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Председатель Правления Бел
коопсоюза Валерий Иванов под
черкнул, что реализация проек
та стала возможной благодаря 
Программе социальноэкономи
ческого развития юговосточного 
региона Могилевской области. Он 
отметил, что без потребкоопера
ции сегодня трудно представить 
нашу жизнь:

– Это уникальная многоотрас
левая структура, которая охваты
вает основные сферы экономики: 
торговлю, общественное питание, 
промышленность, заготовительную 
и многие другие отрасли.

С открытием магазина жителей 
поселка поздравили также началь
ник инспекции по налогам и сборам 
по Могилевской области почетный 

гражданин Климовичского района 
Иван Кожемяко, и. о. председателя 
правления Могилевского облпо
требсоюза Тамара Кондрашева, 
председатель Климовичского рай
исполкома Леонид Засемчук. Пред
седатель правления Климовичского 
райпо Валерий Москалев уточнил, 
что линейка товаров в новом ми
нимаркете заметно расширилась. 
Кроме продуктов, здесь будут про
даваться товары первой необходи
мости: канцелярские принадлеж
ности, косметика, бытовая химия, 
товары для дома, средства личной 
гигиены и так далее. Также будет 
широко представлена продукция 
производства потребкооперации 
Беларуси. 

Уже в день открытия в «Родным 
куце» покупателям был предложен 
большой перечень акционных това
ров. Кроме того, появилась и новая 
фишка: некоторые кондитерские 
изделия (шоколадные конфеты, 
карамельки, печенье) сгруппирова
ны так, чтобы покупатель мог взять 
несколько сортов по одной цене. 
Нашлось место и для полки здоро
вого питания. К слову, оценить вкус 
многих из представленных в мини
маркете товаров сельчане могли во 
время дегустации, которую органи
зовали Климовичское, Хотимское, 
Чериковское райпо и отечествен
ные производители. 

Светлана МАРКОВА 
Фото Валерия ОСМОЛОВСКОГО

В шаговой доступности
В настоящий народный праздник вылилось открытие мини-маркета 

«Родны кут» в поселке Барсуки Климовичского района

Жители деревни не скрывают: ждали этого события 
давно. Старый магазин стал тесноват, да и товаров 

на небольшой площади много не разместишь. Потому за 
строительством нового следили с особым пристрастием. 
СУП «Могилевская специализированная передвижная меха-
низированная колонна», к слову, сумело возвести магазин в 
рекордные сроки, всего за несколько месяцев. 
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Если сделать краткий исторический экс-
курс, то те из наших читателей, кто регулярно 
интересуется итогами проводимого конкурса, 
наверняка припомнят, что когда-то на протя-
жении ряда лет лидерство прочно удерживали 
представители Гомельского облпотребсоюза. 
К сожалению, говорить об этом приходится 
сейчас лишь в прошедшем времени. На то, 
безусловно, имеются объективные причины. 
Однако, как бы там ни было, хочется верить, 
что трудности будут успешно преодолены и 
гомельчане снова будут, используя спортив-
ную терминологию, среди претендентов на 
высшую ступеньку пьедестала почета.

Надеемся, что в обозримом будущем 
увидим среди победителей и кооператоров 
Принеманья. Если не ошибаюсь, ни один из 
филиалов Гродненского облпотребобщества 
до сих пор не удостаивался наград конкурса. 
Между тем с удовлетворением приходится 
констатировать, что в целом подписка на 

ведомственный еженедельник «Вести по-
требкооперации» здесь всегда проходит 
организованно, да и результаты очень даже 
неплохие. Поэтому необходимо внести лишь 
определенные коррективы, более вниматель-
но отслеживать ситуацию, и, уверен, успех 
будет обеспечен.

Что же касается итогов подпис-
ки на «ВП» на второе полугодие 
2019 года, то, рассмотрев матери-
алы, представленные правлениями 
облпотреб союзов, облпотребоб-
ществ и общественным Советом, 
Правление Белкоопсоюза постано-
вило присудить I место и наградить 
победителей республиканского кон-
курса с вручением ценного приза – 
телевизора LG Smart TV 43LK6200PLD:
 среди потребительских обществ 

I груп пы – Кировское райпо (председа-
тель правления Сорока С.Р.), оформив-

шее подписку в количестве 92 экземпляров 
на 100 человек работающих;
 среди потребительских обществ II груп-

пы – Любанское райпо (председатель прав-
ления Корбут Н.И.), оформившее подписку в 
количестве 83 экземпляров на 100 человек 
работающих;
 среди потребительских обществ III груп-

пы – Лунинецкое райпо (председатель прав-
ления Сумар М.А.), оформившее подписку в 
количестве 108 экземпляров на 100 человек 
работающих.

Объявлена благодарность Правления Бел-
коопсоюза потребительским обществам, 
подписавшим наибольшее количество экзем-
пляров на 100 человек работающих:
 среди потребительских обществ I груп-

пы: Горецкому (председатель правления 
Барковская Н.В.) – 90 экземпляров, Чаус-

скому (председатель правления Глушке-
вич Н.Г.) – 90 экземпляров, Брагинскому фи-
лиалу Гомельского облпотребобщества (до 
01.07.2019 Брагинское райпо, председатель 
правления Кукрак Н.Б.) – 89 экземпляров;

среди потребительских обществ II группы: 
Белыничскому (председатель правления Ада-
мович Т.Г.) – 76 экземпляров, Мстиславскому 
(председатель правления Саперова Е.М.) – 
73 экземпляра;

среди потребительских обществ III группы: 
Столинскому (председатель правления Кры-
жик С.Н.) – 91 экземпляр. 

Итак, итоги подведены, определены побе-
дители конкурса. Но пройдет совсем немного 
времени, и уже стартует подписная кампания 
на первое полугодие 2020 года, а вместе с ней 
и республиканский конкурс на лучшую орга-
низацию подписки на «ВП». Победителей, 
как и прежде, будут ожидать ценные призы, 
предоставленные одним из соучредителей 
еженедельника – учреждением Администра-

ции Президента Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня». 
Поэтому шансы у всех равные, и дело 
лишь за четкой организацией подпи-
ски в райпо и филиалах. Убеждены, что 
среди лауреатов вскоре появятся но-
вые адреса. Пример Кировского райпо 
тому подтверждение!

