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Уважаемые 
работники и ветераны 
строительной отрасли 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкоопсою-
за и президиума Республиканско-
го комитета Белорусского профсо-
юза работников потребительской 
кооперации искренне поздрав-
ляем вас с профессиональным 
праздником – Днем строителя!

Созидательный труд строителей поль-
зуется заслуженным уважением в обще-
стве, а строительная отрасль давно 
признана одним из важнейших секторов 
национальной экономики страны. Новые 
технологии, современные материалы, 
оригинальные архитекторские проекты, 
нестандартные конструкторские решения 
и передовые инженерные разработки – 
все это делает строительную отрасль 
актуальной и востребованной.

Сегодня люди этой благородной и 
созидательной профессии формируют 
неповторимый облик городов, сельских 
населенных пунктов, районных центров, 
создают удобство и комфорт для наших 
граждан. Несмотря на современную ме-
ханизацию производственных процессов, 
доля тяжелого физического труда в стро-
ительной отрасли остается достаточно 
большой. Профессия строителя требует 
не только высокой квалификации и еже-
дневного кропотливого труда, но и физи-
ческой выносливости, душевной стойко-
сти, сосредоточенности, аккуратности и, 
что немаловажно, огромной ответствен-
ности и инициативы. 

Строительная отрасль играет важную 
роль в эффективном функционировании 
системы потребительской кооперации. 
Строительные организации Белкоопсо-
юза сумели сохранить свою репутацию, 
которая отражается в стабильной работе 
и успешном выполнении задач, постав-
ленных Правлением Белкоопсоюза и ру-
ководством страны. Возведенные вашими 
усилиями торговые и производственные 
объекты, заведения общественного пи-
тания и придорожного сервиса создают 
положительный имидж потребкоопера-
ции как внутри республики, так и за ее 
пределами. 

Позвольте выразить слова признатель-
ности за ваш нелегкий благородный труд, 
высокий профессионализм и верность 
профессии. Честь и хвала вашим золо-
тым рукам! Пусть вашей созидательной 
деятельности всегда сопутствует успех. 

Желаем вам много интересных про-
ектов, перспективных идей, процветания 
и развития! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия, финансовой стабильности 
и уверенности в завтрашнем дне!

Председатель Правления
Белкоопсоюза 

Валерий ИВАНОВ
Заместитель председателя

Белорусского профсоюза 
работников торговли, 

потребительской кооперации
и предпринимательства 

Валерий МАРИНИЧЕВ
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На заочную форму конкурс 3 чело-
века на место. Состоялся первый 

набор студентов по специальности 
«Экономическое право» – конкурс 
1,5 человека на место.

Прошло зачисление абитуриентов для по-
лучения высшего образования в Белорусский 
торгово-экономический университет потре-
бительской кооперации.

Студентами-первокурсниками университе-
та потребительской кооперации стали 549 че-
ловек. Университет принял на 22,3 процента 
больше студентов по сравнению с прошлым 
годом. А это означает рост доверия абитури-
ентов и их родителей к высшему кооператив-
ному образованию. 

Особенностью приемной кампании-2019 в 
вузы была растущая популярность именно 
заочной формы.

Как показали результаты мониторинга по уч-
реждениям образования Белкоопсоюза, а так-
же результаты зачисления в вузы республики, 
доступные на сайтах, выпускники ссузов пред-
почитают работать и продолжать обучение на 
заочной форме. Как правило, это связано с 
финансовыми причинами, возможностями 
семей оплачивать образование. 

Эта тенденция в полной мере проявилась во 
время приема в университет.

На заочную сокращенную форму в вуз был 
объявлен прием по 9 специальностям в коли-
честве 380 мест. Сюда поступали выпускники 
колледжей по результатам вступительных 
испытаний в вузе. По 5 специальностям из 
них был конкурс: «Логистика», «Маркетинг», 
«Коммерческая деятельность», «Экономика 
электронного бизнеса», «Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит». По трем специальностям 
остались вакантные места: «Экономика и 
управление на предприятии» – 18 мест, «Фи-
нансы и кредит» – 8 мест, «Товароведение и 
торговое предпринимательство» – 6 мест.

Самый высокий проходной балл на заочную 
сокращенную форму составил 175 баллов при 
максимально возможных 300. Это по спе-
циальности «Коммерческая деятельность». 
Высокие проходные баллы были также на 
специальности «Логистика» и «Экономика 
электронного бизнеса». 

А вот самый высокий проходной балл по 
результатам ЦТ (максимальный  – 400) на 
дневную форму был на новую специальность 
«Экономическое право», он составил 240 бал-
лов, на заочную – на специальность «Экономи-
ка и управление на предприятии»  – 241 балл. 

На специальность «Экономическое право» 
принесли абитуриенты и свои самые высокие 
результаты ЦТ – 320 баллов.

Одна из новых тенденций приема в текущем 
году, чего не было в последние годы, – это 
огромная популярность заочной формы с пол-
ным сроком обучения. Так, на специальность 
«Экономика и управление на предприятии» на 
20 мест было подано 65 заявлений. Конкурс 
составил 3,3 человека на место. 

Таким образом, на заочную форму в универ-
ситет зачислено 368 человек, что на 22,3 про-
цента выше факта прошлого года. 

На дневную форму получения образования 
прием на первый взгляд кажется скромным  – 
181 человек, но и это выше уровня прошлого 
года на 22,3 процента. Конкурс здесь на-
блюдался на специальность «Экономическое 
право» с полным сроком обучения (1,5 чело-
века на место) и «Экономика и управление на 
предприятии» с сокращенным сроком обуче-
ния (1,3 человека на место). 

Самая острая конкуренция между вузами 
происходит за поступление выпускников школ 
на дневную форму получения образования. 
Надо помнить, что прием в БТЭУ осущест-
вляется только на платной основе: за счет 
собственных средств граждан или средств 
организаций на основе заключения договора. 

Еще одна из положительных тенденций при-
ема-2019 как результат предпринятых мер по 
развитию интеграции системы образования 
в потребительской кооперации – это значи-
тельный рост числа выпускников колледжей 
Белкоопсоюза, поступивших на сокращенный 
срок в БТЭУ.

Этот рост составил 48 процентов, а числен-
ность достигла 335 человек, что составило 
82,5 процента всего приема в БТЭУ на сокра-
щенный срок. Для выпускников колледжей 

системы потребительской кооперации со-
кратили срок обучения по заочной форме с 
3,5 года до 3 лет. 

А вот одна из тревожных тенденций теку-
щего года – это то, что организации потреби-
тельской кооперации практически свернули 
заказ на подготовку кадров с высшим об-
разованием. По договорам с организациями 
планировалось принять 48 человек. Не все 
организации потребительской кооперации 
выполнили план приема на обучение за счет 
средств системы. По договорам с коопе-
ративными организациями в университете 
будет обучаться 41 первокурсник. Это ниже 
уровня прошлого года на 94 человека. 

Данная тревожная тенденция в полной 
мере негативно проявится уже через не-
сколько лет. До настоящего времени высо-
кий образовательный уровень руководите-
лей и специалистов системы поддерживался 
высоким уровнем подготовки кадров с 
высшим образованием в университете по-
требительской ко операции и значительным 
притоком молодых специалистов с хорошим 
уровнем знаний. Но за последние несколько 
лет объем подготовки специалистов с выс-
шим образованием для системы снизился в 
разы. Для примера скажу, что еще пять лет 
назад организации направляли на обучение 
в университет в 5 раз больше молодежи. Не 
нужно быть пророком, чтобы прогнозиро-

вать через несколько лет снижение обра-
зовательного уровня руководителей и специ-
алистов системы и нехватку специалистов с 
высшим образованием. 

Таким образом, несмотря на сложную демо-
графическую ситуацию (продолжается сокра-
щение количества выпускников школ), универ-
ситету потребительской кооперации удалось 
увеличить свою долю на рынке образователь-
ных услуг. Так называемый платный прием, 
или прием на обучение за счет собственных 
средств граждан, увеличен в текущем году 
на 38 процентов, или 139 человек. А ведь, как 
известно, когда речь идет об оплате за обуче-
ние из собственного кармана, абитуриенты и 
их родители выбирают тот вуз, где они могут 
получить более качественное образование. И 
это – вуз потребительской кооперации!

Итоги каждой приемной кампании – это 
новые задачи на будущее. И среди этих за-
дач – развивать интегрированную подготовку 
с учреждениями среднего специального обра-
зования, расширять прием на дистанционную 
форму получения образования, совершен-
ствовать формы и методы профориентацион-
ной работы и, конечно, неустанно заботиться 
о качестве образовательных услуг.

Елена МОСТОВСКАЯ, заместитель 
начальника управления кадров и 
образования – начальник отдела 

образования и науки Белкоопсоюза 

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ-2019

Итоги приема в Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации

АКЦИЯ 

«Соберем детей в школу!»

Я и моя семья выражаем чувства глубокой благодарно-
сти Правлению Белкоопсоюза и Минского облпотреб-
союза, коллективам учреждений здравоохранения и 
образования, сослуживцам, друзьям, всем, кто оказал 
нам помощь и поддержку, разделил наше горе, – утрату 
моего дорогого отца Николая Сергеевича. 

Лагунова Г.Н.

Каждый человек знает, 
насколько важна про-

фессия учителя или ме-
дика, но ничуть не мень-
шую роль играют в нашей 
жизни строители. День 
строителя  –  это важный 
праздник как для людей, 
которые имеют отно-
шение к данной сфере 
деятельности, так и для 
страны в целом. На своей 
тяжелой работе строи-
тели не только возводят 
новые здания, но и сохра-
няют уже существующие. 
Используя новейшие тех-
нологии, они создают 
внешний облик каждого 
города, делая его непо-
вторимым и узнаваемым.

В Беларуси День строителя 
ежегодно отмечается во второе 
воскресенье августа. Трудно пе-
реоценить вклад строительного 
комплекса Республики Беларусь 
в решение программы жилищ-
ного строительства, создание 
и благоустройство агрогород-
ков, возведение значимых для 
имиджа государства объектов. 
Высокий уровень строительства 
является индикатором развития 
и благосостояния страны.

Впервые этот профессио-
нальный праздник работников 
строительных отраслей от-
мечался в СССР 12 августа 
1956 года. Любопытно, что мно-
гие традиции, заложенные 
на заре празднования Дня 

строителя, 
дошли и до на-
ших дней: и на-
грады к праздни-
ку, и торжественные 
заседания с участием 
представителей структур 
власти, и многое другое.

Сегодня белорусские строи-
тели выполняют свою великую 
миссию: застраивают микро-
районы и реконструируют исто-
рические центры, возводят 
дома и создают целые архитек-
турные ансамбли, осваивают 
новые высоты и высотки, со-
временные технологии и мате-
риалы, чтобы строить прочно, 
красиво и на века.

Но не только они ведут непо-
средственный процесс строи-
тельства. На наше прекрасное 
сегодняшнее и будущее тру-
дятся люди разных профессий: 
архитекторы, работающие со 

с т р о и т е л я -
ми в едином 

тандеме, про-
и з в о д и т е л и 

строительных 
материалов  –  це-

мента, бетона, стек-
ла, арматуры и десятков других 
строительных «мелочей».

Традиционно к этому дню 
сдаются новые объекты: школы, 
больницы, мосты, жилые дома. 
В этот день проходят различные 
торжественные встречи строите-
лей, поздравительные концерты 
для работников данной отрасли 
с вручением государственных 
наград лучшим из них и чество-
ванием строителей-ветеранов.

Во второе воскресенье августа 
отмечают свой профессиональ-
ный праздник также строители 
России, Казахстана, Кыргызста-
на и Украины.

Иван ГЕРАСИМОВ

ПО ПОВОДУ 

Строим вместе, 
строим на века!

Благотворительная кампания Бе-
лорусского Общества Красного 

Креста «Соберем детей в школу!» 
стартовала в Беларуси и продлится 
по 15 сентября, сообщили БЕЛТА в 
БОКК.

 – Не у всех родителей есть возмож-
ность купить своим детям все необ-
ходимое к школе. Речь о социально 
уязвимых семьях, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, бе-
женцах и лицах, ищущих убежища, 
вынужденных переселенцах, а также 
о детях-инвалидах. Поэтому ежегодно 
с августа по сентябрь Белорусский 
Красный Крест проводит благотво-
рительную кампанию «Соберем детей 
в школу!». Мы организуем сбор средств 
школьникам из нуждающихся семей. В этом 
году планируем оказать помощь не менее 
6 тыс. детей по всей стране и уделить особое 
внимание отдаленным районам, где есть вы-
сокая нуждаемость, – прокомментировала 
заместитель генерального секретаря БОКК 
Романия Скоморошко. 

По ее словам, всегда находится немало 
неравнодушных людей, активно под-
ключаются к проекту государственные 
и частные компании. В 2018 году, на-
пример, благодаря поддержке жителей 
Беларуси БОКК смогло помочь 8726 нуж-
дающимся детям. В этом году для реа-
лизации кампании необходима сумма в 
130 тыс. рублей, причем 15 процентов 
БОКК обеспечит за счет собственных 
средств. Все желающие могут помочь в 
натуральной или денежной форме. При-
нимаются школьная одежда и утеплен-

ные вещи для осеннего сезона, обувь, 
рюкзаки и сумки, канцелярские товары, 
спортивный инвентарь. Для участия 
нужно прийти в областную, районную 
или городскую организации Красного 
Креста по месту жительства либо об-
ратиться к волонтерам БОКК в торговых 
центрах (найти их можно по экипировке 
с символикой Красного Креста). Также о 
возможностях оказания помощи можно 
узнать, написав в сообщества БОКК в 
Facebook, ВКонтакте, Одноклассниках 
или Instagram, позвонив на горячую 
телефонную линию: (+375–29)181–11–
34 (velcom), (+375–17)328–50–04 (го-
родской). Средства можно перечислить 
через систему ЕРИП (номера благотво-
рительных акций для проведения плате-
жа указаны на сайте объединения).
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По состоянию на 5 августа 
2019 года закуплено 3,2 тыс. 
тонн яблок, в том числе у на-
селения – 2,3 тыс. тонн. 

Закупочные цены на яблоки 
опад у населения установле-
ны на уровне 10–15 копеек за 
1 кг, на товарные яблоки – от 
40 копеек до 1,20 рубля за кг. 

Закупочные цены на ябло-
ки для промышленной пе-
реработки формируются 
исходя из приемных цен 
перерабатывающих пред-
приятий.

Приемку яблок осущест-
вляют:
• стационарные приемоза-

готовительные пункты; 
• магазины, в которых име-

ется достаточно площадей 
для временного хранения 
яблок; 

• разъездные заготовители 
(в дачных товариществах, 
в отдаленных населен-
ных пунктах по заявкам 
сдатчиков). Сдатчики, не 
имеющие возможности до-
ставки продукции (яблоки 
для промпереработки) до 
приемозаготовительного 
пункта, могут оставить за-
явку в райпо (магазине) 

на приезд разъездного 
заготовителя. Население 
заранее информируется, 
что в определенный день в 
населенном пункте будет 
работать заготовитель. 
Яблоки опад для промыш-

ленной переработки закупа-
ются в мешках или навалом, 
а для торговли – в ящики, 
картонную тару, собранные 
ручным способом с целью 
сохранения качества про-
дукции.

С 4 и 5 августа 2019 года 
население Гомельской и 
Брестской областей присту-
пило к сбору брусники, с 7 ав-
густа будет разрешен сбор 
данной ягоды в Гродненской 
области. Сроки начала за-
готовки ягод в Могилевской, 
Минской и Витебской об-
ластях – с 9, 11 и 12 августа 
соответственно.

Сроки начала сбора брус-
ники, клюквы устанавливают-
ся в каждой области решени-
ями облисполкомов. 

