3–4 месяца. Линять мало-

продуктивные куры начинают рано, про-
цесс этот надолго затягивается. Качество хоро-

шей несушки подсказывает оперение. Оно блестящее, 
ноги и клюв бледные, слегка загрязненные. Гребень и 
сережки у несущихся молодок розового или красного 
цвета, набухшие, на ощупь теплые. Живой вес яйце-
ноской молодой курицы должен быть не менее 1,4 кг.

Не будем забывать 

 Осенью куры весеннего вида 
начинают нестись.

 Самая высокая яйценоскость 
кур – в первый год, в последу-
ющие два продуктивность 
снижается на 15 – 20 процентов, 
а в дальнейшем еще быстрее, 
поэтому птицу старше трех лет 
держать нерентабельно.

 При отборе несушек в октя-
бре выбирают таких кур, кото-
рые к этому времени потеряли 
небольшое количество махо-
вых перьев, т. е.  поздно начали 
менять.

Как правило, продолжительные сроки будут храниться 
овощи и фрукты только здоровые, не поврежденные вре-
дителями и не подверженные болезням. Хозяева усадеб, 
фермеры, дачники накопили некоторый опыт в этом деле. 
Успех во многом определяется тогда, когда удается упре-
дить неприятности и своевременно обуздать непрошеных 
гостей, посягнувших на хранящийся урожай. Сошлемся на 
примеры.

Овощи. Свеклу, морковь, тыкву для профилактики гниения 
опрыскивают настоем крапивы. Рецепт приготовления: 1 кг 
крапивы настаивают сутки в 10 л воды.

Картофель хранят вместе с листьями рябины. На 100 кг 
клубней берут 2 кг листьев рябины. Секрет заключается в 
том, что рябиновый лист обладает особенностью препят-
ствовать загниванию бульбочки и подсушивает клубни.

Капусту перед закладкой на зиму хорошо опудривают 

мелом. Такая незатейливая процедура сводит на нет риск 
порчи кочанов.

Морковь долго не портится, если ее уложить слоями с про-
слойками из сухой чешуи репчатого лука или перед укладкой 
на хранение обрызгать корнеплоды водным настоем луковой 
шелухи.

Баклажаны хорошо сохраняются до конца зимы в ящике, 
обернутые газетой и засыпанные золой или толченым углем.

Сладкие перцы будут оставаться свежими, если их пере-
сыпать речным песком и хранить в деревянной таре.

Итак, приступаем к делу. 
Участок для этих цветов 

выбираем в затемнен-
ном или полузатем-
ненном месте. Почву 

перекапываем глубоко, 
на 25–30 см. Учитыва-

ем также то, что ланды-
ши отдают предпочтение 

хорошо дренированным, 
легким или средним суглин-

кам, сырым, прохладным, слабо-
кислым почвам. Перед посадкой 
вносим до 10 кг навоза, перегноя 
или торфяного компоста, 100 г 
суперфосфата и 50 г калийной 
соли на каждый квадратный метр 
цветника. Удобрения тщательно 
перемешивают с почвой. Прежде 
чем посадить цветы, почву рых-
лим и делаем канавы глубиной 
15 см. Ландыши высаживаем на 

такую глубину, чтобы корни не за-
гибались. Для посадки используем 
отростки с кусочком корневища 
и мочкой корней. В зависимости 
от возраста они различаются по 
диаметру и несут или цветочную 
почку, или только зачатки листьев. 
Обычно считается, что ростки 
диаметром более 0,6 см с закру-
гленной вершиной будут цвести в 
первый год, а диаметром меньше, 
с остроконечной вершиной дадут 
только листья. Ростки высажива-
ем в канавки рядками. Расстоя-
ние между ними 8–10 см, между 
рядками – 20–25 см. Высаженные 
таким образом ландыши можно 
выращивать на одном месте не 
менее 5 лет.

ЦВЕТЫ У ДОМА

Хотите, чтобы удивительный ландыш дарил вам 
хорошее настроение, зачаровывая неповто-

римой красотой в будущем сезоне? Тогда подума-
ем об этом уже сейчас. Дело в том, что октябрь –  
наиболее благоприятное время для посадки 
садовых ландышей.