Александр РУДНИЦКИЙ,  
редактор еженедельника  

«Вести потребкооперации»

Отмечается высокий спрос 
абитуриентов на специ-

альность «операционная де-
ятельность в логистике», уве-
личение спроса на среднее 
специальное образование у 
выпускников 9-х классов и 
неоправдавшиеся ожидания 
по набору на новую специаль-
ность «визуальный мерчен-
дайзинг».

Позади зачисление абитуриен-
тов в колледжи Белкоопсоюза для 
получения среднего специального 
образования. Прием проходил в 
условиях продолжающегося сокра-
щения количества выпускников во 
всех регионах республики: почти на 
3 тысячи человек. Особенно сильно 
это коснулось Витебской, Могилев-
ской и Минской областей. Поэтому 
прием в целом оправдал опасения: 
колледжи потребительской коопера-
ции приняли в число своих учащихся 
1527 человек, что на 326 человек 
меньше уровня прошлого года. 

Наиболее удачно сложился прием 
в Минский филиал БТЭУ и Гомель-
ский колледж, где на все специаль-
ности при поступлении после 9 клас-
сов наблюдался конкурс. Самым 
высоким он был в Минском филиале 
на специальности «Коммерческая 
деятельность» и «Правоведение»  –  
1,2 человека на место. Такой же 
конкурс сложился на специальность 
«Программное обеспечение инфор-
мационных технологий» в Гомель-
ском колледже и на специальность 
«Операционная деятельность в ло-
гистике» в Молодечненском.

Самый высокий проходной балл 
наблюдался в Минском филиале 
БТЭУ. Чтобы стать учащимся сто-
личного учреждения образования 
потребительской кооперации  –  
Минского филиала БТЭУ, необхо-
димо было иметь средний балл 
свидетельства об общем базовом 
образовании 7,7 по специальности 
«Маркетинг» и 7,6 по специальности 
«Правоведение»!

Итог  –  увеличение набора в 
колледжи и филиалы университета 
выпускников 9-х классов на 83 че-
ловека, или 21,3 процента к уровню 
прошлого года. И это при том, что 
количество окончивших 9-е классы 
школ в текущем году не выросло.

Неожиданно, но факт: Минский 
филиал БТЭУ привлек на уровень 
ССО абитуриентов, не поступивших 
на уровень высшего образования на 

обучение за счет средств бюджета в 
БГУ, БГЭУ, БГПУ и даже частные вузы 
города Минска, по причине более 
высокой стоимости обучения или 
отсутствия общежития. Думается, 
в этом ключевую роль играет статус 
филиала БТЭУ.

Но, пожалуй, самой приятной не-
ожиданностью стал активный приток 
в колледжи Белкоопсоюза абитури-
ентов, не прошедших по конкурсу на 
бюджет в государственные ссузы. 
Они предпочли получать платное 
образование в учреждениях потре-
бительской кооперации. Для нас это 
означает высокий уровень доверия 
родителей и молодежи. Это дове-
рие, несомненно, будет оправдано.

По-прежнему высокой популяр-
ностью у молодежи пользовалась 
специальность «Операционная 
деятельность в логистике». Прием 
на нее вели Гродненский, Молодеч-
ненский и Могилевский колледжи.

А вот новая специальность «Визу-
альный мерчендайзинг» оказалась 
пока еще недостаточно востре-
бована у абитуриентов. Гроднен-
ский, Молодечненский и Полоцкий 
колледжи так и не сумели набрать 
полноценные группы, вакантными 
остались 25 мест. Как поясняли ра-
ботники приемных комиссий в уч-
реждениях образования, молодежь 
и родители еще не очень понимают, 
каким специалистом станешь после 
завершения обучения. И, конечно, 
специалисту по оформлению ви-
трин, от ее замысла до воплощения, 
требуется художественный талант. 
Вместе с тем такие специалисты 
востребованы на рынке труда в ре-
спублике, и популяризация данной 
специальности будет продолжаться.

Впервые в истории своего суще-
ствования филиал БТЭУ «Могилев-
ский торговый колледж» принимал 
выпускников 9-х классов. Планиро-
валось набрать 2 группы по специ-
альностям «Розничные услуги в бан-
ке» и «Операционная деятельность 
в логистике». И хотя в результате 
вакантными остались 15 мест, на-
чало положено, есть и перспектива. 
Ведь, по статистике Министерства 
образования Республики Беларусь, 
традиционно 40 процентов выпуск-
ников 9-х классов получают общее 
среднее образование уже в ссузах 
вместе со специальностью.

Отметим, что Могилевскому кол-
леджу удалось увеличить прием на 
платную форму получения образова-
ния, нарастить контингент, который 
уже опережает Полоцкий колледж 
и догоняет Гродненский. Колледж 
сформировал структуру востребо-
ванных в регионе специальностей и 
профессий, получил новый статус  –  
филиала БТЭУ, опираясь на который 
динамично развивается. 

И еще: только Могилевскому 
колледжу удалось в ходе текущей 
приемной кампании удержать при-
ем по среднему специальному 
об разованию на уровне прошло-
го года, недобор составил лишь 
10 человек.

В итоге доля на рынке образова-
тельных услуг в регионе, несмотря 
на снижение количества выпускни-
ков, ими не потеряна. Это, несо-
мненно, достижение коллектива.

Слаженно прошла вступитель-
ная кампания в Барановичский 
технологический колледж. Толь-
ко ему и Гродненскому колледжу 
удалось выполнить план приема 

по заочной форме получения об-
разования.

Барановичский колледж также в 
текущем году провел очень серьез-
ную подготовительную работу и рас-
ширил структуру специальностей. 
Начал подготовку по востребован-
ной специальности «Программное 
обеспечение информационных 
технологий». Вложены средства 
в создание необходимой матери-
ально-технической базы по данной 
специальности, привлечены высо-
коквалифицированные педагогиче-
ские кадры. Состоялся набор одной 
группы. Несомненно, высокое каче-
ство подготовки будет обеспечено. 

К сожалению, из года в год снижа-
ется популярность специальности 
«Технология пищевых производств». 
В текущем году только 5 абитури-
ентов изъявили желание подать до-
кументы на данную специальность. 
Она оказалась не востребована 
и у организаций системы. Только 
1 человек получил направление на 
обучение за счет средств потреби-
тельской кооперации от Логойского 
райпо. 