По данным лесохозяй-
ственных учреждений Мин-
лесхоза, плодоношение 
брусники обыкновенной в 
Брестской и Гродненской 

областях в этом году может 
быть ниже среднего значения 
(балл 2), выше, по прогнозам, 
оно будет только в Витеб-
ской области. В то же время 
в Гомельской, Могилевской 
и Минской областях урожай 
прогнозируется низким – 
балл 1. 

Продолжается заготовка 
овощей и дикорастущей про-
дукции (ягод и грибов). Заго-

товительными организациями 
потребкооперации заготов-
лено: свыше 6,2 тыс. тонн 
огурцов, из них 4,8 тыс. тонн 
у населения; 2,8 тыс. тонн 
томатов, из них 1,4 тыс. тонн 
у населения; 5,6 тыс. тонн 
капусты, из них 4,7 тыс. тонн 
у населения; 1,4 тыс. тонн 
черники, голубики; 31 тонна 
грибов.

Сегодня мы закупаем у 
населения картофель по 
0,40–0,90 руб./кг, огур-
цы – 0,50–0,70 руб./кг, то-
маты – 0,50–1,90 руб./кг, 
капусту – 0,50–0,80 руб./кг; 
чернику – 3,50–4,30 руб./кг, 
голубику – 3,00–3,50 руб./
кг; лисички – 3,00–6,00 руб./
кг, белые грибы – 6,00–
10,00 руб./кг, прочие грибы – 
1,00–3,00 руб./кг.

Закупаемая продукция 
реализуется через рознич-
ные торговые предприятия 
системы, предприятия обще-
ственного питания, рынки, на 
экспорт.

Светлана ЖУКОВСКАЯ, 
главный специалист 

управления заготовок 
Белкоопсоюза

Яблочный Cпас еще не наступил, но заготовка 
фруктов в системе потребительской коопе-
рации идет полным ходом. В Минском облпо-
требсоюзе, в частности, активно включились 
в этот процесс уже в начале августа. При этом 
акцент был сделан на полном удовлетворении 
потребностей переработчиков в исходном сы-
рье. В Минском облпотребсоюзе работают с 
яблоком Червенский, Клецкий производствен-
но-пищевые заводы, Молодечненский пищевой 
комбинат и Солигорское райпо. В этом смысле 
работники кооперативной перерабатывающей 
отрасли столичного региона являются своего 
рода монополистами в Белкоопсоюзе. Так сло-
жилось исторически. И хотя технология продви-
жения яблока от сдатчика до предприятия хоро-
шо известна, каждый новый заготовительный 
сезон имеет некоторые нюансы, и готовиться 
к нему переработчики начинают заблаговре-
менно, сверяя свои действия с реально скла-
дывающейся обстановкой на плодовом рынке. 

По словам начальника отдела промышлен-
ности, качества и стандартизации Минского 
облпотребсоюза Ирины Гудилиной, перед ра-
ботниками отрасли поставлена задача по обе-
спечению максимальных объемов заготовки и 
переработки яблок, созданию запасов сырья 
для бесперебойной работы предприятий в 
межсезонный период. Задача, прямо скажем, 
непростая. Ведь речь идет о поступлении на 
переработку более 4,9 тысячи тонн яблок. 
Между тем их урожай в садах столичного реги-
она нынче оставляет желать лучшего. Поэтому 
Ирина Анатольевна резонно предположила, 
что между перерабатывающими предприяти-
ями может развернуться настоящая борьба за 
обладание имеющимися ресурсами. Чтобы не 
остаться без стратегического фрукта, придет-
ся хорошенько постараться, и, судя по всему, 
здесь это хорошо понимают. По оперативной 
информации, за первую пятидневку августа 
на промпереработку поступило 77 тонн яблок. 
Так что старт взят неплохой, но теперь очень 
важно не сбавлять темпы, попытаться раз-
вить и закрепить успех. В связи с этим особую 
актуальность приобретает закупочная цена. 
Сейчас она сложилась на уровне 18 копеек за 
килограмм яблок опада, которые переработ-
чики приобретают в районных кооперативных 
организациях и затем доставляют на предпри-
ятия собственным транспортом. На данный 
момент лучше всех организована эта работа 

на Червенском производственно-пищевом за-
воде. Впрочем, на других предприятиях устре-
мились в гонку за лидером, а с учетом того, 
что сезон заготовки яблок только набирает 
обороты, могут быть различные неожиданно-
сти. Не исключено, что закупочная цена также 
будет повышаться.

Ирина Гудилина подчеркнула, что по мере 
созревания яблок в процесс их переработки 
включатся и консервные предприятия. Почему 
с определенной задержкой? Дело в том, что для 
консервной промышленности спелость яблока 
должна быть более высокой, нежели, например, 
для производства исходного сырья, использу-
емого в виноделии. Что касается ассортимента 
продукции, то потребителям кооператоры Мин-
ского облпотребсоюза намерены предложить 
повидло, яблоки, протертые с сахаром, нектар 
яблочный, а также купажированный с другим 
плодово-ягодным сырьем. Между прочим, в 
2019 году яблочный нектар Молодечненского пи-
щевого комбината был удостоен высшей награ-
ды на республиканском конкурсе «Хрустальное 
яблоко». Поэтому можно смело утверждать, что 
потребительские качества кооперативной про-

дукции от-
вечают всем 
предъявляе-
мым требованиям.

Необходимо отме-
тить, что в минувшем году престижных наград 
была удостоена и продукция Червенского про-
изводственно-пищевого завода. На конкурсе 
«Лучшие товары Республики Беларусь» такого 
почетного звания были удостоены вина пло-
довые улучшенного качества и специальной 
технологии – яблочно-черноплоднорябиновый 
и яблочно-красносмородиновый «Нектары», а 
также напитки безалкогольные, вода питьевая 
«Игуменская». В этом же году на предприятии 
разработаны и внедряются в производство без-
алкогольные напитки с использованием настоя 
из сушеных яблок, что позволит предложить 
потребителям совершенно новый вид продук-
ции. По заказу переработчиков технология и 
рецептура были разработаны в Могилевском 
университете продовольствия. 

 – С яблоком, как видите, мы работаем во всех 
отношениях плотно,  – резюмировала Ирина 
Гудилина. – А на очереди заготовка и перера-
ботка брусники, клюквы, черноплодной рябины. 
Поэтому будет что предложить потребите-

лям, и те, уверена, оценят наши старания.
На сей счет, думается, сомневаться не стоит. 

Продукция кооперативной промышленности 
Минского облпотребсоюза давно уже заняла 
достойную нишу на потребительском рынке, и 
сдавать завоеванные позиции здесь не соби-
раются. Ассортимент постоянно обновляется, 
а ориентиром служат покупательские предпо-
чтения. Не стал в этом смысле исключением и 
нынешний заготовительный сезон, который, 
к слову, начался с поставок на предприятия 
на переработку клубники. Объемы рекорд-
ные – 42 тонны сладкой ягоды, что составляет 
153 процента к прошлогоднему показателю. В 
результате на прилавках магазинов появились 
вина с содержанием клубничного сока. Показа-
телен в этом отношении пример Червенского 
производственно-пищевого завода, где освоен 
выпуск плодово-ягодного натурального вина 
«Долорес». И хотя алкогольную продукцию не 
принято рекламировать, специалисты отме-
чают высокие потребительские качества этого 
напитка. 

Александр РУДНИЦКИЙ

События Факты Ситуации

ФОТОФАКТ

РЕЗУЛЬТАТ 
ОБЩИХ УСИЛИЙ

На улице Павла Горина-Коляды города Бе-
резы расположен магазин под № 1. Офици-
альное название – «Родны кут», но жители 
райцентра еще знают его как «Южный». Воз-
можно, получил он такое название, потому что 
находится на южной стороне города.

Этот торговый объект работает стабильно, нареканий 
со стороны покупателей нет. Обслуживают их продавцы 
Светлана Вакульчик, Екатерина Матяш и Валентина Дави-
дюк. Светлана Вакульчик окончила Гродненский торговый 
колледж. Имеют кооперативное образование Екатерина 
Матяш и Валентина Давидюк. До прихода в этот магазин 
трудились в разных торговых объектах. И вот уже несколь-
ко лет вместе.

У каждой из них свой характер, но объединяет одно – 
стремление хорошо обслуживать покупателей, постоянно 
держать под контролем наличие товара, ассортимент ко-
торого, к слову, очень большой. Магазин работает с вось-
ми часов утра до 22.00. Нагрузка на продавцов серьезная, 
но те не сетуют на трудности, добросовестно выполняют 
свои служебные обязанности. А это сказывается на еже-
месячном товарообороте. Так, за июль выручка составила 
750 тысяч рублей. 

Иван ОСКИРКО
На снимке: (слева направо) продавцы магазина «Родны 

кут» в Березе Светлана ВАКУЛЬЧИК, Екатерина МАТЯШ 
(на правах заведующей) и Валентина ДАВИДЮК.

Фото автора 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Стратегический фрукт 
В этом году кооператоры Минского 

облпотребсоюза планируют на-
править на промпереработку свыше 
4,9 тысячи тонн яблок.
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Унитарное предприятие «Полоцкий рынок г. Витебска» 

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

СДАЕТ В АРЕНДУ 
НЕЖИЛОЕ ИЗОЛИРОВАННОЕ ПОМЕЩЕНИЕ

Тел. для справок: 
(8–0212) 55–53–83, 55–53–85.
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Организации потребительской кооперации с 1 ав-
густа приступили к закупке яблок как для промыш-
ленной переработки, так и обеспечения торговой 
сети. В текущем году по результатам натурных 
обследований и информации, поступающей от 
сдатчиков, в республике ожидается невысокий 
урожай яблок в личных подсобных хозяйствах 
граждан.

ЗАГОТОВКИ

О закупке сезонной 
растениеводческой продукции
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Отпуск  – 
пропорционально 
отработанному 

времени
В феврале 2019 года мне установлена инвалид-
ность. Какой продолжительности мне будет пре-
доставляться отпуск за период с августа 2018 по 
август 2019 года? Каким образом данный отпуск 
суммируется с дополнительными отпусками?

ЩЕРБАЧЕНЯ В.А., г. Рогачев

Согласно статье 155 Трудового кодекса основной трудовой 
отпуск в зависимости от его продолжительности подразде-
ляется на отпуск продолжительностью 24 календарных дня 
и отпуск продолжительностью более 24 календарных дней.

Продолжительность основного отпуска не может быть 
менее 24 календарных дней и не зависит от нанимателя, 
формы собственности, организационно-правовой формы 
нанимателя.

Перечни организаций и должностей, а также категорий 
работников с продолжительностью основного отпуска бо-
лее 24 календарных дней, условия предоставления и кон-
кретная продолжительность этого отпуска установлены по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 
24.01.2008 № 100. Согласно перечню категорий работников, 
продолжительность основного отпуска которых составляет 
более 24 календарных дней, утвержденному данным поста-
новлением, работникам, признанным инвалидами, предусмо-
трен основной отпуск продолжительностью 30 календарных 
дней.

В случае установления работнику инвалидности продолжи-
тельность основного отпуска определяется пропорционально 
отработанному времени: за время его нахождения на группе 
инвалидности в рабочем году, за который предоставляется 
отпуск,  – из расчета 30 календарных дней, за остальное время 
рабочего года  – из расчета продолжительности основного 
отпуска, установленного согласно выполняемой работе. С ав-
густа 2018 года по дату установления инвалидности (февраль 
2019 года)  – по выполняемой работе, с февраля по август 
2019 года  – из расчета 30 календарных дней.

В соответствии со статьей 177 Трудового кодекса продол-
жительность трудового отпуска пропорционально отработан-
ному в рабочем году времени исчисляется путем умножения 
величины отпуска, приходящегося на один месяц, на количе-
ство отработанных месяцев в рабочем году.

Полученные при расчете общей продолжительности дней 
отпуска пропорционально отработанному времени десятые, 
равные 0,5 и больше округляются до одного дня, а менее 0,5  – 
исключаются из подсчета.

Расчет отработанных в рабочем году полных месяцев про-
изводится следующим образом:

 – подсчитываются дни, включаемые в рабочий год;
 – полученная сумма делится на среднемесячное число 

календарных дней за год (на 29,7);
 – остаток дней, составляющий 15 и более календарных 

дней, округляется до полного месяца, а составляющий менее 
15 календарных дней – из подсчета исключается.

Относительно порядка суммирования отпусков следует 
иметь в виду, что в соответствии со статьей 162 Трудового 
кодекса дополнительные отпуска присоединяются к основно-
му трудовому отпуску продолжительностью 24 календарных 
дня, если иное не предусмотрено актами законодательства.

Иной порядок суммирования отпусков предусмотрен по-
становлением Совета Министров Республики Беларусь от 
19.01.2008 № 73 (с изменениями и дополнениями), согласно 
которому к основному отпуску продолжительностью более 
24 календарных дней, установленному Правительством Ре-
спублики Беларусь, присоединяются дополнительные отпуска 
за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и 
за особый характер работы, предоставляемые работникам, 
признанным инвалидами; работникам моложе 18 лет, рабо-
тающим в зонах радиоактивного загрязнения в результате 
катастрофы на Чернобыльской АЭС.

Иным категориям работников, не указанным выше и име-
ющим право на основной отпуск более 24 календарных дней, 
дополнительный отпуск за работу с вредными и (или) опас-
ными условиями труда и за особый характер работы присо-
единяется к 24 календарным дням.

Иные виды дополнительных отпусков (за ненормированный 
рабочий день, за продолжительный стаж работы) суммируются 
с основным отпуском продолжительностью 24 календарных дня.

Однако если после суммирования отпусков окажется, что 
продолжительность просуммированного отпуска меньше про-
должительности основного отпуска продолжительностью бо-
лее 24 календарных дней, необходимо предоставлять основ-
ной отпуск (отпуск большей продолжительности), поскольку 
право на основной отпуск гарантировано законодательством.

Дополнительный поощрительный отпуск продолжитель-
ностью до пяти календарных дней, предоставляемый по 
контракту в соответствии с Декретом Президента Респу-
блики Беларусь от 26.07.1999 № 29 (ред. от 13.02.2012)  
«О дополнительных мерах по совершенствованию трудовых 
отношений, укреплению трудовой и исполнительской дис-
циплины», предоставляется сверх основного отпуска неза-
висимо от его продолжительности. В данном случае он будет 
суммироваться с трудовым отпуском продолжительностью 
30 календарных дней.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

По итогам прошлого года за-
готовитель Могилевского 

райпо Жанна Гузова отмечена 
Благодарностью Президента 
Республики Беларусь, а также 
часами от Главы государства. 
В нынешнем сезоне она тоже в 
числе лидеров.

Рабочие дни Жанны Николаевны рас-
писаны на две недели вперед.

 –  А как иначе? Звонков от людей, ко-
торые хотят сдать продукцию со своего 
огорода, вторсырье или грибы-ягоды, 
поступает очень много. Однажды за 
день мне позвонили сразу 78 человек! 
Понятно, что и маршруты нужно проду-
мывать с особой тщательностью, чтобы 
время расходовать рационально и что-
бы машина не простаивала. До обеда, 
допустим, собрать макулатуру. А после 
полудня  –  металл.

Самая горячая пора, конечно же, лето. 
Вместе с водителем Владимиром Гаш-
никовым они каждый день накручивают 
десятки, а то и сотни километров. В се-
зон, например, за клубникой ездили в 
Брестскую область. За смородиной  –  в 
Шкловский и Чаусский районы. Сейчас 
начинается яблочная пора, а штрифеля, 
антоновки или белого налива, считай, в 
каждой деревне море. «Пока покупаем 
яблоки по 15 копеек за килограмм,  –  
поделилась заготовитель.  –  Для хозя-
ев подворий такая цена выгодная. Тем 
более что для этого даже ходить никуда 
не надо: мы приедем и все заберем».

В своем деле Гузова – настоящий 
профи. Шутка сказать: работает загото-
вителем вот уже четверть века. Хотя по 
образованию Жанна Николаевна химик-
технолог (даже успела несколько лет 
поработать по специальности), нашла 
себя в потребкооперации.