Сколько бы погода ни ставила палки в колеса 
удачи садоводов и огородников, все же на-

перекор различным неурядицам природы получен 
неплохой урожай. Почти полностью убраны дары 
сезона. Теперь не менее простое дело – сохранить 
все выращенное. Притом так, чтобы не растерять 
вкусовые и питательные качества.

СОБРАЛСЯ РЕДИС ЖДАТЬ 
ВЕСНУ ПОД СНЕГОМ

ПОДВОРЬЕ

ПОМОЖЕМ ЧУБАТКЕ РАСКРЫТЬ ТАЛАНТ

ОБОЙДЕМ ЛАБИРИНТ НЕУДАЧ

ДЛЯ КАЖДОЙ ПРОБЛЕМЫ СВОЯ ОТМЫЧКА

ВОЛШЕБНЫХ ЛАНДЫШЕЙ  
ОСЕННИЙ ПРИВЕТ
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Страшные находки
В Лунинецком районе  

на школьный двор вместе  
с песком привезли человеческие 

останки

Случилось все в агрогородке Дятловичи. 
Владелец одного из частных подворий строил 
погреб. Когда выкопал яму на нужную глубину, 
излишками песка решил поделиться с мест-
ными жителями. 

Но на предложение откликнулась админи-
страция местной школы. Привезенный грунт 
хотели использовать для выравнивания до-
роги на территории учреждения образования. 
Когда велись эти работы, в песке и были обна-
ружены костные останки. 

На место тут же выехала следственно-опе-
ративная группа. Эксперты осмотрели частное 
подворье и территорию у школы. Всего насчи-
тали около 30 фрагментов костей. 

Лунинецкий районный отдел Следственного 
комитета проводит проверку. Назначена ме-
дико-криминалистическая экспертиза, кото-
рая установит давность захоронения и какому 
количеству людей принадлежат останки.

В Бресте тоже случайно  
выкопали кости

На улице Тихой в Бресте рабочие 1 октя-
бря прокладывали канализационные трубы и 
на глубине около одного метра обнаружили 
костные останки. По предварительным дан-
ным, речь идет о захоронении не менее двух 
человек. Причем произошло это более 70 лет 
назад. Назначена медико-криминалистиче-
ская экспертиза.

Похищение
В Бресте парень насильно  
затолкал бывшую девушку  
в багажник машины и увез 

В милицию позвонил очевидец, который 
рассказал, что во дворе жилого дома молодой 
человек жестоко затолкал девушку в багажник 
и уехал. Спустя несколько минут в милицию 
из багажника позвонила сама пострадавшая.

Все наряды милиции были ориентированы 
на поиски автомобиля. Машину обнаружили в 
деревне Бусни Жабинковского района, а позже 
нашли и самого похитителя, жителя Кобринско-
го района 1990 года рождения, и его жертву. 
Девушка рассказала сотрудникам милиции, что 
молодой человек вытащил ее из багажника и 
несколько раз ударил битой по голове. С теле-
сными повреждениями ее забрали в больницу.

В отношении насильника возбуждено уго-
ловное дело по ч. 1 ст. 182 Уголовного кодекса 
(похищение человека). Он задержан.

Воруют женские 
сумочки

В Гомеле неизвестный сорвал 
сумочку с плеча пенсионерки

Об этом инциденте в оперативно-дежурную 
службу УВД Гомельского облисполкома со-
общила свидетельница, находившаяся в тот 
момент рядом с потерпевшей, инвалидом по 
зрению 1938 года рождения. Свидетельница 
рассказала, что молодой человек присел на 
скамейку рядом с бабушкой, отстегнул ремень 
сумочки, схватил ее и убежал. 

Однако даже по расплывчатым приметам с 
камеры видеонаблюдения парня все-таки за-

держали на привокзальной площади област-
ного центра. Выдала его похищенная сумка, 
висевшая на плече. 

Задержанным оказался уроженец Брагин-
ского района 1995 года рождения, ранее су-
димый за кражу и хулиганство. 