И это удивительно, что техни-
ки-технологи со специализацией 
«Технология хлебопекарного и мака-
ронного производства» и рабочими 
профессиями кондитера и пекаря 
не востребованы в системе. А ведь 
организации, занимающиеся про-
изводством хлеба и хлебобулочных 
изделий, могут ежегодно получать 
необходимые квалифицированные 
кадры внутри системы, а также опи-
раться на мастеров и технологов 
Барановичского колледжа для реа-
лизации совместных проектов.

Не оправдал ожидания сложив-
шийся прием на основе 11 классов. 
По сравнению с прошлым годом 
колледжи недобрали на дневную 
форму 394 человека, 83 из которых 
компенсировали увеличением при-
ема 9-классников. В результате ми-
нус 311 человек.

Не состоялся прием на такие 
специальности, как «Низкотемпе-
ратурная техника» и «Маркетинг» 
(прием велся по сертификатам ЦТ) 
в Полоцкий колледж, «Экономика 

и организация производства» в Го-
мельский колледж, «Бухгалтерский 
учет, анализ и контроль» в Гроднен-
ский колледж. 

Анализ приема, беседы с роди-
телями и их детьми, мониторинг 
ситуации в других ссузах позволяют 
сделать предварительные выводы. 

Так называемый платный при-
ем выпускников средних школ не 
сложился в большинстве ссузов 
республики. В ряде ссузов остались 
вакантными и бюджетные места.

В причинах системного сбоя при-
ема школьников в колледжи респу-
блики предстоит еще разбираться, 
и не только нам. 

Организации потребительской 
кооперации из года в год снижа-
ют заказ на подготовку кадров со 
средним специальным образова-
нием. В 2016-м он составлял 361 че-
ловек, в 2017-м  –  239, в 2018 году 
по договорам с организациями си-
стемы было зачислено 158 человек, 
в 2019-м  –  лишь 103. 

Перед организациями системы 
Правлением Белкоопсоюза была по-
ставлена задача взвешенно подойти 
к формированию своего континген-
та, найти разумный баланс между 
потребностью в кадрах и возмож-
ностью ее финансировать. Остается 
надеяться, что этот баланс найден. 
Мы все вместе увидим, так ли это, 
по отсутствию кадрового голода в 
специалистах и рабочих на наших 
предприятиях. 

Впереди – серьезная работа по 
анализу рынка труда, предпочтений 
абитуриентов, возможностей уч-
реждений образования по открытию 
новых востребованных специаль-
ностей, поиску новых форм профо-
риентационной работы. Но перво-
степенной задачей по-прежнему 
является создание эффективной 
системы по удовлетворению по-
требности наших организаций в 
кадрах всех уровней.

Елена МОСТОВСКАЯ, 
заместитель начальника 

управления  кадров 
и образования – начальник 

отдела образования и науки 
Белкоопсоюза  
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Постарались и в лауреатах оказались
Впервые за многолетнюю историю проведения республиканского конкурса на лучшую организацию  

подписки на еженедельник «Вести потребкооперации» победителем стало Кировское райпо

Должен заметить, в последнее время среди районных кооперативных 
организаций, претендующих на высшие награды республиканского кон-

курса на лучшую организацию подписки на газету «Вести потребкооперации», 
все чаще оказываются могилевчане. Этой чести, к примеру, не так давно в 
подписном марафоне удостаивались в своих группах кооператоры Кличев-
ского и Горецкого районов. И вот пришел черед принимать поздравления их 
коллегам из Кировского райпо. На второе полугодие 2019 года здесь было 
выписано 92 экземпляра газеты на 100 человек работающих. Это самый 
высокий результат среди районных кооперативных организаций в первой 
группе. Поздравляем!

ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ - 2019

Итоги приема в колледжи 
Белкоопсоюза
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По словам директора завода Ва-
силия Томашевича Лагуна, в этом 
году запланировано заготовить 
1800 тонн яблок и 90 тонн ягод. Что 
касается ягод, то их уже поступи-
ло 60 тонн, в основном земляники 
садовой, красной и черной сморо-
дины. Теперь же активно занялись 
черноплодной рябиной – заключен 
договор на ее поставку с агрокомби-
натом «Ждановичи». И, как отметил 
Василий Лагун, закупочные цены на 
ягоды в среднем в два раза выше 
по сравнению с прошлогодними. 
К примеру, если красная и черная 
смородина тогда закупались по 47 и 
53 копейки за килограмм, то нынче 
закупочная цена сформировалась 
на уровне 58 и 95 копеек соответ-
ственно. По яблокам ситуация еще 
более драматичная. Согласитесь, что 
9 копеек за килограмм в 2018 году 
и 21 копейка нынче, как говорят в 
Одессе, две большие разницы. Кро-
ме того, следует еще приплюсовать 
транспортные расходы по доставке 
яблок от мест их заготовки на завод. 
А места эти, между прочим, отнюдь 
не ограничиваются только Минской 
областью, как это было в минувшем 
году. В поисках заветного яблочка 
червенские переработчики отпра-
вились, в частности, на Витебщину 
и Гродненщину. При этом они ис-
пользуют и собственный транспорт, 
и прибегают к услугам сторонних 
организаций. 

 –  Постоянно проводим монито-
ринг сырьевых зон по всей республи-
ке, что позволяет реально оценивать 
наличие яблока в регионах и соот-
ветственно принимать необходимые 
меры по доставке фруктов на пред-
приятие,  –  рассказывает руководи-
тель. – Поэтому, несмотря на объек-
тивные трудности, не сомневаюсь, 
что запланированные на этот год 
объемы заготовок будут обеспечены. 

Уверенность директора подкре-
пляется конкретными цифрами. Еже-
дневно на предприятие доставляется 
в среднем 20–30 тонн яблок нового 
урожая. При сохранении таких тем-
пов примерно к концу октября удаст-
ся выполнить установленное задание 
по фруктам. После их переработки 
будет полностью заполнено рас-
считанное на 1800 тонн емкостное 
хозяйство. По информации Василия 
Лагуна, в 2019 году акцент будет 
сделан на закладке виноматериала 
для производства фруктово-ягодных 
натуральных вин. Объемы впечатляю-
щие – порядка 80 тысяч декалитров. 
Поскольку емкостное хозяйство за-
полнено, что называется, под завязку, 
объявлен тендер на приобретение 
дополнительно двух емкостей на 
10 тысяч дал. 