 –  Для заготовителя что главное? 
Уметь общаться и находить общий язык 
с людьми. И, конечно, грамотно вести 
бухгалтерию  –  рассчитываемся ведь 
за продукцию по факту. А количество 
сдатчиков за раз может быть довольно 
приличное,  –  рассказала Гузова.

Оперативный расчет с населением, 
признается, очень важный фактор для 
успешного развития отрасли. Хотя в 
девяностые застала и другое время, 
когда те же яблоки или ягоды принима-
ли, а выплату за витамины откладывали 
на потом. «Взволнованные граждане, 
можно сказать, атаковали заготконтору, 
требуя заплатить им деньги»,  –  вспо-
минает Жанна Николаевна. Нынче, раз-
умеется, подобные конфликты исклю-
чены. И заготовители, и их поставщики 
сотрудничеством довольны. Правда, 
нельзя не признать, что выполнять пла-
ны не так-то просто.

 –  Всего позиций принимаемой нами 
продукции порядка десяти. Летом, ра-
зумеется, на первый план выходит сбор 
овощей-фруктов, грибов-ягод,  –  рас-
сказала Гузова.

Нормы довольно ощутимые, к тому 
же по сравнению с предыдущими го-
дами постепенно растут. Скажем, тех 
же яблок в июле она должна была заго-
товить 390 тонн. А еще не менее 2 тонн 
картофеля, 11 тонн овощей. Если, до-
пустим, в одном месяце что-то упустил, 
приходится нагонять в следующем. 
Сбор какого вида вторсырья более 
сложный? Гузова отвечает:

 –  Полиэтилена. Он очень легкий, а 
требуемый для плана вес кусается. Но 
я на эти темы с людьми говорю, и они, 
когда разбирают старые теплицы, зна-
ют, кому нужно предложить отжившую 
свой век пленку.

В целом же, признается, все задания 
выполнимы. Главное – не сидеть на ме-
сте, а действовать. Заготовитель гово-
рит, что летом приходится и в выходные 
на работу выходить. Однако лично ей 
энергии хватает еще и на то, чтобы в по-
рядке содержать свой дом и хозяйство 
в агрогородке Межисетки, понянчиться 
с внучками  –  а их, представьте, у этой 
красивой и активной женщины уже три! 
Внучки, а также сыновья с невестками 
были первыми, кто поздравил бабушку, 
маму и свекровь, когда по итогам про-
шлого года она была признана лидером 
среди заготовителей системы потреб-
кооперации.

…А чествовали Жанну Николаевну 
в Минске во Дворце Республики. Она 

призналась: как ей лучше одеться-при-
чесаться на церемонию, решали чуть 
ли не всем коллективом. Поездка, не 
скрывает, была очень волнующей. После 
официальной части виновников тор-
жества ждали концерт и праздничный 
обед. Назад вернулась вдохновленная 
и с желанием трудиться еще лучше. 
«Условия работы ведь у нас сегодня куда 
лучше, чем вчера,  –  признала загото-
витель.  –  Так что лениться нельзя. Тем 
более что немало перерабатывающих 
предприятий, для которых потребкоо-
перация  –  основной поставщик сырья. 
Если мы схалтурим, поставим объемы 
меньше запланированного, у них тоже 
может сорваться план. Соответственно, 
пострадают и покупатели, и рабочие 
предприятия. Согласитесь, допустить 
такое нельзя».

Заместитель председателя прав-
ления Могилевского райпо Анна Да-
нилкина тоже считает, что от активной 
позиции заготовителя, его искреннего 
отношения к делу зависит если не все, 
то очень и очень многое:

 –  А другие у нас и не задержива-
ются. Сегодня в штате организации 
десять заготовителей. Большинство из 
них – люди с большим стажем и опытом 
работы. То есть далеко не случайные. 
Есть даже представители династий. 
Например, Людмила Аркадьевна Ко-
лесникова отработала заготовителем 
не один десяток лет, ее труд также от-
мечен медалью «За трудовые заслуги», 
почетными грамотами самого разного 
уровня. А когда вышла на пенсию, в 
райпо пришли работать две ее дочери. 
Причем одна из них, Яна Александров-
на Жукова, тоже стала заготовителем. 
И также зарекомендовала себя очень 
хорошим работником.

И добавила: в сезон райпо принимает 
заготовителей и на временной основе. 
Поле деятельности для них большое. 
Возможности заготовить серьезные объ-
емы витаминной и иной продукции всег-
да найдутся. Главное, чтобы у человека 
было желание и работа его не страшила.

Светлана МАРКОВА
Фото автора

ДЕЛА И ЛЮДИ 

Держать руку
 на пульсе

Жанна ГУЗОВА
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Главные направления
Наша потребкооперация в лице фермеров 

и сельчан, сдающих лишки выращенной сель-
хозпродукции, имеет очень важных, зачастую 
главных своих деловых партнеров. Сегодня 
мы поговорим о том, как сотрудничают между 
собой конкретно фермерские хозяйства и 
кооператоры. Попытаемся исследовать эту 
тему с точки зрения именно фермеров. По 
каким главным направлениям у них есть де-
ловые связи с местными райпо. Довольны 
ли они этими связями, какова их эффектив-
ность, насколько взаимовыгодны. Как это 
сотрудничество помогает решать главную 
задачу  –  пополнять товарные ресурсы.

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий Иванов говорит, что сегодня по-
требкооперация закупает тридцать наи-
менований продукции. Все, что растет, что 
потребляется как продукты питания, мы за-
купаем. Позже формируем заказ на экспорт 
и реализуем. Большая часть этой продукции 
перерабатывается у нас и реализуется через 
нашу торговую сеть. Все, что население хо-
чет сдать, потребкооперация может забрать 
и реализовать.

В сотрудничестве с фермерами Белко-
опсоюз всесторонне продумал, обосновал, 
четко определил несколько основных на-
правлений. Главнейшая задача  –  закупка 
выращенной сельхозпродукции для ши-
рокой продажи ее в розничной торговой 
сети. Еще экспортные поставки продукции 
фермерских хозяйств. Ну и, естественно, 
переработка на предприятиях системы. Как 
видим, фермерским хозяйствам отводится 
очень важная роль в пополнении товарных 
ресурсов Белкоопсоюза. Успех зависит от 
того, насколько эффективное взаимодей-
ствие между кооператорами и фермерами, 
сопряжены ли интересы обеих сторон и т. д. 
Короче, речь идет о серьезном, разумном, 
ответственном партнерстве в важном деле. 
Посмотрим, как это реально осуществляется 
на примере некоторых райпо и фермерских 
хозяйств Брестской области.

Настоящий хозяин
Михаил Гриб живет в деревне Ольшаны Сто-

линского района. Настоящий хозяин, с какой 
стороны ни посмотришь. А как иначе? Сам 
он местный, родители всю жизнь трудились 
на земле. И ему по наследству передалось 
это хорошее и очень важное глубокое пони-
мание, что родная земля, образно говоря, и 
прокормит, и согреет. Однако и она требует 
к себе постоянной заботы, любви. Тем более 
здесь, в Белорусском Полесье, среди болот и 
бескрайних лесов, где особенно дорог каждый 
обработанный и досмотренный клочок земли. 
И когда пришло время фермерских хозяйств, 
когда государство стало их всячески поддер-
живать и помогать, когда местные коопера-
торы охотно берут всю продукцию, которую 
фермер готов продать, что еще нужно таким 
предприимчивым сельчанам, как Михаил Гриб.

 –  Надо только уметь производить такую про-
дукцию, чтобы и себе не в убыток, и кооперато-
рам было выгодно, и люди, на чей стол попадет 
выращенное нами, остались довольны,  –  рас-
суждает Михаил Васильевич.  –  Вот и вся наша 
наука. Очень сложная. А разве есть где-нибудь 
легкая работа на земле? Не думаю, если к этой 
работе относишься со всей ответственностью, 
с душой, когда она  –  все в твоей жизни. Ну а 
для нас, фермеров, это тем более, ведь только 
мы полностью отвечаем за то, как работаем 
на земле, что она дает нам, какой у нас по-
рядок и так далее. Мы за все в ответе в своем 
хозяйстве, и никто другой. Я уже двадцать лет 
как фермер и этому правилу не изменяю…
  –    И  сколько,  Иван  Васильевич, 

сейчас в вашем хозяйстве земли?
 –  Двести шестьдесят гектаров. Можно и 

больше, мне работа на земле не в тягость, с 
детских лет познал, что это такое. Понемногу 
добавляют моему хозяйству земельки, так 
что все в порядке, у меня никакой обиды…
 –  Добавляют тому хозяину, кото-

рый возьмет от земли все, что она 
может дать при хорошем к ней от-
ношении, не так ли?

 –  Конечно, поэтому я и стараюсь. Каж-
дый квадратный метр земельки мне родной, 
очень дорог, и делаю все, что в состоянии, 
чтобы была максимальная польза. Выращи-
ваю томаты, голубику, из фруктов  –  яблоки, 
сливы. Это главные культуры в нашем хозяй-
стве. Еще капусту, морковь  –  словом, все 
то, без чего нельзя себе представить бело-
русскую деревню.

Умеем выращивать, есть где 
хранить

 –  И сколько земли вы отпускаете 
под каждую культуру?  –  спрашиваю 
дальше у И. Гриба.

 –  На первом месте сады. Они занимают 
130 гектаров. Следующая  –  голубика. Ей 
«отдаем» 50 гектаров. Имеем самые совре-
менные теплицы, с надежным обогревом. 

Разумеется, зимой обогрев постоянно. 
Однако включаем его и летом, если очень 
дождливая, сырая погода, чтобы уберечь то-
маты от фитофторы. И уже в марте начинаем 
отпускать выращенные первые томаты. Ко-
операторы едут к нам со всех сторон, только 
давай. А яблоки, собранные осенью, свежие 
отпускаем всю зиму. Нынче они хранились у 
нас отлично аж до мая.
 –  Есть где хранить?
 –  Конечно. Хранилища на шесть ты-

сяч тонн продукции. Самые современные, 
установлены холодильники, регулируется 
температура, предусмотрены вентиляция, 
определенное освещение. Потому наша 
продукция практически до нового урожая не 
теряет товарный вид, и берут ее кооператоры 
охотно, что нас радует.

На полном доверии
А сейчас автор подходит к следующему 

очень важному аспекту темы нашего разго-
вора  –  как непосредственно сами фермеры 
оценивают свое сотрудничество с коопера-
торами? Тут, как говорится, много составля-
ющих, от которых зависит успех общего дела. 
Послушаем Ивана Гриба.

 –  Со Столинским райпо сотрудничаем 
хорошо,  –  продолжает.  –  Иначе и не может 
быть, ведь конечные цели у нас одинаковые  –  
быстрей отправить в магазины то, что дает 
наша земля. Пусть на столе и у сельчан, и у 
горожан будет вдоволь и наших свежих, очень 
вкусных томатов, яблок, слив. А это возможно 
только при дружной работе фермеров и ко-
операторов. И, конечно, при взаимной ответ-
ственности, полном взаимопонимании. У нас 
все четко отработано, трудимся на совесть…

 –  Доверяете кооператорам?
 –  Полностью, без этого нельзя. Идем с 

ними на все компромиссы, ибо уверены, что 
не подведут. Например, райпо по каким-то 
причинам не может сразу же рассчитаться 
со мной за сданную продукцию. Не беда, 
договариваемся, что рассчитаются позже. 
Как говорится, свои люди, в одном и том же 
районе и работаем, и живем. Очень довольно 
райпо тем, что в хранилищах нашего хозяй-
ства на протяжении года есть качественная 
продукция, которую можно взять в любое 
время и поставить в торговую сеть.

Никаких конфликтов
 –  Иван Васильевич, положа руку 

на сердце, скажите: неужели не бы-
вает конфликтных ситуаций?

 –  Так и говорю: за двадцать лет, как я фер-
мер, не было даже маленького конфликта.
  –    Возможно,  это от  вашего  ха-

рактера. Известно, что белорусы  –  
люди сдержанные, «памяркоўныя»…

 –  А что нам делить? Лично я доволен всем. 
Государство фермеров всячески поддержи-
вает. Когда я создавал сады, для ограды и 
проволокой, и столбами обеспечили. Мест-
ная власть ко мне относится хорошо. Расши-
ряем свое хозяйство  –  строим новую очень 
большую теплицу для выращивания томатов. 
В ней будут работать сто человек…

Речь, как видим, идет о рабочих местах, 
которые это фермерское хозяйство предо-
ставляет людям. Здорово получается, что 
и говорить. Иван Гриб как может помогает 
решать важнейшую социальную задачу  –  
трудоустройство населения. Сейчас в его 
хозяйстве заняты 100 – 105 человек. Это со-
лидно. Расширится  –  еще сто рабочих.

 –  Ольшаны большие, проживают пример-
но восемь тысяч человек, вот и дадим мно-
гим работу,  –  говорит.  –  Наши работники 
не обижены, многие проживают в Столине и 
Житковичах, а трудятся у нас. Привозим их 
сюда и обратно домой своими автобусами, 
здесь никаких проблем, все четко продумано.

Сейчас хозяйство реализует голубику. 
Это ягода капризная, забот с ней много, но 
у Ивана Гриба родит хорошо, кооператоры 
берут ее охотно на переработку. Что касается 
яблок, то ежегодно это хозяйство поставляет 
их в Минск аж до тысячи тонн. Все оставши-
еся забирают кооператоры, и не только сто-
линские, но беспрерывно приходят машины 
из райпо Гомельской области. Вот как!

Первейшее требование
Комментарий заместителя председателя 

Столинского райпо Александра Пашкевича:
 –  Хорошо известна активная и успешная 

сельскохозяйственная деятельность жите-
лей нашего района. Причем она поставлена 
на промышленную основу, что очень важно. 
Яркий пример тому  –  фермерское хозяйство 
Ивана Гриба. Сотрудничество с ним очень 
привлекательное, скажу так. Здесь отличная 
производственная база, прекрасные условия 
для хранения выращенного урожая. И райпо 
берет у этого хозяйства качественную про-
дукцию, скажем яблоки и томаты, на протя-
жении всего года. Особенно весной, когда у 
населения в теплицах урожай еще не созрел. 
Для райпо это весьма выгодно.

Разумеется, мы по праву гордимся такими 

фермерскими хозяйствами. Здесь высочай-
ший уровень организации производства, они 
сами диктуют цены. Сформировался и свой 
устойчивый рынок. И самое примечатель-
ное  –  они очень дорожат своими добрыми 
именами, своим престижем.

В лице же кооператоров фермеры хотят 
видеть надежных и выгодных партнеров. Эту 
связь мы осуществляем через нашу загото-
вительную деятельность. Значит, райпо без 
каких-либо проблем снабжает свою торговлю 
необходимыми товарами, а производство  –  
сырьем. И наше первейшее требование к 
самим себе, особенно в период массовых 
заготовок,  –  не опоздать на крестьянское 
подворье, в фермерское хозяйство. Все, 
что могут продать сельчане, фермеры, за-
купить, по-хозяйски им распорядиться. Это 
богатейшие источники пополнения товарных 
ресурсов для потребкооперации, и мы обя-
заны максимально их использовать. Дело-то 
государственной важности.

«Они  –  за нас, мы  –  за них»
Крепко дружат между собой кооператоры 

и фермеры Каменецкого района. Беседую с 
руководителем КФХ «Лящук».
 –   Василий Иванович, как вы со-

трудничаете с местными коопера-
торами?

 –  Очень успешно. Раньше были пробле-
мы, теперь же проще и легче, потому что 
кооператорам разрешили включать в план 
заготовок сельхозпродукцию, закупленную 
у сельчан и фермеров. Так что у меня те-
перь интерес в таком сотрудничестве очень, 
если можно так выразиться, живой и самый 
конкретный. Потому что всегда уверен: ко-
операторы заберут у меня все, что я готов 
продать. А продавать мне есть что. В хозяй-
стве 217 гектаров земли. Выращиваем лук, 
капусту, картофель… Урожаи снимаем хоро-
шие, потому что не жалеем сил, в поте лица 
трудимся на своем поле.
  –    Чтобы кооператоры без про-

блем закупали вашу продукцию, она 
должна соответствовать самым вы-
соким требованиям.