А в Минске милиционеры вернули 
похищенную сумку жительнице 

Шри-Ланки

Оперативники Фрунзенского РУВД по горя-
чим следам задержали 44-летнего мужчину, 
который похитил оставленную без присмотра 
сумку на автозаправочной станции Минска. 

Семья из Шри-Ланки приехала в Беларусь в 
связи с поступлением дочери в вуз. По доро-
ге из аэропорта заехали на заправку. Мама с 
дочкой захотели сфотографироваться. В итоге 
на скамейке была забыта сумочка с крупной 
суммой денег (2000 долларов) и сотовыми 
телефонами. Ее подобрал водитель такси. 
Выбросил сотовые вместе с опустошенным 
кошельком в мусорный контейнер. Когда 
злоумышленника задержали, часть денег он 
успел потратить.

Нехороший поступок может обернуться так-
систу лишением свободы сроком до трех лет.

Удивительна реакция иностранцев: потер-
певшая даже не надеялась, что ей вернут по-
хищенную сумку, а уж тем более деньги.

Обокрали фермера
В Ушачском районе двое парней 

украли у фермера дорогостоящие 
запчасти от трактора 

Глава фермерского хозяйства обнаружил 
пропажу и заявил в милицию, оценив похищен-
ное в сумму свыше 3,6 тысячи рублей.

Подозреваемых вскоре нашли. Ими ока-
зались молодые люди 1999 и 1998 года рож-
дения. Они заранее приметили разобранный 
трактор. Ночью, тщательно скрываясь от ка-
мер видеонаблюдения, через забор забрались 
на территорию фермы. Выбирали железки 
потяжелее, как объяснили, чтобы потом сдать 
их в металлолом и выручить деньги. Добычу 
перебросили за ограждение и с нею скрылись. 

Вот только жадность подвела: удачную вы-
лазку ребята решили повторить. Но были с 
поличным задержаны милицией.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 205 УК 
(кража).

Пьяный с ножом
Дебош в салоне сотовой связи

Подвыпивший 41-летний нигде не работа-
ющий и ранее судимый житель Жлобинского 
района угрожал ножом работникам салона 
сотовой связи в Жлобине. Причем ножей у ху-
лигана было два, оба перочинные. Задержали 
его на месте – сработала тревожная кнопка. 
Посетителей не было.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 339 УК 
(особо злостное хулиганство). Максимальное 
наказание, которое грозит товарищу,  – от трех 
до десяти лет лишения свободы.

НАРКОТИКИ

Конопля в гараже
Брестчанин приторговывал  

марихуаной
В автомобиле брестчанина 1992 года рождения, 

рабочего одного из предприятий города, правоох-
ранители обнаружили около 10 граммов марихуаны. 
В дальнейшем при осмотре арендуемого им гаража 
обнаружено помещение, которое молодой человек 
оборудовал для выращивания конопли. Установил 
системы освещения, полива, вентиляции и удобре-
ния. В этой лаборатории найдены и изъяты несколь-
ко растений конопли массой более 150 граммов и 
высушенная марихуана, которую хозяин намеревал-
ся сбыть наркопотребителям.

В отношении подозреваемого возбуждены уго-
ловные дела по факту хранения наркотических 
средств, а также выращивания наркосодержащих 
растений с целью сбыта. Он задержан.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

«Жигули» померились 
силой с Tesla

Оба автомобиля получили  
повреждения

В Минске на перекрестке улиц Одоевского и 
Бельского произошла необычная авария. 

Старенькие «Жигули» столкнулись с редким в 
наших краях электрокаром Tesla Model S стои-
мостью более 50 тысяч долларов в эквиваленте. 

О пострадавших в ДТП не сообщается. А вот с 
автомобилями проблема. У Tesla оказалась раз-
бита передняя правая часть, а в «Жигулях» смята 
правая задняя дверь.

Если окажется, что ДТП спровоцировал во-
дитель «Жигулей», то ему не позавидуешь. Хотя, 

возможно, страховка покроет ремонт «американ-
ца». Ведь 10 тысяч евро – максимальный ущерб по 
полису обязательного страхования.