Верно подмечено: кто старается, 
у того и получается. На Червенском 
производственно-пищевом заводе 
дорожат репутацией предприятия, 
которая была заложена в далеком 
1956 году и на протяжении всего про-
шедшего времени лишь укреплялась. 
Слагаемых успеха много, но все-таки 
хотелось бы выделить наиболее важ-

ные. Безусловно, определяющее зна-
чение имеет грамотный менеджмент. 
Менялись названия предприятия, 
происходили определенные под-
вижки в номенклатуре выпускаемой 
продукции, но неизменным оставался 
тот факт, что трудовым коллективом 
руководили действительно эффек-
тивные управленцы, сформировав-
шие команду единомышленников. 
Думаю, не погрешу против истины, 
если скажу, что Василий Томашевич 
из их когорты. С его приходом за-
вод не только продолжил сохранять 
прежние славные традиции, но и 
получил ускорение в развитии по 
всем направлениям. Вот и по итогам 
первого полугодия 2019 года здесь 
выполнены пять из шести доведенных 
прогнозных показателей. Не удалось 
вый ти на заданные параметры лишь 
по темпам роста розничного това-
рооборота в расположенном под 
одной крышей с административным 
зданием фирменном магазине. Зато 
по всем позициям производствен-
ной деятельности отмечается ста-
бильная положительная динамика. В 
частности, уровень рентабельности 
за шесть месяцев составил 5,4 про-
цента, что значительно превышает 
установленный показатель. Заметно 
увеличилась и полученная чистая 
прибыль – один из главных критери-
ев, чтобы уверенно себя чувствовать 
в конкурентной среде. 

Завод в настоящее время спе-
циализируется на производстве и 
реализации потребительских то-
варов – безалкогольных напитков, 
сока березового с сахаром пасте-
ризованного газированного, вин 
плодовых, фруктово-ягодных  на-
туральных, минеральной и питьевой 
воды. Осуществляется также выдув 
ПЭТ-бутылки.

 –  Основная наша цель – произ-
водство качественной продукции, 
отвечающей требованиям рынка и 
запросам потребителя,  –  отметила 
главный технолог Надежда Ковган.

Надежда Федоровна знает, о 
чем говорит. На предприятии она 
трудится с 1983 года, прошла путь 
от инженера-технолога до одно-
го из ведущих специалистов, чьи 
знания и опыт востребованы на 
заводе. Само собой разумеется, 
что в технологии выпуска того или 
иного вида продукции для нее нет 
белых пятен. Тем не менее посто-
янно подчеркивала, что каждое 
новое запущенное в производство 
изделие – результат коллективных 
усилий. Что же, ей виднее, тем бо-
лее что важен все-таки результат, 
который, кстати, весьма неплохой. 
Высокие потребительские свойства 
безалкогольных напитков, напри-
мер, достигаются благодаря каче-
ственной воде, которая поступает 
из расположенной на территории 
предприятия артезианской скважи-
ны глубиной 100 метров. Главный 
технолог заверила, что такая вода ни 
в чем не уступает родниковой. К тому 
же ее дополнительно очищают от 
механических примесей, соедине-
ний железа, умягчают и производят 
обеззараживание на бактерицид-
ной установке. Неудивительно, что 
после такой подготовки и прохож-
дения остальных технологических 
процессов на выходе получают дей-
ствительно качественный напиток. 
В 2018 году лауреатами конкурса 
«Лучшие товары Республики Бела-
русь» стали напитки под брендом 
«Игуменский»  –  с ароматами кваса, 
кваса и клюквы, груши, барбариса. 
А поскольку ассортимент безалко-
гольных напитков регулярно расши-
ряется, можно ожидать получения 
новых престижных наград. 

По словам Надежды Ковган, в 
2019 году разработаны рецептуры на-
питков безалкогольных газированных 
девяти наименований с использова-
нием натуральных ароматизаторов. 
Главный технолог перечислила не-
которые из них, которые, думается, 
оценят и потребители: «Тархун», 

«Байкал», «Мохито классический», 
«Саяны»... Ну и конечно же, нельзя 
не упомянуть напитки «В яблочко» и 
«В яблочко с эхинацеей» с использо-
ванием водно-спиртового раствора 
сушеных яблок и эхинацеи. Между 
прочим, это совместная разработка 
со специалистами Могилевского 
университета продовольствия, кото-
рая будет внедрена в производство в 
сентябре этого года. 

Тем не менее наибольший удель-
ный вес в ассортименте товарной 
продукции занимают алкогольные 
напитки. Начало было положено еще 
в 1993 году, когда на прилавках ма-
газинов появилась произведенная 
в Червене настойка «Тминная». Все 
последующие годы ассортимент 
алкогольных напитков изменялся в 
соответствии с востребованностью 
данной продукции на рынке. О по-
требительских пристрастиях можно 
судить уже по названиям – настойки 
«Зубровка» и «Волмянская», водка 
«Русская», напитки винные, вина пло-
довые особые и вина плодовые аро-
матизированные. На данный момент 
акцент сделан на винах плодовых 
улучшенного качества, 
а также специальной 
технологии. Есть, 
на мой взгляд, 
смысл рассказать 
о них подробнее, 
хотя алкогольную 
продукцию и не 
принято рекла-
мировать. В 
частности, 
п р о и з -
в о д с т в о 
вин улуч-
ш е н н о г о 
качества 
осущест-
в л я е т -
ся путем 
спиртово-
го броже-
ния подса-

харенных соков из свежих яблок с 
естественным набродом этилового 
спирта не менее 10 процентов. Затем 
в соответствии с технологией добав-
ляется сахар и спирт этиловый ректи-
фицированный из пищевого сырья. В 
состав вин входят соки спиртованные 
черной и красной смородины, рябины 
черноплодной, экстракты трав и ягод.

В винах специальной технологии 
естественный наброд этилового 
спирта составляет не менее 8 про-
центов. Также технологией, кроме 
традиционных ингредиентов, предус-
мотрены добавление настоя щепы 
дуба, спиртованных соков, прове-
дение тепловой и кислородной об-
работок. 

 –  Отработали технологию броже-
ния сусла для вин спецтехнологии на 
щепе дуба, что придает вину опре-
деленные органолептические харак-
теристики и позволяет проводить 
тепловую обработку виноматериала в 
течение не менее 10 дней,  –  подели-
лась перспективными разработками 
главный технолог.