 –  Конечно. И качество, и товарный вид 
продукции обеспечиваем. Я сам по образова-
нию ученый-агроном, освоил самые прогрес-
сивные технологии выращивания овощей. 
Имеем восемь тракторов, много самой раз-
ной прицепной техники, так что механизация 
во всем. Построили современное хранилище.

Да, работается с хорошим настроением, 
когда знаешь, что твой труд даром не пропа-
дет, будет и тебе прибыль, и людям добро. И 
здесь чрезвычайно важно, какие отношения 
с райпо. У нас полное взаимопонимание, 
доверие, уважение. И взаимопомощь, если 
потребуется. Кооператоры за нас, фермеров, 
держатся, мы  –  за них.

Выигрывают покупатели
У фермера Владимира Резановича из Ка-

менецкого района хозяйство скромнее, чем 
у И. Гриба и В. Лящука. Имеет 22 гектара 
земли.

 –  Основная моя культура  –  пекинская 
капуста,  –  рассказывает Владимир Василье-
вич.  –  Есть еще и подсобное хозяйство, где в 
теплице выращиваю помидоры, баклажаны, 
перец, арбузы,  –  все по европейской техно-
логии, которую изучал в Германии и Польше.
  –    С  кооператорами  сотрудни-

чаете?
 –  А то как же. Заключаем договора на 

хранение овощей в зимний период. Для меня 
это очень удобно, потому что не имею своего 
хранилища. Кооператорам также выгодно: 
их хранилища загружаются качественной 
продукцией, которую я выращиваю именно 
для райпо. Продавай всю зиму  –  и никаких 
проблем. В конечном итоге выигрывают наши 
покупатели.

Если возникает необходимость, коопера-
торы платят мне заранее за поставленную 
продукцию. Иногда у меня проблемы с транс-
портом  –  райпо всегда выручит.
 –  Часто ли приезжают к вам пред-

седатели райпо?
 –  Товаровед райпо Игорь Жучик бывает 

постоянно, ну, как свой человек. Любые воз-
никающие вопросы решаем с ним быстро 
и в общих интересах. В целом же помощь 
кооператоров необходима, ведь они следят 
за рынком, прогнозируют урожай, исходя из 
конкретных погодных условий. Заранее могут 
определить, какая продукция будет наиболее 
востребована. Я ведь сотрудничаю еще и с 
Брестским райпо. Если, скажем, там пере-
бои с какими-то овощами, без промедления 
поставляю им свои.

Вот так, рука об руку, с взаимной выгодой, 
ответственно и добросовестно работают 
на благо людей кооператоры и фермеры 
Брестчины.

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной премии 

Республики Беларусь

Партнеры по важному делу
ЛОГИКА РЫНКА

Как фермеры Брестской области непосредственно сами оценивают 
сотрудничество с кооператорами

КОММЕНТАРИЙ

Полигон для 
интеграции АПК: 
три года спустя

В современной экономике локальное 
и глобальное сочетаются самым 

неожиданным образом. Большие ком-
пании становятся устойчивыми за счет 
успешных малых производств и гибких 
специализированных предприятий, вхо-
дящих в единую структуру. То, о чем пре-
жде больше читали в учебниках, сегодня 
становится требованием жизни. Это под-
тверждает и опыт нашего агробизнеса.

В свое время испытательным полем для инте-
грации в агросекторе была избрана Витебская 
область. Произошло это не от каких-то особых 
успехов этого региона, а наоборот, от потреб-
ности решать его наболевшие проблемы. После 
ряда обсуждений на уровне Главы государства 
появился президентский Указ от 25 августа 2016 
года № 320 «О развитии сельскохозяйственного 
производства Витебской области». В числе про-
чих мер он предусматривал создание интегри-
рованных структур. С одной стороны, это была 
интеграция горизонтальная – концентрация 
родственных производств в масштабах районов и 
области в целом. С другой – вертикальная, то есть 
построение эффективной цепочки от производ-
ства сырья до организации продаж готовой про-
дукции на внутреннем и внешнем рынках. Нельзя 
сказать, что прежде по этому пути не двигались. 
Было такое еще в советские времена. Но как-то не 
ладилось. Думается, причина была в отношениях 
собственности и в движении денежных потоков, 
от которых мало было проку тем, кто находился в 
начальных звеньях цепи. Теперь вопрос ставится 
иначе: нужно создать эффективную по своей сути 
корпорацию, которая обеспечит доходность за 
счет конкурентоспособной продукции.

Недавно и на областном уровне, и на уровне 
Правительства было рассмотрено: а что же уда-
лось сделать за три года действия указа и куда 
двигаться дальше.

Во-первых, на базе Витебской бройлерной 
птицефабрики прошел областной семинар по ин-
вестиционной программе предприятия. На него 
среди прочих участников собрали руководителей 
и специалистов созданных за три года в области 
интеграционных структур. Они увидели, как пти-
цефабрика вкладывает средства в современные 
производства, обновляя свой основной капитал.

Председатель облисполкома Николай Шер-
стнев обратил внимание на то, что ОАО «Витеб-
ская бройлерная птицефабрика» развивается как 
интегрированная структура, меняя не только свое 
производство, но и экономику, и социальную сфе-
ру Витебского и Лиозненского районов. «Только 
создав в АПК замкнутый цикл производства от 
поля до прилавка, мы сможем конкурировать на 
внешнем и внутреннем рынках», – обратил вни-
мание руководитель области. 

Примечательно, что фабрика не зациклена 
на птицеводстве, а развивает почти весь спектр 
подотраслей сельского хозяйства: строит совре-
менные молочно-товарные комплексы, улучшает 
производство зерна, обладает своим комбикор-
мовым заводом. Такая модель развития компании 
дает хорошую перспективу, создает новые рабо-
чие места, обеспечивает рост доходов сельчан.

Во-вторых, вывод относительно обоснован-
ности создания интегрированных структур в 
АПК также стал результатом рабочей поездки 
Премьер-министра Беларуси Сергея Румаса в 
Глубокский район. Как сообщила пресс-служба 
Правительства, Премьер-министр посетил но-
вый цех по производству сухой сыворотки в УП 
«Глубокский молочно-консервный комбинат». 
Там перерабатывается сыворотка, поступающая 
с нескольких предприятий Витебской области. 
На выходе – продукция, пользующаяся устойчи-
вым спросом в пищевой промышленности как в 
Беларуси, так и за рубежом. Анализ работы инте-
грированной структуры, созданной в Глубокском 
районе по Указу от 25 августа 2016 года № 320, 
глава Совета Министров провел с руководством 
Минсельхозпрода и области, включая директоров 
ГО «Витебский концерн «Мясо-молочные продук-
ты» и предприятий, которые подверглись интегра-
ции. Тут на первом плане были перспективы роста 
экспорта и освоения новых внешних рынков.

Хозяйственная деятельность всех состав-
ляющих интегрированной структуры должна 
становиться все более рациональной, сокра-
щая затраты и наращивая прибыль, опираясь 
на получение конкурентоспособной продукции. 
Сегодня это особенно касается сырьевой базы, 
начальных звеньев цепочки. То есть хозяйств, 
которые производят зерно, молоко, мясо, иную 
сельхозпродукцию. Для них главное – строгое со-
блюдение современных технологий и улучшение 
финансовых показателей. Тут имеет смысл найти 
выигрышные виды деятельности и культуры, кото-
рые дают наибольшую прибыльность. Например, 
в Глубокском районе Премьер-министр обсудил 
перспективы выращивания в Витебской обла-
сти гибридной ржи, показавшей нынче высокую 
урожайность.

Интеграция тем и хороша, что делается став-
ка на несколько направлений, и при разумном 
планировании выигрыш дают несколько произ-
водств. Иными словами, выбирай то, что необхо-
димо рынку и что у тебя лучше получается. Тогда 
и придут сначала преодоление проблем, а затем 
успех, доходность, понимание перспективы.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО
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Название одного из 
главных исламских 

торжеств  –  Курбан-бай-
рам, или Ид аль-Адха,  –  
дословно переводится 
как «праздник жертвы». 
Он отмечается мусуль-
манами всего мира через 
70 дней после заверше-
ния священного месяца 
Рамадан. Дата праздника 
уникальна для каждого 
года. В 2019 году эта 
дата  –  12 августа.

В течение полутора месяцев 
до наступления Курбан-бай-
рама у мусульман принято 
совершать хадж  –  паломниче-
ство к святым местам в Мекке. 
Непростой, полный лишений 
путь помогает поднять уровень 
религиозного и нравственного 
развития. Согласно столпам 
ислама, совершить хадж хотя 
бы раз в жизни должен каждый 
правоверный. Курбан-байрам 
выступает апогеем паломниче-
ства и провозглашает милосер-
дие, доброту и любовь к людям.

Конечно, не все мусульмане 
могут совершить хадж в Мекку, 
участвовать в главном празд-
нике мусульман и в священном 
месте лично принести жертву, 
поэтому каноны ислама пред-
писывают мусульманам испол-
нять кульминационную часть 
обряда не только в Мекке, а 
всюду, где могут оказаться.

Мифология этого праздника 
восходит к известному библей-
скому сюжету о попытке при-
несения патриархом Авраамом 
(по-арабски Ибрахимом) свое-
го сына Исаака в жертву Богу. 

Однако на место библейского 
Исаака мусульманская тради-
ция ставит Исмаила, считая 
его старшим сыном, а Исаак, 
по мусульманским представле-
ниям,  –  второй сын Авраама. 
За эту преданность и добро-
детельность Всевышний воз-
наградил Ибрахима, заменив 
приношение в жертву Исмаила 
барашком.

Праздновать день жертво-
приношения, даже если это 
не происходит в Мекке, начи-
нают с раннего утра. Чуть свет 

мусульмане идут в мечеть к 
утренней молитве, но прежде 
необходимо совершить пол-
ное омовение, надеть новую и 
опрятную одежду, по возмож-
ности умастить себя благово-
ниями. Перед молитвой есть не 
рекомендуется. По окончании 
утреннего намаза (молитвы) 
верующие возвращаются до-
мой, а затем по желанию со-
бираются группами на улице 
или во дворах, где поют хором 
славословие Аллаху (такбир). 
Затем они снова отправляются 

в мечеть или на специально от-
веденную площадку, где мулла 
или имам-хатыб произносит 
проповедь.

По окончании проповеди му-
сульмане идут обычно на клад-
бище молиться за умерших. 
Вернувшись с кладбища, при-
ступают к жертвенному обряду 
в знак готовности служить Богу. 
Для принесения жертвы му-
сульмане специально откарм-
ливают выбранное животное.

Мусульманин, совершив за-
клание, не должен скупиться 
на угощение, необходимо обя-
зательно накормить бедных и 
голодных.

Празднование Курбан-бай-
рама длится три-четыре дня. В 
первый день хозяйки подают на 
стол блюда из печени и сердца. 
Во второй день начинают уго-
щение с супов, сваренных на 
бараньих головах и ножках. На 
второе  –  жаркое, дополненное 
гарниром из риса или овощей. 
В третий и четвертый день гото-
вят жареные бараньи ребрышки 
и традиционные манты, шаш-
лык, лагман, плов, бешбармак. 
Ни одно застолье не обходится 
без всеми любимых сладостей 
и десертов  –  пирогов, лепешек 
и блюд из миндаля и изюма.

Близким, друзьям и род-
ственникам в дни праздника 
стараются сделать подарки. 
В следующие после праздни-
ка дни обычно наносят визи-
ты родным и близким знако-
мым, так как посещение в дни 
праздника жертвоприношения 
считается благословенным и 
желательным.

Петр ГРИНЕВ

ЭКОЛОГИЯ 

Альтернатива 
традиционному топливу

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ 

Когда правое  –  
левое

Многие люди настороженно и предвзято 
относятся ко всему, что хоть как-то от-

ходит от стандарта. Особенно это касается 
ситуаций, когда этим чем-то нестандарт-
ным владеют их сородичи. Так, во времена 
Cредневековья жертвой инквизиции ста-
новился каждый, кто имел рыжие волосы, 
веснушки и был левшой. Сейчас население 
планеты стало более цивилизованным и 
толерантным, и все эти категории людей, 
в том числе и левши, стали равноправными 
членами общества.

Однако левши испытывают некоторые неудобства в 
социальном окружении, которое устроено под правую 
руку. Это касается всевозможных бытовых приборов, 
поручней в общественном транспорте, ручек, дверей 
и замков, рабочих установок на предприятиях и так да-
лее. Для того чтобы развивать в мире комфортные ус-
ловия для левшей, создан международный праздник.

Международный день левши отмечается 13 августа. 
Праздник был учрежден в 1992 году по инициативе 
британского Клуба левшей. В этот день принято об-
суждать проблемы, с которыми люди, чаще использу-
ющие левую руку, сталкиваются в мире.

В современном понимании левшами считают лю-
дей, которые просто чаще пользуются левой рукой, 
а не правой, и то, какая рука используется для пись-
ма, играет в этом важную, но не решающую роль. 
По некоторым данным, каждый седьмой человек на 
Земле  –  левша.

До сих пор не до конца известно, почему одним 
людям удобнее пользоваться левой рукой, а другим  –  
правой. Это отчасти объясняется генетическими при-
чинами, а отчасти  –  экологическими. Недавно между-
народная группа ученых выяснила, что в среднем 
левши весят при рождении значительно меньше, чем 
правши, а до этого другие специалисты обнаружили 
взаимосвязь между леворукостью и формой лица: по 
их данным, форма подбородка и нижней челюсти мо-
жет быть связана с тем, какая рука у человека ведущая, 
на генетическом уровне.

Можно отметить, что левши несколько чаще 
встречаются среди людей с неврологическими рас-
стройствами, такими как эпилепсия. В то же время 
некоторые исследования показывают, что в среднем 
левши умнее правшей  –  по словам ряда ученых, 
дети, преимущественно использующие левую руку, 
часто демонстрируют лучшую успеваемость в шко-
ле, а мужчины-левши богаче правшей примерно на 
26 процентов. Впрочем, научного объяснения подоб-
ным отличиям у специалистов нет. Любопытно, что в 
ряде единоборств и других видов спорта быть левшой 
оказывается выгодно, поскольку это помогает сбить 
противника с толку и использовать приемы, к которым 
тот был не готов.

Популярный миф о том, что левши являются более 
творческими людьми, чем правши, действительности, 
по всей вероятности, не соответствует.

Так или иначе, по факту различия между левшами и 
правшами слишком несущественны, чтобы по веду-
щей руке можно было сделать какие бы то ни было вы-
воды о конкретном человеке. Впрочем, это не мешало 
жителям многих стран веками подвергать леворуких 
людей дискриминации. В частности, российский им-
ператор Петр I запретил левшам свидетельствовать в 
суде, а в СССР левшей в школах массово переучивали. 
В некоторых частях Китая нежелание быть правшой 
еще недавно считалось неприличным, а иногда кара-
лось с применением травмирующих средств.

Дискриминацию левшей в некоторой степени мож-
но считать закрепленной на уровне ряда слов и вы-
ражений. Слово «правый» во многих языках является 
синонимом слов «правильный», «хороший», «ловкий», 
«справедливый» и так далее. Например, слово «право» 
является юридическим термином, подразумевающим 
правосудие, не только в Беларуси, но и во множестве 
европейских стран. В то же время английское слово 
sinister, которое переводится как «зловещий», восхо-
дит к латинскому слову, первоначально означавшему 
«левый» и «левосторонний». Современное итальян-
ское слово sinistra переводится и как «зловещий», и 
как «левый». В норвежском языке (а иногда и в рус-
скоязычном сленге) «левой» называют плохую работу. 
Впрочем, слово «левша» в русском языке часто звучит 
как комплимент благодаря знаменитой повести Ни-
колая Лескова, который, кстати, был левшой и сам.