Смерть на пешеходном 
переходе

Чем оборачивается  
невнимательность на дороге

Смертельная авария унесла жизнь старика. 
Автомобиль такси под управлением 32-летнего 
водителя ехал по улице Ленинской в Лиде со сто-
роны путепровода. 

В это время 81-летний дедушка переходил ули-
цу, как положено, на зеленый сигнал светофора. 
Но таксист отвлекся и только в последний момент 
заметил пешехода. Экстренное торможение не 
позволило избежать наезда.

С серьезными травмами пенсионер был достав-
лен в больницу, где спустя пару часов скончался. 
По факту ДТП проводится проверка.

КРИМИНАЛ
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Бдительный 
минчанин с биноклем

Спасена пенсионерка,  
утопавшая в болоте

В МЧС поступило сообщение о том, что в бо-
лотистой местности застрял человек и нужда-
ется о помощи. Было это в районе улицы Олов-
никова в Минске, ближе к берегу реки Свислочь. 
Мужчина заметил «утопающую» в бинокль.

Оказалось, женщина шла домой и решила 
сократить путь через болото. Но примерно в 
10 метрах от берега поняла, что выбраться 
уже не может. 

Случайный бдительный наблюдатель заме-
тил ее страдания в бинокль, вызвал спасате-
лей, которые и вытянули 60-летнюю пенсио-
нерку из болота. Подоспевшая бригада скорой 
помощи констатировала: в медицинской помо-
щи героиня инцидента не нуждалась.

Инвалид погиб 
при пожаре

Непотушенная сигарета  
погубила семью

Сообщение о возгорании в квартире по про-
спекту Мира в Могилеве поступило спасателям 
в 2 часа ночи. В результате пожара погибли 
двое  – хозяйка квартиры 1943 года рожде-
ния, инвалид I группы, и ее неработающий сын 
1963 года рождения.

Огнем уничтожено имущество в комнате, 
закопчены стены и потолок в квартире. Эва-
куация жильцов подъезда не потребовалась.

Предполагаемая причина пожара весьма 
распространенная – неосторожное обраще-
ние с огнем при курении. Виновник  – сын 
хозяйки.

Взрыв в Шклове
Пострадало оборудование  

цеха филиала РУП «Завод газетной 
бумаги»

Пятиметровый бункер для опилок разорвал-
ся на деревообрабатывающем производстве в 
Шклове, никто не пострадал.

Произошло все возле цеха строганого 
и клееного бруса на территории филиала 
«Домостроение» РУП «Завод газетной бума-
ги» вечером 1 октября. Взрывом повреждены 
48 квадратных метров стенок бункера-на-
копителя.

Технологический процесс цеха остановлен. 
Причина происшествия устанавливается.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

Осень не случайно на-
зывают щедрой. Со-

бран урожай зерна, но 
главное – множества ово-
щей, сочетание вкусов 
которых в блюдах на на-
шем столе ограничивает 
только фантазия. Как тут 
не вспомнить про борщ – 
традиционное славян-
ское блюдо. 

В старину борщом называли 
похлебку из борщевика. Позже 
борщ готовили на свекольном 
квасе: его разбавляли водой, 
смесь заливали в глиняный 
горшок или чугунок и доводи-
ли до кипения. В кипяток клали 
нарезанную свеклу, капусту, 
морковь и другие овощи и ста-
вили горшок в печь. Сваренный 
борщ солили и заправляли. 

Происхождение этого блюда 
доподлинно неизвестно, веро-
ятнее всего, появился борщ на 
территории, которую занимала 
ранее Киевская Русь, и ныне 
получил наибольшее распро-
странение и разнообразие.

Классического рецепта 
борща нет. Потому что есть 
множество разновидностей 
этого супа. Каждый готовит 
по-разному. Кто-то добавляет 
туда грибы, кто-то – фасоль, 
кто-то вообще не использует 
мясо. Однажды было интер-
вью с известным французским 
шеф-поваром, у которого спро-
сили, пробовал ли он борщ. Тот 
ответил, что да, это отличный 
суп, но там есть один лишний 
ингредиент. И это картошка. 
Во-первых, картофель не дает 
никакого вкуса борщу. То есть 
он нужен только для насыще-
ния, а не для вкусовых качеств. 
Во-вторых, он выбивается по 
текстуре из группы остальных 
ингредиентов, так как осталь-
ные овощи режутся-трутся до-
статочно мелко, представляя 
собой однородную субстан-
цию. Поэтому в этом фирмен-
ном борще картофеля не будет, 
что не скажется на его вкусе, 
но сделает суп оригинальным.