По этому направлению внедрены 
в производство четыре вина, три 
из которых в 2018 году стали лау-
реатами конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь». Это ноктюр-
ны – яблочно-черносмородиновый, 
яблочно-красносмородиновый и 
яблочно-черноплоднорябиновый. 
В последнее время в винной карте 
предприятия появились фруктово-
ягодные натуральные вина «Доло-
рес», «Яблочное», «Розарио», «Роза-
рио люкс», «Марсола». Срок хранения 
таких вин не менее 12 месяцев со 
дня розлива при температуре от 5 до 
20 градусов Цельсия. Надежда Ковган 
с удовлетворением констатировала, 
что продукция по качеству не уступает 
отечественным и зарубежным ана-
логам. Естественно, на предприятии 
уделяется самое пристальное внима-
ние натуральным винам. В 2019 году, 
например, их удельный вес в общем 
объеме производства увеличился до 
15 процентов, и такая тенденция со-
хранится и в дальнейшем.  

Унитарное предприятие «Червен-
ский производственно-пищевой за-
вод» Минского облпотребсоюза се-
годня на подъеме. Конечно, проблем 
тоже предостаточно, но это тема для 
отдельного разговора. Главное же, 
что здесь не ссылаются на объектив-
ные трудности, а упорно ищут и на-
ходят пути их преодоления. Заготовка 
яблок, которые нынче в дефиците, 
из той же обоймы. И хотя это ябло-
ко-опад, но переработчик ему рад. 
Ведь на кону – экономическое благо-
получие завода, занятость трудового 
коллектива, стабильный заработок 
работников, и этим все сказано. 

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

СЕЗОННАЯ ТЕМА Яблоко — опад,  
а переработчик ему рад

Директор унитарного предприятия 
«Червенский производственно-
пищевой завод» Василий ЛАГУН.

На линии розлива сбои в производственном процессе исключены в 
принципе.

В заводской лаборатории (слева направо)  –  инженер-микробиолог 
Людмила ХАНЕЦКАЯ и инженер-радиолог Анна ЕРМАКОВА.

Главный технолог Надежда КОВГАН: «Наша цель – 
производство качественной продукции».

Несмотря на то что в отличие от прошлого года яблочного изобилия в садах сейчас не на-
блюдается, тем не менее на Червенском производственно-пищевом заводе Минского 

облпотребсоюза поставлена амбициозная задача сохранить прежние объемы заготовок 
фруктов. Причем, должен заметить, она успешно решается. К приему яблок на переработку 
здесь приступили в первых числах августа. Этому предшествовала кропотливая подгото-
вительная работа, что позволило четко организовать процесс доставки фруктов по всей 
цепочке от сдатчиков до предприятия. 

Начальник цеха безалкогольных напитков Жанна НЕБОРСКАЯ.

На эстакаде – очередной 
автомобиль с заготовлен-
ными и поступившими на 
переработку яблоками. 
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Один из августовских уик-
эндов наиболее активные 

члены профсоюзной орга-
низации Минского филиала 
Минского облпотребобще-
ства провели в Закарпатье 
и городе Львове вместе с 
унитарным предприятием 
«Беларустурист». 

Это была интересная и увлека-
тельная экскурсия по историческим, 
культурным и гастрономическим 
местам Закарпатской и Львовской 
областей Украины, которая остави-
ла у каждого участника незабыва-
емые эмоции и впечатления. Экс-
курсионная программа начиналась 
с живописного урочища Берегвар, 
расположенного в долине реки Ла-
торица на высоте более 300 метров 
над уровнем моря в уникальном па-
мятнике архитектуры Закарпатья – 
романтическом дворце австрийских 
графов Шенборнов (с 1946 года – 
санаторий «Карпаты»). 

Охотничья усадьба была об-
устроена графом Эрвином Фри-
дрихом Шенборн-Бухгеймом в 
1890–1895 годах на землях, изъятых 
у мятежного венгерского магната 
Берчени и переданных в 1728 году 
императором Карлом VI в наслед-
ственное владение архиепископу 
Лотару Францу Шенборну. Послед-
ний, не имея детей, отписал закар-
патские владения своему кузену 
Фридриху Карлу Шенборну.

Возле дворца по указанию гра-
фа был разбит сад-дендрарий с 
декоративным озером в центре и 
высаженными редкими породами 
деревьев – самшит, катальпа, сосна 
Веймута, канадская ель, японская 
вишня (сакура), розовый бук, ита-
льянская глиница; кустарников – 
дейция, гортензия и многие другие.

В проекте дворца заложена сво-
еобразная символика: за основу 
приняты составные части астроно-
мического года. Число окон – 365  –  
отвечает количеству дней в году, 
52 комнаты  –  количеству недель, 
12 входов  –  количеству месяцев. 
Пруд на территории замка имеет 
очертания границ Австро-Венгер-
ской империи, а свежесть и легкость 
местности прибавляет хрустальная 
вода из «источника молодости и 
красоты».

Далее маршрут проходил по го-
роду Мукачево, который сочетает 
в себе средневековую таинствен-
ность и многообразие культур и 
переплетенных этносов. Украинцы, 
венгры, румыны, поляки, немцы 
живут в городе как одна большая 
семья, во взаимопонимании и ува-
жении друг к другу. Здесь сохранено 
архитектурное наследие Австро-
Венгрии, где витает в воздухе дух 
Габсбургов. Городская Ратуша со 
своими 100-летними часами, капли-
ца св. Иосифа XIV века, Белый дво-
рец князей Ракоци XVI – XVII веков.

На следующий день после завтра-
ка группа отправилась на жаркий 
релакс в «Косино» – комплекс тер-
мальных источников с аквапарком, 
где участников ожидало купание в 
уникальных открытых бассейнах с 
термальной водой от +35 до +42 гра-
дусов по Цельсию. Посещение 
различных саун, гидромассажей и, 
конечно же, аквапарка с горками 
различной сложности и экстремаль-
ности запомнится надолго.

Далее туристы наведались в не 
менее интересное местечко г. Бере-
гово «Старый подвал» на дегустацию 
традиционных закарпатских вин, 
натурального сока и блюд, а также 
осмотр старинного действующего 
винного подвала и устройств для 
приготовления вина. Таинственный 
и пропитанный вкусом ароматного 

вина «Старый подвал» в Берегово с 
его древнейшими местами и велико-
лепными традициями сделал отдых 
по-настоящему незабываемым, яр-
ким и насыщенным.