На сегодняшний день в подавляющем большин-
стве цивилизованных стран левши едва ли будут 
подвергаться прямой дискриминации. Тем не менее 
многие инструменты и устройства на сегодняшний 
день производятся таким образом, что их удобнее 
использовать правой рукой  –  в числе наиболее из-
вестных примеров можно назвать компьютерные 
мыши и ножницы. При этом зачастую товары для 
левшей в действительности не слишком им подходят: 
например, некоторые компании делают ножницы 
таким образом, что их удобно было держать левой 
рукой, однако лезвия на них расположены стандар-
тно, то есть закрывают вид на разрезаемый объект, 
если подносить ножницы к нему слева.

Некоторые считают, что в Международный день 
левши правшам следует проявить солидарность с 
леворукими людьми и попробовать делать привыч-
ные для себя дела левой рукой, хотя многие люди 
считают, что праздник несет в себе противоположный 
смысл: он напоминает о том, что каждый человек 
имеет право пользоваться той рукой, которая ему 
более удобна.

Кстати, на правшей и левшей делятся не только 
люди, но и кошки, причем у последних это в некоторой 
степени влияет на поведение.

Дарья КРАСНОВА

Международный день биоди-
зеля отмечают 10 августа. 

Праздник не имеет официального 
статуса и посвящен первому за-
пуску двигателя, работавшего на 
топливе из арахисового масла, в 
1893 году как раз в этот день. У 
такого вида топлива есть преиму-
щества и недостатки, однако оно 
реальная альтернатива минераль-
ному дизельному топливу.

Экологическая обстановка на планете 
давно уже приобрела угрожающие мас-
штабы. Ученые бьют во все колокола, но 
дело движется невероятно медленно. Кое-
что предпринимается, однако в масштабах 
мирового сообщества этого явно недо-
статочно. Огромное количество энтузиа-
стов, заинтересованных в развитии науки 
и сбережении родной планеты, нацелены 
на продвижение биопроектов, одним из 
которых является биотопливо в общем, а 
биодизель в частности.

Первые публичные испытания двигате-
ля, работавшего на арахисовом топливе, 
прошли в 1893 году. Автором проекта был 
немец Рудольф Дизель. Работу над агре-
гатом он закончил тремя годами ранее. В 
настоящее время биодизельное топливо 
широко используется во многих странах 
мира как в чистом виде, так и в различных 
смесях. 48 стран закрепили производство 
такой экологичной энергии на законода-
тельном уровне. Среди них США, Япония, 
Канада. В странах Евросоюза производ-
ством биодизеля занялись с 1992 года. А 
спустя десятилетие в этом направлении 
работают уже 245 предприятий с мощ-
ностью производства 22 млн тонн. В не-
которых странах введены программы ча-
стичного замещения нефтяных продуктов 
биодизелем.

Биодизелем называют экологическое 
топливо, используемое для дизельных 
двигателей, которое получают в ходе хи-
мической обработки жиров растительного 
или животного происхождения. В этом же 
процессе применяются продукты переэте-
рификации жиров. Использование такой 
реакции снижает температуру плавления 
жира, повышает его эластичность и устой-
чивость к окислительным процессам. Сама 
реакция переэтерификации была открыта 
за 4 десятка лет до изобретения биодизе-
ля, в 1853 году.

Производство биодизеля основано на 

сельскохозяйственных культурах. Каждый 
регион и материк имеет в этом плане свои 
любимые растения. Европейские страны 
больше предпочитают рапс, Африка и США 
сильнее любят сою, Азия делает ставку 
на пальмовое или кокосовое масло. В ход 
идут отработанное масло растительного 
происхождения, животный жир, касторо-
вое масло или рыбий жир. Однако в пода-
вляющем большинстве случаев использу-
ется рапс, потому что он является самой 
дешевой разновидностью растительного 
масла. Ученые считают, что перспективным 
сырьем для производства биодизеля могут 
стать водоросли.

Трудно отрицать экологичность данного 
вида топлива. Оно имеет целый ряд поло-
жительных моментов:

– в процессе его использования выде-
ляется меньше углекислого газа и копоти;

– безвредно для животных и растений;
– попадая в грунт или воду, перерабаты-

вается микроорганизмами;
– в почве и воде распадается практиче-

ски полностью за месяц.
Очевидно, что это отличный вариант, 

если задумываться о сохранении окружа-
ющей среды. К его техническим преиму-
ществам можно отнести:

– минимальное содержание серы;
– отличные смазочные свойства, прод-

ляющие жизнь двигателю;
– его температура воспламенения равна 

150 ˚С;
– побочный продукт производства био-

дизеля глицерин используется в промыш-
ленности и косметологии.

Не обошлось, однако, и без недостатков:
– меньшая эффективность биодизеля 

в холода;
– маленький срок хранения;
– растительное сырье требует значи-

тельных площадей для выращивания.
Анастасия ВИРТ

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ 

У мусульман – Курбан-байрам
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ВВЕДЕНИЕ
Линейный рост молодняка норок заканчива-

ется в августе – сентябре. С 15 – 20 августа и 
в течение сентября начинает формироваться 
зимний волосяной покров, происходит на-
копление жировой ткани норок. Уже в начале 
октября заметны первые лохматые кончики 
хвостов. С этого момента с целью недопущения 
загрязнения меха следует регулярно удалять 
кал и остатки корма из домиков и выгулов. 
Звероводы Дании обеспечивают зверей в этот 
период надлежащим количеством подстилки 
(солома или опилки) (см. рис.1 и рис. 2).

В технологии звероводства сентябрь и ок-
тябрь, как правило, проходят спокойно. Это 
наиболее хорошее время для сервисного 
обслуживания машин и оборудования для 
первичной обработки шкурок, которое будет 
использовано в ноябре – декабре. 

1. КОРМЛЕНИЕ
Качество заготавливаемых 

кормов и их хранение
Все поступающие в хозяйства корма со-

провождаются сертификатом соответствия, 
осматриваются ветеринарным врачом. Ка-
чество небольших партий кормов оценивают 
органолептическим методом. От всех крупных 
партий поступивших кормов берут среднюю 
пробу, которую отправляют в ветлабораторию 
для проверки на токсичность и наличие па-
тогенной микрофлоры. Желательно получать 
уже рассортированную продукцию в виде за-
мороженных брикетов (на поддонах). Перед 
закладкой на хранение мясорыбные и другие 
кормовые продукты сортируют: по видам, каче-
ству, с учетом наличия специфических веществ 
(тиаминаза). Подготовленные к хранению 
корма складируют в холодильники. Наиболее 
распространенный способ сохранения скоро-
портящихся продуктов – это содержание их при 
температуре -15…-20 °С и ниже. Необходимую 
емкость холодильника и складских помещений 
для хранения кормов в хозяйстве определяют 
исходя из поголовья зверей в пересчете на ус-
ловных самок. Оптимальная норма постоянного 
запаса основных кормов составляет (% годовой 
потребности): мясорыбных – 50, зерновых – 50. 

Нагрузка на 1 м2 площади холодильника или 
склада составляет 1,5 т. Хранят (складируют) 
все виды мясорыбных кормов на деревянных 
поддонах или в металлических контейнерах 
штабелями в 3–4 яруса (см. рис. 3, 4). 

Существенное значение имеет также режим 
хранения. Если температура воздуха при хра-
нении субпродуктов не выше -12 °С, срок их 
хранения составляет не более 2 мес., - 15 °С – 
до 3 мес., - 18–20 °С – 4 мес. Жир птицы несто-
ек при хранении, и поэтому при температуре 
-12...-18 °С не рекомендуется хранить субпро-
дукты более 3–4 месяцев. В Дании птичьи от-
ходы заготавливают для зверей в виде силоса, 
который готовят при нагревании и высоком 
давлении с добавкой в смесь муравьиной и 
соляной кислот, а также сантохина (сильный 
антиоксидант, который нейтрализует токсиче-
ские продукты окисления жиров и существенно 
повышает обеспеченность норок витаминами А 
и Е). С профилактической целью сантохин до-
бавляют по 125 – 150 г на 1 т кормовой смеси. 

Многие звероводческие хозяйства имеют 
проблемы с ростом и сохранностью норок по 
причине несоблюдения режимов и сроков хра-
нения мясорыбных кормов. Особенно кормов 
с высоким содержанием жира. Жир и жирные 
корма должны храниться таким образом, чтобы 
они не подвергались разложению на жирные 
кислоты, т. е. не подвергались процессу про-
горкания жиров и жиросодержащих продуктов. 
Хранение субпродуктов без поддонов (нава-
лом) сроком более 2 месяцев недопустимо.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНЫХ ПИТАТЕЛЬНЫХ 

ВЕЩЕСТВ
Пушные звери – плотоядные: более высокая 

потребность в белке по сравнению с другими 
животными; короткий желудочно-кишечный 
тракт; поглощение питательных веществ в 
тонком кишечнике; отсутствие отростка слепой 
кишки; не переваривает клетчатку в волокнах; 
большая часть глюкозы в крови происходит из 
глюкогенных аминокислот.

Основными источниками энергии для орга-
низма норок являются белки, жиры и углеводы. 
Однако чтобы питательные вещества (белки, 
жиры и углеводы) могли быть усвоены организ-
мом норок, сначала они должны подвергнуться 
разложению на простые соединения. Этот про-
цесс проходит с помощью ферментов. 

Что влияет на требования к питательным 
веществам (см. рис. 5)?

Рис. 5
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Погода и температура

У норок кишечник короткий, естественно, 
мал и желудок, он может вмещать 40 – 70 мл 
корма. Отношение длины тела к длине ки-
шечника составляет 1:3,5 – 5,0 (у собаки –1:6, 
у свиньи –1:25). Малая длина кишечника и его 
строение определяют свойственную хищникам 
высокую скорость прохождения пищи через 
пищеварительный тракт. 

Установлено, что прохождение пищи продол-
жается в среднем 142 минуты. Полное удаление 

остатков съеденного корма завершается у но-
рок через 5 –7 часов после потребления. Все 
питательные вещества играют важную роль 
в правильном функционировании зверей, но 
некоторые из них организм норок не способен 
создавать сам. Такие питательные вещества 
носят название незаменимых питательных ве-
ществ. Для норок незаменимыми питательными 
веществами являются: 11 аминокислот, 3 жир-
ные кислоты, а также все витамины и минералы. 

2.1.  Белки. Белки являются поставщи-
ками аминокислот. Белковые аминокислоты – 
самая большая и наиболее дорогостоящая 
часть рациона; ферменты состоят из белка; 
белок можно использовать для снабжения 
энергией; некоторым животным нужно боль-
ше белка, чем другим; молодые животные; 
лактирующие (дающие молоко) животные; 
животные, производящие пушнину; состоят 
из аминокислот – 10 незаменимых аминокис-
лот и 6 аминокислот, не являющихся незаме-
нимыми, которые необходимы для создания 
полноценного белка.

Норка получает белки из корма. Чем лучше 
соотношение аминокислот отвечает потребно-
стям норки, тем выше биологическая ценность 
корма. Потребность взрослых норок основного 
стада в протеине не отличается от потребности 
растущих зверей.

Белок мяса звери переваривают на 90% и 
более, тогда как протеин из зерновой муки – 
на 65–75%. Незаменимые аминокислоты не 
могут образовываться в организме животных, 
поэтому должны быть введены с кормами, а 
именно с белковой частью рационов. Причем 
незаменимые аминокислоты полностью ис-
пользуются лишь тогда, когда они находятся 
в определенных пропорциях между собой. У 
растущих зверей наиболее высока потреб-
ность в аминокислотах, содержащих серу. Эти 
аминокислоты необходимы для роста волоса, 
протеины которого содержат около 15% цисти-
на. Потребность зверей в метионине и цисти-
не особенно велика в период формирования 
зимнего меха (сентябрь–октябрь). При этом 
считается доказанным, что в обычных прак-
тических условиях при наличии необходимого 
количества серосодержащих аминокислот не 
являются лимитирующими для пушных зверей 
такие аминокислоты, как гистидин, фенила-
ланин, тирозин, лейцин, изолейцин, валин. 
В таблице 1 приведены рекомендованные 
зоотехнические нормы содержания основных 
незаменимых аминокислот в рационах корм-
ления норок. 

За основу данных рекомендаций приняты 
физиологические нормы содержания основных 
незаменимых аминокислот в рационах корм-
ления норок звероводами Дании. Это такие 
аминокислоты, как метионин, цистин, лизин 
и триптофан. При этом соотношение амино-
кислот между собой находится в следующей, 
близкой к идеальному белку, пропорции, от 
лизина (100 %), метионин +цистин – 60 – 65 %; 
триптофан – 18 – 20 % (см. рис. 6).

Применение аминокислот в кормах пушных 
зверей:

первая ограничивающая аминокислота в 
корме для пушных зверей – метионин.

Уровень метионина имеет решающее зна-
чение при оценке источников белка для корма 
пушных зверей (см. табл. 1).

Таблица 1
Рекомендуемые зоотехнические нормы со-
держания аминокислот в рационах кормления 
пушных зверей

Аминокислоты
Январь –июнь Июль – декабрь
мг/100 

ккал % мг/100 
ккал %

Метионин 250–300 230–270
Цистин 100–150 100–110
Метион. + 
цистин 350–450 60–65 330–380 60–65

Лизин 650–750 100 500–600 100
Триптофан 100–120 16–20 110–120 18–20

Рекомендуется в сентябре – октябре довести 
содержание переваримого протеина на 100 ккал 
обменной энергии от 7,5 до 8,5 грамма. При этом 
рекомендуется введение в рацион синтетических 
аминокислот в количестве: метионина – 0,1 грам-
ма, лизина – 0,12 грамма на 100 ккал ОЭ корма.

2.2.    Жиры. Жир по сравнению с белком 
является более дешевым источником энергии. 
Жиры дают в два с лишним раза больше энергии, 
чем белок и углеводы, и поэтому являются важ-
ным источником резервной энергии. 

Если 1 г переваримых углеводов в организме 
образует 4,1 ккал, а 1 г переваримого протеина – 
4,5 ккал, то 1 г переваримого жира образует 9,3 ккал 
ОЭ. Жиры различаются по составу на содержащие 
насыщенные и ненасыщенные жирные кислоты. 
Насыщенные жирные кислоты содержатся в говя-
жьем и свином жире. К жирам, содержащим боль-
шое количество ненасыщенных кислот, относятся 
растительные масла, рыбий и конский жир.

Ненасыщенные жирные кислоты содержат 
незаменимые жирные кислоты – линолевую, 
линоленовую и арахидоновую. Незаменимые 
жирные кислоты должны поступать в орга-
низм с пищей и важны для качества меха 
(см. рис. 8 и 9).

При длительном их отсутствии в пище у норок 
наблюдается отставание в росте, развиваются 
характерные поражения кожи и волосяного по-
крова. Однако попадание в организм большого 
количества окисленных жирных кислот может 
привести к ухудшению качества меха (рис. 8, 9). 
Депигментация волоса объясняется разрушени-
ем в корме и в теле животных различных витами-
нов группы В под действием окисленного жира. 
Скармливание несвежего жира приводит к раз-
рушению витаминов А, С, Е, В1, Н (биотин), что 
приводит также к авитаминозам и заболеваниям 
печени. Для предупреждения этих заболеваний 
необходимо вводить в рацион достаточное коли-
чество витамина Е и не допускать к скармлива-
нию кормов с длительными сроками хранения. 
Все виды жиров пушные звери усваивают хоро-
шо. Норки лучше переваривают растительные 
масла и рыбий жир (95 – 97%), хуже – конский 
жир и свиное сало (90–95%), а также говяжий и 
бараний жир (80–85%). Растительные жиры по-
ложительно влияют на качество шкурок норки. В 
связи с этим в сентябре – октябре рекомендует-
ся введение в рацион норок растительных жиров 
от 1,0 до 2,0 г на 100 ккал ОЭ.