* * *
– Слушай, посоветуй 
хорошие фильмы и се-

риалы за последние 3 года.
– Что, ребенка в садик отдали?
– Как ты догадался?!

* * *
По утрам мне обычно не хвата-
ет времени на завтрак, поэтому 
я ем заранее – поздно вечером!

* * *
Из резюме: «Имею опыт учебы, 
опыт работы, очень хотелось 
бы получить опыт зарплаты».

* * *
Муж говорит жене:
– Когда тебе нужны деньги, ты 
мила и любезна со мной.
– Но я всегда любезна с тобой.
– Вот именно!

* * *
Не верь, что твой мозг работает 
только на десять процентов, – 
он работает на все сто, чтобы 
ты ничего не делал.

* * *
– Ты говорил, что у тебя пент-
хаус, а квартирка-то совсем 
маленькая.
– А ты попробуй начать уби-
раться...

* * *
– Алло, здравствуйте, это клуб 
неуверенных людей?
– Вроде да...

* * *
На самом деле можно все. 
Главное – не оставлять улик.

* * *
Практически все гаишники 
всегда спрашивают:
– Ты пил?
И хоть бы один догадался по-
интересоваться:
– Ты ел?

Составила
Наталья АНТОНОВА 

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Эскиз. Жердь. Сработ-
ка. Граб. Смог. Рута. Обабок. Наиб. Фара. 

По вертикали: Сумка. Ангоб. Стено-
граф. Труба. Индикатор. Абака. 

ДЕЛО ВКУСА

ОВЕН
Не вмешивайтесь в чу-
жие дела, особенно в 
конфликты. Хорошее 

время для новых знакомств, флир-
та с партнером, даже если вы с ним 
в отношениях состоите уже долго.

ТЕЛЕЦ
Тельцам рекомендуется 
задуматься о собствен-
ной жизни. Время для 

кардинальных перемен подходя-
щее. Кстати, на работе старайтесь 
адекватно реагировать на критику 
со стороны начальника.

БЛИЗНЕЦЫ 
Хорошая неделя для актив-
ного отдыха, регулярных 
занятий спортом. Уделяй-

те больше внимания младшим 
родственникам, будьте для них 
образцом для подражания. За-
кройте глаза на желание старших 
родственников лезть в вашу жизнь 
со своими нравоучениями.

РАК
Обратите внимание на 
то, что сейчас вы можете 
выгодно приобрести не-

обходимую вам вещь. Откажитесь 
от помощи представителей высших 
кругов, не торопитесь сильно огра-
ничивать рацион питания.

ЛЕВ
Неделя будет относитель-
но спокойной. Семей-
ные представители этого 

знака найдут утешение в родных 
стенах. Юнцы должны быть более 
осторожными с малознакомыми 
людьми в социальных сетях.

ДЕВА
Стройте планы на бли-
жайшее будущее и не 
бойтесь действовать, 

если речь идет о профессиональ-
ных реформах, о смене имиджа. 
А если недавно сменили рабо-
ту, то постарайтесь не лезть на 
рожон.

ВЕСЫ
Весы должны держаться 
в стороне от повышен-
ного интереса окружаю-

щих. Так вы защитите себя от лиш-
него стресса, а также добьетесь 
того, к чему давно стремились. 

СКОРПИОН
Не исключены встреча 
со старым другом, по-
полнение в семье, дру-
гие радостные новости 

и события. В выходные предста-
вители этого знака почувствуют 
снижение профессионального 
энтузиазма. 

СТРЕЛЕЦ
Представители этого ог-
ненного знака решат мно-
го проблем. Но из-за пло-

хого самочувствия предвидится 
снижение работоспособности. 
Найдите время для отдыха.