После дегустации вин экскурси-
онная группа направилась в один из 
самых красивых городов Украины – 
Львов. Австрийский Львов – это Ма-
рийская площадь, аптека и пассаж 
Миколяша, дворец Потоцких – преж-
няя резиденция графа Альфреда 
Потоцкого, картинная галерея, би-
блиотека имени В. Стефаника, зда-
ние главного почтамта, университет 
имени И. Франка, прежний Галицкий 
сейм и Дом ученых, оперный театр, 
гостиница «Жорж» – одна из самых 
старых гостиниц г. Львова, исто-
рический дом «Художник», Дворец 
правосудия и многое другое.

В свободное время участники 
посетили знаменитые кофейные 
подземелья Львова, единственный 
в Украине музей пива, провели де-
густацию эксклюзивных львовских 
настоек. Смогли оценить уровень 
и сервис обслуживания в точках 
общепита в исторических местах 
города – «Крыивка», «П’яна вишня» 
и «Реберня під Арсеналом».

Время пролетало очень быстро, 
но надо было возвращаться до-
мой. От поездки у всех участников 
остались только положительные 
эмоции, незабываемые впечатле-
ния и желание еще раз наведаться 
в Закарпатье.

Михаил ЖУКОВСКИЙ, главный 
специалист по социально-
экономическим вопросам 

Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза 

работников торговли, 
потребительской кооперации 

и предпринимательства

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Каким образом будут урегулированы отношения между ра-
ботником и нанимателем при заключении либо продлении 
контрактов в связи с изменением норм Трудового кодекса?
 Ивенцевич С.М., г. Брест

Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 № 219-З «Об изменении 
законов», который опубликован 27 июля 2019 г. и вступит в силу 28 ян-
варя 2020 г., Трудовой кодекс дополнен новой главой 181 «Особенно-
сти регулирования труда работников, с которыми заключен контракт». 

Согласно статье 2613, как и в настоящее время, контракт будет за-
ключаться на срок не менее одного года и не более пяти лет, то есть 
максимальный срок действия контракта остается прежним – пять лет. 
Конкретный срок действия контракта будет определяться по соглаше-
нию сторон.

Каждая из сторон, заключивших контракт, не позднее чем за один 
месяц до истечения срока его действия письменно будет предупреж-
дать другую сторону о решении продолжить или прекратить трудовые 
отношения.

Продление контракта в пределах пятилетнего срока его действия 
будет осуществляться по соглашению сторон на срок не менее одного 
года, а с работником, не допускающим нарушений производственно-
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, – на срок 
до истечения максимального срока действия контракта. На меньший 
срок контракт будет продлеваться с письменного согласия работника, 
если иное не установлено Президентом Республики Беларусь.

По истечении пятилетнего срока действия контракта, а также в случае 
перевода работника с его согласия на другую работу по соглашению 
сторон будет заключаться новый контракт на срок не менее одного 
года, а с работником, не допускающим нарушений производственно-
технологической, исполнительской и трудовой дисциплины, – на срок 
не менее трех лет либо с письменного согласия работника на меньший 
срок, но не менее одного года.

Контракт будет прекращаться в связи с истечением срока его дей-
ствия, если стороны не приняли решение о продлении срока действия 
контракта, заключении нового контракта, если Трудовым кодексом 
(статья 2615) или иными законодательными актами не установлена 
обязанность нанимателя продлить срок действия контракта, заключить 
новый контракт, а также если возникли основания для продолжения 
трудовых отношений на условиях трудового договора, заключенного 
на неопределенный срок.

В частности, статьей 2614 предусмотрены случаи, когда трудовые 
отношения будут продолжаться на условиях трудового договора, за-
ключенного на неопределенный срок.

Так, наниматель с письменного согласия работника, не допускаю-
щего нарушений производственно-технологической, исполнительской 
и трудовой дисциплины, проработавшего у данного нанимателя не 
менее пяти лет, по истечении срока действия контракта будет вправе 
заключить с работником трудовой договор на неопределенный срок.

Если по истечении срока действия контракта трудовые отношения 
фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их пре-
кращения, то трудовые отношения также будут считаться продолженны-
ми на условиях трудового договора, заключенного на неопределенный 
срок. При этом началом действия трудового договора считается день, 
следующий за днем истечения срока действия контракта, а трудовые 
отношения должны быть оформлены в соответствии со статьями 18 и 
19 Трудового кодекса не позднее дня, следующего за днем предъяв-
ления одной из сторон требования о заключении трудового договора.

Однако действие части первой данной статьи не будет распростра-
няться на работников, заключение контрактов с которыми в соответ-
ствии с законодательством является обязательным.

Кроме того, статьей 2615 Трудового кодекса установлены гарантии 
при заключении, продлении срока действия и прекращении контракта 
для отдельных категорий работников. 

Так, контракты с беременными женщинами, женщинами, имеющими 
детей в возрасте до трех лет (детей-инвалидов до восемнадцати лет), 
трудовые договоры с которыми были заключены на неопределенный 
срок без их согласия на заключение контрактов, как и в настоящее вре-
мя, заключаться не будут.

Срок действия контракта с беременной женщиной с ее согласия 
будет продлеваться на период беременности либо иной срок по со-
глашению сторон.

При этом наниматель с согласия работника обязан продлить срок 
действия контракта либо заключить новый контракт:

1) с работающей женщиной, находящейся в отпуске по беременности 
и родам, матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), находя-
щейся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
лет, на срок не менее чем до окончания указанных отпусков;

2) с работающей матерью (отцом ребенка вместо матери, опекуном), 
приступившей к работе до или после окончания отпуска по уходу за 
ребенком до достижения им возраста трех лет, на срок не менее чем 
до достижения ребенком возраста пяти лет;

3) с работником, добросовестно работающим и не допускающим 
нарушений производственно-технологической, исполнительской и 
трудовой дисциплины, которому до достижения общеустановленного 
пенсионного возраста остается не более двух лет, не менее чем до до-
стижения указанного возраста.

С согласия указанных работников, с которыми заключен трудовой 
договор на неопределенный срок, при заключении контракта срок его 
действия будет определяться в соответствии с частью первой статьи 
2613 и частью третьей статьи 2615 Трудового кодекса.

При досрочном расторжении контракта в связи с нарушением нани-
мателем законодательства о труде, коллективного договора, контракта 
работнику будет выплачиваться минимальная компенсация в размере 
трех среднемесячных заработков. В настоящее время работнику, до-
стигшему общеустановленного пенсионного возраста и имеющему 
право на пенсию, а также работнику, не достигшему указанного воз-
раста, но получающему пенсию (кроме трудовой пенсии по инвалид-
ности, по случаю потери кормильца и социальной пенсии), указанная 
минимальная компенсация не выплачивается.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Кооперативные будни

Контрактная 
форма найма 

совершенствуется

ТУРИСТСКИЕ 
МАРШРУТЫ

За положительными 
эмоциями – в Закарпатье

Дегустация вина «Старый подвал».