Общее содержание жира в рационах корм-
ления норок в сентябре и до середины октября 
рекомендуется поддерживать на уровне 5,3 – 
5,5 грамма на 100 ккал ОЭ корма. С 15 октября 
желательно уменьшить этот показатель до зна-
чения 4,8 – 5,0 грамма.

Подробности

РЕКОМЕНДАЦИИ
для специалистов звероводства на сентябрь – октябрь

Иван ПАРКАЛОВ, старший научный сотрудник, кандидат биологических наук,  
Юрий БУТЕВИЧ, заместитель начальника отдела звероводства Белкоопсоюза 

Таблица 2
Рекомендованные нормы основных витаминов для норки

Витамины
 Июль – Август  Сентябрь – Ноябрь

Мг на 100 ккал  Грамм на 1т/корма Мг на 100 ккал  Грамм на 1т/корма

Ретинол (А), МЕ 372 6000–7000 МЕ 363 6000–7000 МЕ

Кальциферол (Д), МЕ 37,0 600 – 700 МЕ 36,3 600–700 МЕ

Токоферол (Е), мг 4,2 70,0 – 75,0 4,15 70,0 – 75,0

Тиамин (В1), мг 1,3 20,0 – 22,0 1,4 20,0 – 22,0

Рибофлавин (В2), мг 0,64 10,0 – 12,0 0,9 14,0 – 16,0

Пантотенов.   к-та   (В3), мг 0,43 7,0 – 7,5 1,18 19,0 – 21,0

Ниацин (В5), мг 1,1 18,0 – 20,0 2,6 40,0 – 45,0

Пиридоксин (В6), мг 0,42 7,0 – 7,5 0,67 10,0 – 12,0 

Биотин (Н), мг 0,01 0,2 – 0,25 0,02 0,3 – 0,5

Холин хлорид, мг 9,5 150,0–160,0 9,3 150,0–160,0

Кобаламин (В12), мг 0,002 0,03 – 0,05 0,003 0,05 – 0,1

Фолиевая кислота, мг 0,03 0,5 – 1,0 0,08 1,2 – 1,5

   Рис. 1

Рис. 2

   Рис. 3

Рис. 4 

Рис. 6

Рис. 8      Рис. 9

(Окончание в следующем номере)
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Рационально тратить время учит целая нау-
ка управления временем  –  тайм-менеджмент. 
Словосочетание модное и иностранное. Но 
суть от этого не меняется. Основы науки об 
экономии времени просты: не откладывать на 
завтра сложные проекты, записывать все дела 
в ежедневник, четко расставлять приоритеты. 
Наши мудрые предки советовали: наслаждай-
ся не спеша, действуй не медля.

Всему свое время
Психолог Людмила Гущина говорит о том, 

что все правила тайм-менеджмента должны 
корректироваться личностными особенно-
стями и образом жизни человека. Все люди 
разные. Например, у кого-то активизация 
мозга и прилив сил происходят рано утром, 
а у кого-то работа хорошо ладится во второй 
половине дня. Кто-то может выполнить дело 
одним махом за час, а другой любит растя-
гивать его как удовольствие, с перекурами и 
перерывами до трех часов.

 –  Вообще-то, для распоряжения таким 
важным ресурсом, как время, необходимо 
найти или разработать свой метод,  –  гово-
рит практик-психолог.  –  Тогда все иные, при-
думанные умными специалистами способы 
эффективного управления временем будут 
играть вам на руку. Вспомним мудрое изре-
чение к нашему разговору Жан-Жака Руссо: 
«Хорошее употребление времени делает его 
еще более драгоценным».

Итак, простой совет: обязательно запи-
сывайте все дела, которые нужно сделать за 
день. Пригодятся дневник, липучки-записки, 
компьютерная программа для планирования, 
другие средства для вашего удобства. День 
лучше всего условно разделить на две, три, 
четыре части. Например, самым простым де-
лением будет: до обеда и после. Обозначьте, 
в какой половине дня вы сделаете в списке 
приоритетов самое важное дело.

Это главное мероприятие в течение дня 
эксперт Людмила Гущина назвала условно 
«лягушкой». То есть это самая противная и 
сложная задача, решение которой вы хитро 
откладываете на потом. Есть небольшой се-
крет  –  надо выполнить ее в первую очередь, 
и вас захлестнет чувство радости и даже гор-
дости за себя. В состоянии эйфории вы про-
должите день с удвоенной энергией.

Порядок вокруг  –  порядок 
в голове

Второй момент касается организации ра-
бочего пространства. Чтобы не тратить вре-
мя на поиски бумаг на столе, нужно всегда 

держать его в чистоте и порядке. Компьютер 
также не захламляйте, а постарайтесь сде-
лать его интерфейс максимально удобным 
для пользования. Папки должны быть систе-
матизированы, а нужный документ должен 
быть всегда под рукой. Отвлечение на беседы 
с коллегами, соцсети, перекуры, перекусы, 
чаепития старайтесь ограничить. Этого рас-
слабления должно быть в меру. Чрезмерная 
общительность может сыграть злую шутку, и 
вы просто не успеете завершить начатое до 
конца рабочего дня. Придется задерживать-
ся и потом винить себя за бардак на столе, 
неорганизованность, безответственность…

Кто в ответе за ваше время? Правильно  –  
только вы сами! Можно предложить себе 
определенную схему перерывов. Допустим, 
пятиминутка каждые полтора часа в процессе 
работы. Это поможет расслабиться. Во время 
отдыха сделайте небольшую производствен-
ную гимнастику, прогуляйтесь, выпейте воды.

Матрица Эйзенхауэра
Куда бежать и за что хвататься?  –  знако-

мая многим современным людям дилемма. 
Тайм-менеджмент был придуман для из-
бежания стресса в этом динамичном мире. 
Третьим немаловажным моментом в управле-
нии временем является фильтрация дел по их 
значимости. Американский государственный 
деятель Дуайт Дэвид Эйзенхауэр придумал 
любопытную схему-матрицу. Ее можно взять 
на вооружение.

Матрица состоит из 4 простых квадратов. 
На листе бумаги их сперва нужно нарисо-
вать. Первый касается важного и срочного. 
Второй  –  важного, но несрочного. Третий  –  
срочного, но неважного. И наконец, четвер-
тый  –  это и несрочное, и неважное. Вспо-
минаете все свои запланированные дела на 
неделю или месяц и вписываете каждое в 
нужный квадрат.

Автор метода предположил, что первый 
квадрат вообще должен быть пустым, так как 
его заполняют лишь делами, касающимися 
вопросов «жизни или смерти».

Ко второму требующему пристального 
внимания квадратику относятся все повсед-
невные дела, творческие и перспективные 
задачи. Сюда же можно вписать отдых и за-
нятия спортом. Третий квадрат  –  это всяче-
ские занятия, которые важны кому-то, но не 
вам. Например, это встреча, от которой не 
будет никакой пользы, или то, что кому-то 
пообещали, а теперь не знаете, как отвер-
теться. Тратить время на такие дела эксперт 
категорически не советует. Если есть воз-

можность, нужно отказаться либо поручить 
их кому-то еще.

И наконец, четвертый квадрат матрицы 
состоит из так называемых пожирателей вре-
мени. Они особенно затягивают в свои сети в 
домашней обстановке, отвлекая нас от цен-
ного общения с близкими людьми. Примеров 
много. Это ленивое времяпрепровождение 
в соцсетях, просмотр очередного сериала 
или передачи, разглядывание фотографий 
и так далее. Сразу отказаться от «пожирате-
лей» не получается? Тогда выделите на это 
полчаса-час в день, но от плана не отступай-
те. Вежливое «нет»  –  очень важное слово 
для организации своего времени. Учитесь 
грамотно отказывать.

Баланс между работой 
и семьей

Как известно, человеческий разум никог-
да по-настоящему не отдыхает. Время есть 
бесконечное движение без единого момента 
покоя. Тратить его лишь на работу, изнуряя 
организм динамичным ритмом, неразумно. 
Поэтому важно отсыпаться, умеренно пи-
таться, следить за своим здоровьем и под-
держивать себя в норме. Жизнь не должна 
быть однобокой, зацикленной лишь на ра-
боте. Запад нам предлагает формулу: вре-
мя  –  деньги! Но она быстро может вогнать 
современного человека в стресс и погоню 
за материальным. В напряженной жизни 
всегда должно быть место для детей, семьи 
и отдыха. Важно количество времени дома 
и качество времени на работе. Это главный 
принцип равновесия в организации времени.

В конце концов, мозгу необходимо так-
же расслабляться. Ученый из США Эндрю 
Смарт говорит о том, что мозг современного 
человека измучен хронической многозадач-
ностью. В итоге ему трудно сконцентриро-
ваться, он становится рассеян и забывчив. 
Исследователь заметил:

 –  Вместо того чтобы взять свое закон-
ное право на отдых, мы почему-то начина-
ем мечтать о волшебной таблетке, которая 
заставит нас работать в два раза дольше. 
Однако у мозга тоже есть ресурс. И когда его 
перенапрягают, он переходит в режим авто-
пилота. Может делать рутинную работу, но 
никогда не подкинет вам гениальную мысль. 
Выдающиеся открытия не всегда результат 
упорного труда. Скорее, внезапные вспыш-
ки вдохновения, которые возможны только в 
состоянии покоя.

Как же избежать паники в ситуации много-
задачности? Ведь ритм жизни современного 
человека спокойным и размеренным не назо-
вешь. Самый простой способ  –  глубоко вдох-
нуть и сказать: «Я могу только то, что могу». 
И начать составлять список дел, анализируя 
стоящие перед вами задачи. Времени решить 
все жизненно важные вопросы должно вам 
обязательно хватить.

Быть или 
не быть 

Плюшкиным?
Есть такая семейная пагубная бо-

лезнь  –  собирательство, вещизм. 
Вроде и не нужно что-то в доме, но 
лежит, пылится на полке долгое время. 
Как же лучше поступить со старой или 
ненужной вещью? Можно ли отдавать 
свои вещи или приобретать б.у. (быв-
шие в употреблении)? Разберемся в 
этом непростом материальном вопро-
се с Анной Скляр, кандидатом фило-
софских наук, психологом.

В экономическом плане все понятно. Мы ра-
ботали, купили за денежные знаки вещь, поль-
зовались ею и забыли, отложили или просто 
наигрались… А ведь в каждой вещи отложилась 
частичка нашей энергии, и, передавая ее другим 
людям, мы можем отдать другим и «часть себя».

Высвобождение нового
Специалист-психолог уверена в том, что лиш-

ние вещи, которыми мы не пользуемся больше 
года, можно и нужно отдавать. Это действие 
освобождает место для нового в жизни и дает 
много плюсов.

 –  При передаче личных вещей следует заодно 
освободиться от трех эмоциональных привязок: 
к самой вещи, к человеку, которому вы отдаете 
эту вещь, к своей роли «хорошего человека». 
Заметьте: вещи мы, как правило, отдаем людям, 
которые находятся в чуть худшем финансовом 
положении, чем мы сами. Верю, что каждому из 
нас не хотелось бы «перемешиваться» с этими 
людьми энергетически, то есть давать им вещь, 
а взамен брать у них то, что привело их к такому 
результату. Поэтому подумаем о важных прин-
ципах передачи вещей другим, поговорим о 
правилах безопасности при передаче вещей,  –  
говорит Анна Скляр.

То, чего жалко, дарить нельзя
Во-первых, не надо жадничать, а следует 

осознать, что это просто вещь, а не часть вас. 
Мысленно «перережьте пуповину» у горы не-
нужных материальных объектов в вашем доме. 
Это просто материя. Вы уже взяли от них то, 
что надо, и теперь они нейтральны. Передайте 
другому человеку нейтрально заряженный па-
кет, будто он чей-то, будто вас просто об этом 
попросили.

Но если же среди ваших вещей есть любимые, 
которые жалко и, кстати, которые порой занаши-
ваются до непрезентабельного состояния, то их 
дарить не надо. Уж слишком много энергетики 
сконцентрировано на ваших «любимцах». Их 
лучше сразу выбрасывать или вообще сжигать.

Не ждать в ответ спасибо
Второе правило касается благодарности. 

Лучше жить с установкой: «Мне без разницы, к 
кому эта вещь попадет». Здесь есть два важных 
момента: не ждать взаимных подарков в лю-
бом виде за вещи от того, кому вы решили их 
подарить, и ни в коем случае не жалеть этого 
человека. Если мы ждем благодарности, даже 
бессознательно, то, по сути, мы ее покупаем  –  
за вещь. В этом случае в отношениях с этим 
человеком возникает некоторая натянутость. 
Анна Скляр размышляет:

 –  Если же вы жалеете человека, то следует 
знать, что жалость отнимает энергетические 
силы у того, кого жалеют. Задумайтесь! Когда 
отдаете что-либо  –  увидьте этого человека 
успешным и сильным, представьте, что у него 
получилось то, что он хочет, и спокойно отдайте 
вещь. Что делать в случае недомолвок и недо-
разумений со стороны как дарителя, так и ода-
риваемого? Создавать отношения до подарков, 
видеть благодарность и любовь этого человека в 
повседневных действиях, работать над собой  –  
осознавать свою ценность для других людей. 

«Хороший человек»
не профессия

Это правило  –  одно из самых сложных для 
усвоения. Не так-то просто отпустить от себя 
мысль о гордости за себя, благородной роли 
«хорошего человека». Ведь зачастую мы ду-
маем: если отдал кому-то свои вещи, которые 
заработал потом и кровью, значит, я добрый и 
правильный. По этой причине некоторые от-
возят вещи в церковь, так как здесь появляется 
самоуверенность: я втройне хороший человек... 
Но помните, что вы просто занялись самолюбо-
ванием, превратившись в святую мать Терезу. 
Значит, вам уже ничего не надо  –  здоровья, 
успеха, путешествий, денег, любви и другого. И 
чем больше вы находитесь в этом «самодоволь-
ном» болотце, тем больше останавливаетесь в 
развитии и наработке нового.

Как избавиться от этой благородной роли? 
Специалист считает, что есть два пути: легкий 
и не очень. Легкий путь  –  это поменять моти-
вацию, перевести фокус внимания с «какой я 
хороший» на «ко мне придет/приходит новое и 
желанное». В этом случае, когда отдаете вещи, 
проговаривайте про себя: «Пусть придет новое 
на это место».

Второй, непростой путь  –  это быть само-
критичным, мысленно контролировать себя, 
отслеживать без оценки те ситуации, где воз-
никает желание почувствовать себя «хорошим 
человеком».

Что же, хочется только добавить: да не оску-
деет рука дающего!

Полосу подготовила Татьяна ШИМУК

Тик-так, 
или Как не стать 
белкой в колесе?

Посмотрим, сколько там уже натикало на часах? Ну надо же, вечереет…  
«Как же быстро время пролетело!»  –  традиционно любимая фраза случай-

но встретившихся знакомых людей. Действительно, его величество время  –  
это невосполнимый ресурс. Мы его быстро тратим, и оно уже больше к нам не 
вернется. Это правда, хоть и немного грустная. Поэтому важно ценить время 
и тщательно его планировать.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

ЦВЕТЫ У ДОМА

Непросто угодить клематису
Такой уж крутой характер у клематиса: негативно реагирует буквально на все «происки» цветовода. 

Если вовремя не принять надлежащих мер, он и вовсе не оправдает надежд хозяина цветника.  
Раскроем некоторые секреты, как помочь клематису в различных ситуациях.

ПОДВОРЬЕ

Заказал гусак путевку на курорт
Выращивание гусей на подворье  – дело выгодное. Не требует особо трудоемких затрат: гусята облада-

ют завидной интенсивностью роста  – за первый месяц жизни они набирают вес до 2 кг и больше.