КОЗЕРОГ
Постарайтесь сосредо-
точиться на поиске ис-
точника положительных 

эмоций. К таким источникам можно 
отнести общение с интересными 
людьми, культурный досуг, физи-
ческий труд. Хорошее время для 
устранения вредных привычек.

ВОДОЛЕЙ
Ностальгия заставит по-
пытаться возобновить 
отношения с бывшим пар-

тнером. Не держитесь за прошлое, 
сосредоточьтесь на настоящем, на 
положительных эмоциях, посвяти-
те время саморазвитию.

РЫБЫ
Старайтесь подстраи-
ваться под новые об-
стоятельства, просите 

помо щи у тех, кому сами ранее про-
тягивали руку. Смело отправляй-
тесь на шопинг, занимайтесь обу-
стройством жилища, найдите время 
для прогулок на свежем воздухе.

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (07.10–13.10)

Кладезь витаминов

К
о

л
л

а
ж

 Н
и

ко
л

а
я 

ГИ
Р

ГЕ
Л

Я

Администрация и коллектив Светлогорского филиала Гомельского 
облпотребобщества выражают глубокие соболезнования директору 
Лельчицкого филиала Ирине Николаевне СЕЗОНЮК в связи с по-
стигшим ее горем – смертью МУЖА.

Ингредиенты
Для бульона:

300–400 г говядины
1 морковь
1–2 луковицы
1 стебель сельдерея
зубчик чеснока
лавровый лист, тимьян, сушеная 
гвоздика, соль, перец горошком

Основная часть:
1 большая или 2 маленьких свеклы
капуста белокочанная
2 луковицы
1 большая морковь
2–3 томата
2–3 ст. л. томатной пасты
масло растительное для обжарки

Приготовление 
В сотейник или кастрюлю складыва-

ем говядину, в луковицу втыкаем гвоз-
дику и кладем туда же. Крупно режем 
большую морковь, сельдерей, большой 
зубчик чеснока, добавляем немного 
соли, перец горошком, пару лавровых 
сухих листов и тимьян. Все это зали-
ваем обязательно холодной водой и 
ставим вариться минут на 40.

Теперь переходим к суповому гар-
ниру и начинаем с лука. Луковицу 
режем на мелкие кубики, также туда 
добавляем измельченный зубчик чес-
нока, перемешивая его с луком, и от-
правляем на разогретую сковородку с 
растительным маслом. Лук нужно об-
жаривать до мягкости, слегка золоти-

стого состояния, и пока он находится в 
сковородке, которая стоит на сильном 
огне, нужно почистить и натереть на 
обыкновенной терке морковь. Сра-
зу же добавляем морковь к луку, все 
перемешиваем и готовим морковь до 
мягкости. Не забывайте солить каждый 
овощ после его добавления. Теперь 
режем на четвертинки помидоры, вы-
резаем центральную часть, срезаем 
шкурку и измельчаем мякоть. Добав-
ляем в сковородку, еще раз солим и 
перемешиваем. Переходим к свекле. 
Ее необходимо предварительно отва-
рить. Затем натираем и добавляем к 
остальным ингредиентам, солим. Пока 
все тушится, тонко нарезаем капусту, 
предварительно разделив ее на не-
большие части. Капусту кладем кучей 
в содержимое сковородки и начинаем 
перемешивать от стенок к краю, чтобы 
она не вываливалась за пределы ско-
вородки. Теперь добавляем томатную 
пасту, тщательно перемешиваем и до-
бавляем миску холодной воды. Пере-
мешиваем еще раз, от края к центру. 
Накрываем крышкой и тушим еще 
10 минут. Затем перекладываем со-
держимое сковородки в чистую боль-
шую кастрюлю. Туда же через дуршлаг 
вливаем бульон. Выбираем мясо, ре-
жем его на кусочки и кладем обратно 
в суп. Снова накрываем крышкой и 
провариваем последние 10–15 минут. 
Налив борщ в тарелку, посыпаем его 
зеленью и добавляем сметану. При-
ятного аппетита!
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Прогноз
погоды 
на 4 октября 
2019 года
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