Дворец Шенборнов.

Дворец Потоцких.

Горный перевал.
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Ежегодно с приходом устойчивых 
положительных температур наруж-

ного воздуха и окончанием осенне-
зимнего периода (ОЗП) начинается 
подготовка к новому отопительному 
сезону. 

При предъявлении энергоустановок к осмо-
тру инспектором энергоинспекции Госэнерго-
газнадзора проверяется наличие актов на ис-
пытание повышенным давлением на прочность 
и плотность систем отопления, водоподо-
гревательных установок, наружных тепловых 
сетей, актов промывок системы отопления и 
теплообменных аппаратов. Также проверяет-
ся укомплектованность оборудования и тру-
бопроводов тепловых пунктов необходимым 
количеством контрольно-измерительных при-
боров, автоматическими устройствами, регу-
лирующими температуру систем отопления и 
горячего водоснабжения. Результатом работы 
комиссии при выполнении всех условий готов-
ности является «Акт проверки готовности к ра-
боте в осенне-зимний период», на основании 
которого оформляется «Паспорт готовности 
к работе в осенне-зимний период» в порядке, 
предусмотренном ТКП 388–2012: обязательно 
наличие тепловой изоляции на трубопрово-
дах, арматуре, оборудовании и фланцевых 
соединениях. Прибор учета тепловой энергии 
должен быть проверен и опломбирован пред-
ставителем энергоснабжающей организации. 
После гидравлических испытаний должна быть 
произведена ревизия запорной и регулирую-
щей арматуры. Помимо этого, в организации 
должен быть назначен приказом ответствен-
ный за тепловое хозяйство, прошедший про-
верку знаний по вопросам охраны труда в 
объеме правил: ТКП 458–
2012, ТКП 459–2012, ТКП 
388–2012. Необходимо 
серьезно и ответственно 
отнестись к подготовке 
работы в ОЗП, так как, 
согласно действующему 
в Республике Беларусь 
Кодексу об администра-
тивных правонарушениях 
(КоАП), в соответствии со статьей 20.11 «На-
рушение правил эксплуатации тепловых се-
тей» за непринятие мер по подготовке тепло-
использующего оборудования для работы 
в осенне-зимний период Госэнергонадзор 
вправе наложить административное взыска-
ние в виде штрафа в размере до 500 базовых 
величин на юридическое лицо. Важно помнить, 
что теплотехническое оборудование, содер-
жащееся в технически исправном состоянии 
круглогодично, вовремя отремонтированное и 
эксплуатирующееся по установленным прави-
лам квалифицированным персоналом, – залог 
успешной и безаварийной работы в период 
отопительного сезона.

Про то, что делать опрессовку нужно каждый 
год, видимо, помнят все. Проверить сроки 
стоит в актах по всем имеющимся видам про-
мывки. Об этой процедуре легко забыть, так 
как выполнять ее нужно всего раз в четыре 
года во время подготовки к осенне-зимнему 

периоду. Также советуем про-
смотреть, вышли ли сроки по 
документам электрофизиче-
ских измерений. Эту услугу 
по нормам следует проводить 
раз в три года, чтобы вовремя 
получить паспорт готовности 
к осенне-зимнему периоду. 
Не забываем еще про одно 
обязательное требование – 
проверенный прибор учета 
электрической и тепловой энергии.

Если вы хотите самостоятельно подготовить 
свой объект к отопительному сезону, важно 
знать, что в штате предприятия должны быть 
специалисты по обслуживанию электрических 
систем. Вам нужны два квалифицированных 
сантехника, два электрика, у которых группа 
по электробезопасности не ниже 3.
 Инженер-энергетик. Он должен пройти 

обучение и сдать экзамены в «Энергонад-
зоре». Также такой специалист может стать 
ответственным лицом за тепловое хозяйство.
 Ответственный за электрохозяйство. 

Им может быть любой специалист с группой 
по электробезопасности выше 4. Он также 
должен пройти обучение и сдать экзамены в 
«Энергонадзоре».

Перечень документов, которые должны 
будут подготовить ваши сотрудники и пред-
ставить в «Энергонадзор», можно посмотреть 
в ТКП 388–2012. Порядок сбора вы определя-
ете сами.

Мы все понимаем, что любое предприятие 
потребительской кооперации нацелено на 
осуществление другой деятельности (тор-
говля, общепит, заготовки, промышленность 
и т. д.). Подготовка к ОЗП хоть и проводится 

каждый год, но явно не 
является самым важным 
аспектом работы пред-
приятия. Чаще всего вы-
является, что сотрудни-
ки не способны решать 
важные задачи. То есть 
весь нужный штат име-
ется, но организовать 
опрессовку, промывку, 

поверку счетчиков и другие работы оказы-
вается непростым делом. Для тех, кто этим 
не занимается каждый день, такие ситуации 
могут вызвать определенные трудности. Люди 
зачастую просто не знают, куда бежать и за 
что браться в первую очередь, что делать, 
как вызывать инспектора и так далее. Можно 
вызвать инспектора, а он просто не приедет. 
А потом еще узнать, что нужно было получить 
дополнительные бумаги. Из-за таких момен-
тов легко попасть в затруднительную ситуацию 
со сроками. 

Иногда в райпо нет своих специалистов для 
проведения опрессовки, промывки и т. д. Вам 
необходимо нанять специализированную 
компанию для подготовки здания к зимнему 
периоду эксплуатации. Посмотрите, насколь-
ко долго выбранная компания существует на 
рынке. Это указывает не только на опыт орга-
низации, но и дает уверенность в том, что ра-
бота будет сделана. Компании такого уровня 

обычно дорожат своей репутацией, которую 
нарабатывали годами.

Помните, что подготовка к отопительному 
сезону – процедура комплексная. Именно 
поэтому советуем выбирать организацию, ко-
торая сможет выполнить всю работу комплек-
сно. Это значит, что у них в штате есть и свои 
инженеры-энергетики, и все необходимые 
квалифицированные специалисты. Вы должны 
понимать, что вам нужны люди, которые сде-
лают не только опрессовку и промывку, но и 
смогут сразу произвести ремонтные работы. 