ГАРАНТИЯ УСПЕХА

Мучнистую 
росу бьем 
наповал

Ближе к осени норовит проник-
нуть в огород мучнистая роса  – 
распространенная грибковая 
болезнь. Как защитить от нее 

огурцы, тыквы, патиссоны, другие 
овощные культуры, к которым она 

особенно неравнодушна?
Бывалые хозяева приусадебных огородов 

используют для борьбы с мучнистой росой 
настой из перегнившего сена. Приготов-
ление такого апробированного практикой 
препарата в домашних условиях предельно 
просто. Килограмм сена настаиваем в 3 л 
воды на протяжении суток. Затем настой 
процеживаем и разбавляем водой в три 
раза. Таким раствором после процеживания 
опрыскиваем растения вечером. Обработку 
начинаем до появления первых признаков 
мучнистого налета. Повторная процедура – 
через 7 – 9 дней. Этот раствор незаменим и 
для борьбы с мучнистой росой крыжовника. 
Некоторые огородники вместо перепревшего 
сена успешно используют настой коровяка. 
Килограмм коровяка разводят в 3 л воды и 
настаивают трое суток. После этого раствор 
процеживают и 1 л его разводят в 3 л воды. 
Опрыскивают овощные растения вечером.

НЕОТЛОЖКА

Если грибок облюбовал 
погребок

Этот непрошеный гость так и норовит обосноваться там, 
где  избыток сырости и никудышная циркуляция воздуха. 

Излюбленное место грибка, или, как говорят в народе, плесени, – 
погреб. Как же избавиться от такой напасти?

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Всегда ли подсказка 
оправдывает надежду?

Среди отдельной категории садоводов-любителей от усадьбы к 
усадьбе кочует убеждение: дескать, клубнику лучше сажать в сен-

тябре. Считается, мол, новопосадки гораздо легче переносят   
осеннюю прохладу, чем летнюю жару.

И все же если на это клубничное дело посмотреть сквозь призму реальности, то оно окажет-
ся высосанным из пальца. И не больше. Практика убеждает: чем позже высажена клубника, 
тем больше вероятность, что она по-настоящему не успеет окрепнуть до наступления холодов. 
Появляется опасность вымерзания зимой плохо укоренившихся растений. Но и это не все. 
Даже если поздние посадки удачно перезимуют, трудно рассчитывать на хороший урожай бу-
дущего года. В то время как посаженная в первой половине августа клубника при надлежащем 
уходе буквально в первый наступивший сезон отблагодарит садовода обильным урожаем.
КСТАТИ. От ваших стараний зависит, с чем идти собирать ягоды: с баночкой или с ведром.

Собираем урожай вовремя
 Сбор недозрелых ягод сказывается на их 

вкусовых качествах, а перевисевшие ста-
новятся усохшими. Как правило, в какой-то 
паутине всегда поздние плоды.

 Летние яблоки готовы к съему с ветки, 
когда кожица на них окрашивается, зеленый 
цвет превращается в желто-белый. Они 
становятся ароматными. Созревшие плоды 
легко отделяются от веточки. Летние ябло-
ки падают с дерева, даже если семечки еще 
белые.

 Груши, кроме зимних сортов, убирают при 
таких же условиях, что и летние яблоки.

 Яблоки сортов «Грушовка», «Папировка», 
«Белый налив» не подлежат длительному 
хранению. Поэтому постарайтесь побы-
стрее собрать их и ешьте вдоволь. Срок их 
хранения – от 5 до 30 дней.

 Ягоды и плоды, предназначенные для 
варенья, лучше собирать в солнечную сухую 
погоду непосредственно в день варки. Сня-
тые в дождь содержат слишком много вла-
ги. В результате варенье окажется водяни-
стым, а ягоды разварятся.

 Клубника, убранная с грядки утром, не-
пременно сочнее, лучше сохраняется.

Деревянные стеллажи, бревна от плесени 
темнеют, дают трещины, начинают гнить и 
в конечном итоге разрушаются. Побороть 
плесень  – дело непростое. Но вполне по 
силам, если начать с профилактики. Лето  – 
самое подходящее для этого время. Уберите 
сначала из погреба все ненужное, вытащите 
наверх доски, разберите стеллажи, полки, 
перегородки, промойте их теплым мыль-
ным раствором и просушите на солнце. Не 
забудьте открыть хранилище на просушку. 
Обработайте пол, потолок антиплесневым 
раствором, побелите раствором извести и 
медного купороса. На 20 л воды добавьте 
1 кг свежегашеной извести и 100 г медно-
го купороса. Для этого берут два ведра. В 
одном разводят медный купорос, в дру-
гом – известь. Аккуратно вливают известь 
в купорос, постоянно помешивая раствор. 
Этим раствором обрабатывают поверхности 
просушенных досок и всех стеллажей, полок 

и перегородок. Есть и другой, менее трудо-
емкий способ избавить погреб от плесени. 
Для этого делают крепкий хлорный раствор. 
Обычно применяют моющее средство типа 
«Белизна». Разведите в воде (1:1). Обрабо-
тайте в погребе все места, где притаилась 
плесень. Можно использовать и другой спо-
соб уничтожения притаившегося грибка. 
Паяльной лампой обжигают поверхности, 
чтобы они были меньше подвержены гние-
нию. Оправдал себя на практике и довольно 
простой вариант избавления от плесневой 
напасти. Обрабатывают хранилища раство-
ром, состоящим из 500 г борной кислоты и 
1 кг поваренной соли на 5 л воды.

НЕЛИШНЕ НАПОМНИТЬ. Чем тщательнее 
обработка погреба, тем меньше шансов 
возникновения нового очага плесени. А это 
значит, что собранный урожай надежно со-
хранится до следующего сезона.

Практика убеждает: в первый год 
после посадки клематисы зачастую 
«объявляют забастовку», прекра-
щая свой рост на высоте 20 см или 
несколько выше. Обычно такое 
случается летом. Виной всему 
плохой уход. Однако отчаиваться 
не надо. Положение поправится, 
растение снова пойдет в рост.  
Стимулом станет полив, а также 
2 – 3 подкормки удобрениями, со-
держащими азот. К примеру, моче-
виной. Кроме того, своеобразным 
допингом служит внесение ком-
плексного удобрения с микроэле-
ментами. Случается, что у клема-
тисов вдруг начали скручиваться 

и засыхать верхушки моло-
дых побегов. Наиболее 
вероятная причина 
этого  – недостаток 
влаги. Но возмож-
но также, что их 
облюбовала тля. 
В этом случае вы-
ручит троекратная 
обработка отва-
ром табачной пыли 
или жгучего перца. 
Можно использовать 
инсектициды. Периодич-
ность опрыскивания  – через 
3 – 4 дня. А как быть, если спустя 
5 – 6 лет после посадки у крупно-

цветковых клематисов 
вдруг стали мельчать 

цветы? Отчаиваться 
не надо, невелика 

беда. Скорее всего, 
растению не хва-
тает влаги в зоне 
корней. Ведь ухо-
дят они глубоко, и 
при обычном по-

ливе всасывающим 
корням не достает-

ся живительной влаги 
в нужном количестве. 

Дело поправимое. Опытные 
цветоводы в подобной ситуации 
вкапывают на расстоянии 40 см 

от центра куста полиэтиленовые 
бутылки без дна горлышком вниз. 
При поливе их заполняют водой, 
которая постепенно уходит на 
глубину залегания корней. Кро-
ме того, используя эти бутылки, 
можно подкармливать клемати-
сы жидкими удобрениями. Если 
клематис уже 3 – 4 года ни жив 
ни мертв, причину ищите в не-
правильной посадке. И, скорее 
всего, растение не заглублено. 
Если в этом месте подсыпать 
почву на высоту 8 – 10 см, воз-
можно, положение исправится. И 
все же наиболее благоприятный 
ва риант  – пересадка.

Согласитесь, далеко не каждому мо-
лодняку за 60 – 70 дней удается увеличить 
свой первоначальный вес в 35 – 40 раз, 
нагуливая 4 – 4,5 кг высококачественного 
мяса. Опытные птицеводы откармливают 
птицу 2 – 2,5 месяца. Дольше содержать 
нет смысла, иначе качество тушки ухуд-
шается. Если это время упущено, лучше 
выращивать гусей до 120 – 130-дневного 
возраста. И все же длительное выращи-
вание гусей далеко не всегда оправданно. 
Вся беда в том, что их рост прекращается 
и одновременно происходит усиленное 
отложение жира. Обычно в августе начи-
нается массовый откорм гусей. В допол-

нение к выпасу на траве им дают зерно 1 – 
2 раза ежедневно. Последние 10 – 15 дней 
птицу обильно кормят зерновой смесью, 
лучше распаренным зерном. Делают это 
3 – 4 раза за сутки. На пастбище не вы-
пускают. Откармливать можно на любых 
доброкачественных кормах, исключая 
из рациона рожь и вику, которые ухудша-
ют качество жира. В начальный период 
откорма гусят опытные хозяйки дают в 
каждое кормление по 30 – 35 г зерна из 
расчета на каждый килограмм живого 
веса. За 10 – 15 дней до окончания откор-
мочной процедуры норму увеличивают до 
135 г. Если гусиное мясо предназначено 

только для своей семьи, пери-
од откорма лучше растянуть. 
Делается это таким обра-
зом. На откорм переводят 
не всю имеющуюся птицу, а по од-
ной. В индивидуальном хозяйстве 
выгодно также откармливать 
взрослых гусят. Птицеводы со ста-
жем практикуют такую процедуру 
на протяжении 1,5 – 2 недель. 
На выгул откормочников не вы-
пускают. Кормят распаренным 
зерном, порой даже насиль-
ственно. Кстати, все затраты на 
такой откорм окупаются с лихвой.
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За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

КРИМИНАЛ

Преступная 
схема

Житель Брестского 
района ввез в Беларусь 
семь автомобилей под 

видом одного

С октября 2018 по февраль 
2019 года 57-летний житель Брест-
ского района ввез на территорию 
Беларуси под видом одного транс-
портного средства семь автомоби-
лей «Ауди». Белорусские регистра-
ционные знаки одной легковушки 
устанавливались на автомобили 
аналогичной модели на территории 
Польши. В страну они ввозились по 
зеленому коридору, предназначен-
ному для перемещения товаров, 
не подлежащих декларированию, 
после чего реализовывались в Бе-
ларуси.

Сотрудники таможни изъяли 
транспортные средства. В ре-
зультате проведенного УСК по 
Брестской области расследова-
ния установлено, что противо-
правными действиями мужчины 
был причинен ущерб бюджету на 

сумму более 115 тысяч рублей. 
Следователи его действия ква-
лифицировали по части 1 статьи 
231 (уклонение от уплаты таможен-
ных платежей) Уголовного кодекса 
Беларуси. К обвиняемому приме-
нена мера пресечения в виде под-
писки о невыезде и надлежащем 
поведении. На его имущество на-
ложен арест.

Доверяй, 
но проверяй 

Мужчина в Витебске 
выманил у трех человек 

свыше 20 тысяч евро

Злоумышленник приехал из сто-
лицы в областной центр, где обма-
нул трех человек и завладел их день-
гами на сумму свыше 20 тысяч евро. 
В частности, он уверял своих жертв, 
что владеет фирмой по оказанию 
оздоровительных услуг. Просил дать 
взаймы на развитие бизнеса, после 
чего исчезал. Все похищенное афе-
рист потратил на себя.

Сейчас 48-летний минчанин на-
ходится в изоляторе временного 
содержания. В отношении его 
возбуждено уголовное дело за 
мошенничество в особо крупном 
размере.

Легкие деньги 
В Городке расследуют 
хищение подростками 
средств с банковской 

карты

По данным следствия, пять несо-
вершеннолетних жителей Городок-
ского района (в возрасте от 15 до 
17 лет), обнаружив в банкомате 
забытую карточку, воспользовались 
ей и совершили не менее 52 опера-
ций по оплате товаров в магазинах 
райцентра. Зная, что при стоимости 
покупки не более 20 рублей вводить 
ПИН-код не надо, они приобретали 
приглянувшиеся товары именно 
на эту сумму. Всего подростки по-
тратили более 330 рублей с чужой 
банковской платежной карты.

В отношении несовершеннолет-
них возбуждено уголовное дело 
по части 2 статьи 212 Уголовного 
кодекса (хищение путем использо-
вания компьютерной техники). Рас-
следование продолжается.

Следователи напоминают: при 
обнаружении чужой платежной 
банковской карты не нужно пы-
таться проверить баланс ее счета, 
использовать карту для снятия 
денег или расчета. Такие действия 
влекут ответственность, предус-
мотренную законодательством. 
Также не следует публиковать 
фотографии с реквизитами бан-
ковских карт в социальных сетях, 
так как указанные на них сведения 
могут быть использованы злоу-
мышленниками.

Задержавшаяся 
гостья 

Житель Пружанского 
района убил знакомую
Трагедия произошла вечером в 

квартире обвиняемого. Мужчина со 
своей 60-летней знакомой употре-
бляли спиртные напитки. Во время 
застолья между ними произошла 
ссора. Хозяин стал избивать гостью 
руками и ногами. От причиненных 
телесных повреждений женщина 
скончалась на месте происшествия. 
Впоследствии свои действия муж-
чина объяснил тем, что знакомая не 
хотела уходить из квартиры.

Действия обвиняемого квалифи-
цированы по пункту 6 части 2 статьи 
139 (убийство). К нему применена 

мера пресечения в виде заключения 
под стражу. Ранее мужчина судим 
не был. Уголовное дело передано 
прокурору для направления в суд.

Страшная 
находка

Под Жодино мужчина 
во время уборки дома 

нашел скелет

Днем 40-летний минчанин со-
общил милиционерам, что нашел 
человеческий скелет в деревне 
Трубенок Смолевичского района. 
Со слов мужчины, он наткнулся на 
останки, когда убирал заброшен-
ный дом, доставшийся по наслед-
ству его супруге.

На месте происшествия рабо-
тает следственно-оперативная 
группа, проводятся оперативно-
разыскные и следственные ме-
роприятия для установления всех 
обстоятельств.

НАРКОТИКИ

АВАРИИ

Внезапные пешеходы
В Полоцком районе мотоциклист сбил двух 

женщин, все трое в больнице
ДТП произошло в По-

лоцком районе на 6-м 
километре автодороги 
Новополоцк  – Полоцк. 
Мужчина 1975 года рож-
дения ехал в сторону 
Полоцка, не успел сре-
агировать и сбил двух 
женщин, которые пере-
ходили проезжую часть.

Дорога шла вне на-
селенного пункта, и, по 
предварительной инфор-
мации, в зоне видимости 
жительниц Новополоцка 
не было пешеходного 

перехода, поэтому они пересекали ее по кратчайшей траектории.
Все участники дорожно-транспортного происшествия получили 

травмы и сейчас находятся в больнице.
Как отметили в ГАИ, в 2010 году мотоциклист был лишен води-

тельского удостоверения за вождение в пьяном виде, а в 2012-м его 
привлекали за управление транспортным средством без водитель-
ского удостоверения. Сейчас новополочанин сдал на права около 
двух месяцев назад.

Крутой поворот
Фура перевернулась на оживленном 

перекрестке в Витебске
Авария произо-

шла днем недале-
ко от Смоленского 
рынка. Фура пово-
рачивала с улицы 
Гагарина налево, 
на Людникова. Как 
пояснил водитель, 
пинчанин 1989 года 
рождения, ему не-
обходимо было 
доставить груз, 
состоящий из под-
донов, из поселка 
Витьба в Минск. 
Путь мужчине был 
незнаком, поэтому он ориентировался по дорожным знакам и дове-
рился навигатору: поехал через город, хотя мог объехать по кольцу. 
В результате на крутом повороте водитель не справился с управле-
нием, и тягач вместе с прицепом упал на бок. Работники МЧС залили 
машину пеной, чтобы предотвратить возможное возгорание.

Вылетел в кювет
В Столбцовском районе пьяный угонщик попал 

в ДТП
Инцидент произошел днем на 22-м километре автодороги Дзер-

жинск  – Рубежевичи Столбцовского района. Временно не рабо-
тающий житель деревни Трилес Столбцовского района 1986 года 
рождения, не имеющий водительского удостоверения, управляя 
угнанным автомобилем «Фольксваген Пассат», двигался в направ-
лении города Столбцы. Вблизи агрогородка Рубежевичи он непра-
вильно выбрал скорость движения и не справился с управлением: 
автомобиль съехал в кювет и опрокинулся. В выдыхаемом воздухе у 
водителя обнаружено 1,7 промилле абсолютного этилового спирта.

В результате ДТП водитель «Фольксвагена» с двумя пассажирами, 
1980 и 1978 года рождения, один из которых был пьян, получил теле-
сные повреждения и госпитализирован. По факту угона и совершения 
ДТП Столбцовский РОВД проводит проверку.

Трагедия на работе 
В Поставском районе при ликвидации 

пожара погиб спасатель

По данным следствия, ночью от жителей городского 
поселка Лынтупы поступило сообщение о том, что горит 
заброшенное здание по переулку Красельникова. На 
место возгорания незамедлительно прибыл пожарный 
расчет Лынтупского РОЧС. Во время тушения пожара на 
45-летнего командира отделения обрушились стена и 
кровля здания. Его коллега вместе с местными жителями 
извлек мужчину из-под завала, однако тот уже был без 
признаков жизни.

Следственно-оперативная группа осмотрела место 
происшествия, опросила местных жителей. Следователи 
изъяли следы пожарного мусора, назначены пожарно-тех-
ническая и судебно-медицинская экспертизы.

Во время осмотра установлено, что очаг возгорания 
находился в одном из помещений здания. Причина возго-
рания устанавливается. Проверку проводит следственное 
управление УСК по Витебской области. Устанавливаются 
обстоятельства произошедшего.

А в Березе 37-летний рабочий занимался ремонтом 
кровли здания детского сада. Он выполнял работы, стоя 
на прикрепленной к стене лестнице. Она сломалась, и 
мужчина упал с высоты около восьми метров.

В Жабинковском же районе двое сотрудников одного 
из предприятий устанавливали стропильную систему на 
крыше склада. Из-за сильного ветра деревянные изделия 
упали на мужчин с высоты около четырех метров. Рабочие 
получили серьезные травмы, они госпитализированы в 
учреждения здравоохранения.

Травмы на работе получил и механизатор в Рогачевском 
районе. ЧП произошло вблизи деревни Высокое на поле 
КСУП «Высокий» вечером. Предварительно установлено, 
что мужчина 1967 года рождения остановил комбайн, 
чтобы почистить жатку, и в процессе ее чистки получил 
раны ног и порезы рук. Механизатора госпитализировали. 
Угрозы его жизни нет. В настоящее время следователи 
проводят проверку по факту травмирования мужчины, 
выясняются причины и обстоятельства произошедшего.

Роковая игра
В Малорите подростка насмерть 

засыпало песком
В дежурную часть Малоритского РОВД вечером поступи-

ло сообщение из больницы о смерти 12-летнего мальчика. 
Тело ребенка обнаружила его мать. Следственно-опера-
тивная группа установила, что подросток и его два друга 
в тот день катались на велосипедах. Проезжая по городу, 
они заметили земельный участок со строящимся домом, 
на котором находилась куча песка. Участок огорожен не 
был. Дети решили поиграть с песком, один из них стал 
рыть яму в середине кучи. В это время сверху на него об-
рушился песок.

По пояснениям двух детей, они пытались вытащить свое-
го друга из песка, однако им это сделать не удалось, и, рас-
терявшись, они убежали. По дороге ребята встретили мать 
погибшего, которая отправилась на поиски своего сына, и 
рассказали ей о произошедшем. Она же и обнаружила тело 
ребенка на месте происшествия. Малоритский районный 
отдел Следственного комитета по этому факту проводит 
проверку. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

В шаге от гибели
Сотрудники витебского ОМОНа почти 

4 часа отговаривали мужчину от суицида

Правоохранители получили информацию о том, что на 
9-м этаже в доме на проспекте Людникова в оконном про-
еме балансирует мужчина. На место инцидента были сразу 
направлены ближайшие наряды милиции и МЧС, бригада 
скорой помощи.

Мужчина угрожал совершить суицид, намереваясь прыг-
нуть из окна подъезда многоэтажки. Он стоял за окном на 
узком выступе, прислонившись спиной к стене. Его поло-
жение не позволяло подойти к нему незаметно.

Сотрудники ОМОНа начали беседовать с ним, пыта-
ясь отговорить от непоправимого шага. Эти переговоры 
длились без малого четыре часа. За это время житель 
Витебска рассказал им о себе, о том, что случайно зашел 
в этот подъезд, но так и не назвал причину, которая тол-
кнула его на такой поступок. Уговорив 55-летнего мужчину 
спуститься, омоновцы передали его медикам для оказания 
психологической помощи. Он был трезв.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Мак не в смак
Житель Березы подозревается в изготовлении ацетилированного опия

Правоохранителям по-
ступила информация о 
том, что возле одной из 
квартир многоэтажного 
дома в райцентре ощуща-
ется сильный запах аце-
тона. Прибыв на место, 
милиционеры обнаружили 
на кухне в квартире следы 

приготовления и употре-
бления наркотиков, по 
предварительной оценке, 
ацетилированного опия. На 
балконе находился пакет 
со стеблями и головками 
растений мака общим ве-
сом около 5 килограммов.

Задержан местный жи-

тель 1977 года рождения. В 
отношении его возбуждено 
уголовное дело по части 
1 статьи 328 (незакон-
ный оборот наркотических 
средств) УК, проводятся 
необходимые следствен-
ные действия.

Правоохранители призы-

вают граждан сообщать по 
линии 102 о фактах сбыта, 
хранения, изготовления, 
распространения нарко-
тических средств и других 
незаконных действиях, 
связанных с оборотом нар-
котиков. Конфиденциаль-
ность гарантируется.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

За окном, как и прежде, 
лето. Люди массово бегут 

из городов на природу, ходят в 
походы, устраивают пикники, 
ездят на рыбалку и прочесы-
вают леса в поисках грибов. 
Это, в свою очередь, означа-
ет, что у спасателей разгар 
сезона поиска заблудившихся 
в лесу туристов, грибников, 
детей и просто задумчивых 
пенсионеров.

Так что же делать, если вы заблу-
дились?

Заблудившись в лесу, прежде все-
го необходимо прекратить панику и 
спонтанные действия. Неизбежно  – 
так устроен человек  – возникнет 
сильное искушение «побежать бы-
стро-быстро» в какую-либо сторону 
и тем самым решить проблему: не 
бегите ни в коем случае. Иначе вы 
только сильнее заблудитесь и окон-
чательно перестанете понимать, где 
вы и куда вам идти. А тем, кто станет 
вас искать, будет крайне сложно по-
нять, куда же вы делись. Более того, 
испуганный человек импульсивен, 
и вы не будете долго бежать, грубо 
говоря, на юг. Через триста метров 
вам покажется, что лучше бежать 
на запад, и вы повернете, сами 
толком не понимая куда, а потом 
вам покажется, что совсем с другой 
стороны только что лаяла собака, и 
вы снова рванете непонятно куда, и 
еще раз, и снова, и так пока силы не 
оставят вас.

Действовать нужно не спеша и 
осторожно. Торопливость запросто 
может привести к самотравмирова-
нию. Поверьте, выбираться из леса 
с подвернутой ногой или разбитой 
головой значительно труднее, чем 
здоровому. Даже без еды и воды 
человек может несколько дней со-
хранять ясность сознания и способ-
ность целенаправленно двигаться, 
если он здоров.

Постарайтесь ответить себе на во-
прос: будут ли меня искать и если да, 
то где меня видели последний раз? 
Потому что если будут, то начнут от-
туда, где вас люди видели в послед-
ний раз. Постарайтесь не уходить 
далеко от этого места, а лучше оста-
вайтесь прямо там. Кроме случая, 
когда вы абсолютно точно уверены, 

что знаете, куда идти (видите точ-
ный ориентир, имеется известная 
дорога и так далее). Если же вы не в 
состоянии вернуться к этому месту, 
то просто оставайтесь там, где об-
наружили, что не знаете, куда идти. 
Потому что именно эта точка гаран-
тированно находится ближе всех к 
месту последнего контакта.

Не тратьте силы понапрасну, осо-
бенно если погода прохладная или 
дождливая. Озаботьтесь сохране-
нием тепла и вообще бытовыми, 
скажем так, вопросами. Это даст 
возможность не только хоть немного 
улучшить свое положение, но и со-
браться с мыслями. Защитите себя 
от ветра, холода, дождя, палящего 
солнца и так далее. Даже просто на-
детый на тело полиэтилен поможет 
не замерзнуть и не промокнуть.

Не лезьте в чащу, не пытайтесь 
срезать дорогу, не забирайтесь на 
деревья и вообще не пытайтесь 
изобрести «хитрый план спасения». 
Держитесь просек, тропинок и во-
обще старайтесь вести себя логич-
но. Оставляйте знаки своего при-
сутствия  – кучки камней, шалаши из 
веток, следы и надписи на земле, что 
угодно, чтобы люди могли обнару-
жить, что вы живы и нуждаетесь в по-
мощи. Не оставляйте только одежду, 
потому что вам она нужнее на себе.

И помните, что огонь  – ваш друг. 
Помимо тепла, это отличный ориен-
тир для тех, кто ищет. Лесной пожар, 
впрочем, лучше не устраивать. Также 
постарайтесь найти источник воды. 
Помните про росу, ее можно соби-
рать с любой гладкой поверхности.

Если вы заблудились в населен-
ном районе и у вас ловит сотовый 
телефон, то первое, что стоит сде-
лать, как только вы обнаружили, что 
потерялись,  – это, как ни странно, 
поставить телефон на авиарежим, 
чтобы не тратить батарею на пани-
ческие звонки. Успокойтесь, поду-
майте, что именно надо сообщить 
близким и кому именно, и только 
потом звоните. Берегите батарею 
как только можете.

Если вы все-таки уверены, что ис-
кать вас точно не будут и надо выби-
раться самостоятельно, то составьте 
план: куда вы идете и как. Следуйте 
ему и старайтесь не менять направ-
ление: хождение по кругу точно ни-
куда не выведет. Для ориентировки 
помните: в нашем полушарии в час 
дня солнце находится на юге (за-
будьте про пеньки и муравейники, 
если вы не крутой бойскаут). Вдоль 
рек лучше идти вниз по течению, 
чтобы не забрести в болото. Услы-
шав ночью транспорт, не кидайтесь 
на звук сломя голову, а дождитесь 
рассвета.

Помните: главное, из-за чего 
люди гибнут,  – это не жажда или 
голод, а страх, который диктует не-
обдуманные поступки: переплыть 
реку, кидаться из стороны в сторону, 
самостоятельно искать дорогу, ори-
ентируясь на смутные воспомина-
ния о том, как выглядит карта, пере-
ночевать на дереве, сжечь одежду, 
потому что она даст больше дыма, 
и так далее. Просто возьмите себя в 
руки  –  все проблемы преодолимы.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Составил
Виктор СМИРНОВ  

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Фундамент. Ранг. 
Апаш. Имидж. Янки. Ость. Спесь. Аура. 
Духобор. Прилипала. Народ. Шотландка.

По вертикали: Данилова. Интердикт. 
Аул. Хина. Марка. Пропан. Пение. Бард. 
Ненка. Сколок. Штиль. Рада. 

ЛЕТНИЕ ОПАСНОСТИ

ОВЕН
Отнеситесь критично к 
собственным недостат-
кам и проблемам. Не 

начинайте новых дел, исключите 
физические нагрузки. Следите за 
здоровьем: вероятно ухудшение 
состояния.

ТЕЛЕЦ
Вероятна финансовая 
удача. Звезды преду-
преждают, что желание 

делиться впечатлениями и обсуж-
дать свои планы может создать 
проблемы.

БЛИЗНЕЦЫ
Деловую встречу желатель-
но осуществить в первой 
половине недели, так как во 

второй, возможно, негативные тен-
денции помешают сделать задуман-
ное. Хороший период для шопинга. 
Крупные покупки будут удачными.

РАК
Ожидается приток но-
вых сил и свежих мыс-
лей, реализация которых 

принесет удовлетворение. Ваши 
предложения найдут поддержку у 
руководства. Многие могут ощущать 
тревогу за будущее, не доверяя уда-
че и победам и предпочитая золотую 
середину.

ЛЕВ
Бесцельное времяпрепро-
вождение скажется на фи-
нансовых делах. В первой 

половине недели возможно долго-
жданное известие или встреча, ко-
торая станет завершением целена-
правленных устремлений.

ДЕВА
Активность и коммуника-
бельность дадут высокие 
результаты. Планеты со-

ветуют обратить пристальное вни-
мание на новые выгодные деловые 
предложения и использовать их с 
максимальной выгодой для себя.

ВЕСЫ
Нужно заняться планиро-
ванием, правильно оце-
нить надежность своих 

партнеров. Следует активно искать 
новые источники заработка, при 
этом избегая сомнительных пред-
ложений.

СКОРПИОН
Период отмечен гар-
монией и энтузиазмом. 
Хорошее настроение и 

желание действовать будут содей-
ствовать вашему обаянию и распо-
лагать к вам окружающих. Рекомен-
дуется не навязывать своих мыслей 
друзьям и родственникам.

СТРЕЛЕЦ
Опасный период. Несет 
лживые обещания, обман. 
Избегайте темноты, мень-

ше смотритесь в зеркало. Займитесь 
спортом, делами, домом. Велика 
опасность травмы, агрессии или 
грубости.

КОЗЕРОГ
Из-за неосторожных вы-
сказываний или потакания 
собственным слабостям 

задуманное окажется под угрозой. 
Остерегайтесь ссор с близкими или 
недоброжелательного отношения 
со стороны партнеров или соседей.

ВОДОЛЕЙ
Успехи в личной жизни 
весьма сомнительны. Ве-
роятны домашние хлопо-

ты, проблемы с детьми или недо-
могание. Рекомендуется уединение, 
прогулки на свежем воздухе, посе-
щение бассейна.

РЫБЫ
Период, благоприятный 
для путешествий, прове-
дения выставок, конкур-

сов. Организуйте веселый праздник 
для своих и соседских детей. В ре-
зультате этот период запомнится вам 
необычайной теплотой, гармонией, 
оптимистическим настроением.

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (12.08–18.08)

Правление Белкоопсоюза выражает глубокое соболезнование и. о. 
директора торгово-производственного унитарного предприятия 
«Поречье Белкоопсоюза» Ольге Мечеславовне БАРИНОВОЙ в связи 
с постигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой – смер-
тью ДОЧЕРИ.

+21 o, +23o

+22 o, +24o

+24 o, +26o

Прогноз
погоды 
на 9 августа
2019 года +23 o, +25o

+21 o, +23o

+20 o, +22o
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СТАРЫЕ ПОГОВОРКИ НА НОВЫЙ ЛАД
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 NС дураков закон и списан.
 N Под лежачий камень и вдова 
не бежит.
 NСказка – ложь, да в ней налог.
 NДелу время потехи даст.
 N Промолчи, и за умного пой-
дешь.
 N В чужом глазу соринку видит, а 
в свой бревном получает.
 NСтарый конь в борозду не 
смотрит.
 NДва сапога  – карма.
 N Ночью все кошки  – крошки.

Что делать, если 
заблудился в лесу

Торговое унитарное предприятие «Бобруйский рынок» выражает 
глубокие соболезнования начальнику контрольно-аналитического 
управления Могилевского облпотребсоюза  Светлане Павловне 
Грековой в связи со смертью МАТЕРИ.
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