Прежде чем устанавливать сроки для ра-
бот, удостоверьтесь, что ответственное лицо 
будет в это время на рабочем месте. В нашей 
практике иногда возникали сложности из-за 
отсутствия человека, который мог бы быстро 
решить вопросы с доступом на объект или 
оплатой ремонтных работ. 

Например, если представитель тепло-
вых сетей попросит перекрыть какое-то на-
правление контура, а работник очень плохо 
ориентируется в этом, будет проблематично 
выполнить просьбу, хоть у него и будут все 
документы. И он не сможет объяснить инспек-
тору, что этот контур не нужно перекрывать и 
что он перекрыт в другом месте. Из-за такой 
ситуации человек может не получить какую-
нибудь необходимую подпись.

Обязательно обратите внимание на доку-
ментацию. В «Энергонадзор» подается около 
17 бумаг, справок, различных выписок. Если 
компания молодая, то могут возникать ба-
нальные вопросы по оформлению документов. 
У вас есть бланк неустановленного образца и 
вы его заполнили неправильно? С вами легко 
попрощаются даже из-за такой детали. Нужно 
понимать, что каждый приход к инспектору 
в разгар сезона – это неделя потраченного 
времени. 

Многие организации тянут резину, ду-
мая, что времени много и все успеют. Вы глу-
боко ошибаетесь: начать с мая – самый 
оптимальный вариант. Как только отключи-
ли отопление, советуем тут же заняться во-
просами подготовки, а именно промывкой и 
опрессовкой. В самом начале периода под-
готовки ни у инспекции, ни у подрядчиков нет 
никакой нагрузки и цена в это время будет 
самая низкая.

В этом году к вопросу подготовки к ОЗП от-
ветственно отнеслись в Гомельском и Гроднен-
ском колледжах Белкоопсоюза, где уже месяц 
назад завершили работу и получили паспорта 
готовности к отопительному сезону.

Паспорт готовности – это то же самое, что 
и паспорт неготовности. Паспорт неготов-
ности – это тоже бумага, которая дает право 
потреблять тепловую энергию в отопитель-
ный сезон, подключиться к теплоисточнику и 
спокойно пережить зиму. Бывает так, что на 
объекте есть явные грубые нарушения в свя-
зи с износом каких-либо сетей на территории 
предприятия, есть повышенный риск возник-
новения аварии, но у организации банально 
нет средств устранить эти проблемы или от-
ветственные лица находятся в отпуске. Такое 
предприятие получает паспорт неготовности. 
То есть инспектор не может сказать, что оно 
готово, потому что есть повышенные риски 
и половина оборудования находится в край-
не изношенном состоянии, не соответствует 
нормам. Однако в таком виде оно функцио-
нировать может. А опоздание по срокам – это 
уже административная ответственность руко-
водителя предприятия.

Иван СУШКО, 
начальник отдела 

технического развития и транспорта 
Белкоопсоюза

НА КОНТРОЛЕ 

Готовь сани летом

ОБЯЗАТЕЛЬНО ОБРАТИТЕ 
ВНИМАНИЕ НА ДОКУМЕНТАЦИЮ. 
В «ЭНЕРГОНАДЗОР» ПОДАЕТСЯ 
ОКОЛО 17 БУМАГ, СПРАВОК, 
РАЗЛИЧНЫХ ВЫПИСОК

Коллаж Олега ПОПОВА

По состоянию на 19 августа 
2019 года закуплено:
  огурцов – 6,7 тыс. тонн 

(в том числе у населения – 
5,1 тыс. тонн), 
  капусты – 5,8 тыс. тонн 

(в том числе у населения – 
5 тыс. тонн),
  томатов – 3,2 тыс. тонн 

(в том числе у населения – 
1,7 тыс. тонн),
  яблок – 10,2 тыс. тонн 

(в том числе у населения – 
8,8 тыс. тонн).

Закупочные цены (за 1 кг):
картофель – 0,4–0,7 руб., 

огурец – 0,6–0,9 руб., тома-
ты – 0,3–0,7 руб., капуста – 
0,4–0,7 руб., яблоко (опад) – 
0 , 1 0 – 0 , 1 8  р у б . ,  я б л о к о 
(товарное) – 0,4–1 руб., ли-
сички – 5 руб., белый гриб – 
6–10 руб.

Среди регионов в лидерах по 
заготовке овощной продукции 
Брестская область, по яблокам – 
Могилевская. 

Закончился сезон заготовки 
черники. Заготовительные орга-
низации Белкоопсоюза закупи-
ли 1,4 тыс. тонн черники.

Для удобства населения и 
максимального приближения 
приемозаготовительной сети к 
местам производства продукции 
в системе Белкоопсоюза задей-
ствовано 700 приемозаготови-
тельных пунктов, свыше 5 тыс. 
сельских магазинов, 750 штатных 
заготовителей. Дополнительно к 
сезону массовых заготовок пло-
доовощной и дикорастущей про-
дукции принимается на работу 
около 1 тыс. внештатных загото-
вителей. Каждое райпо также ор-
ганизует в среднем от 3 до 10 се-
зонных приемозаготовительных 
пунктов, как стационарных, так и 
посредством работы разъездных 
заготовителей.

Для получения информации 
и оперативного реагирования 
на обращения граждан по во-
просам заготовок организована 

работа «горячих линий» в Бел-
коопсоюзе, облпотребсоюзах 
и райпо.

Ежегодно организации по-
требкооперации производят 
закладку на межсезонный пери-
од картофеля и плодоовощной 
продукции для удовлетворения 
потребностей жителей страны. 
В текущем году планируется 
закупить: картофеля – 34,4 тыс. 
тонн, овощей – 48 тыс. тонн, 
плодов и ягод – 80 тыс. тонн, 
дикорастущих – 3 тыс. тонн.

Для заморозки и хранения 
дикорастущей продукции в 
системе потребительской ко-
операции имеется 287 холо-
дильных камер емкостью более 
6 тыс. тонн. Чтобы обеспечить 
данной продукцией розничные 
торговые объекты предпри-
ятий общественного питания, а 
также для ее реализации на яр-
марках и на экспорт, в Глусском 
и Ивановском райпо работают 
специализированные линии по 
глубокой (шоковой) заморозке.

Светлана ЖУКОВСКАЯ, 
главный специалист 

управления заготовок 
Белкоопсоюза

ЗАГОТОВКИ 

Информация о закупке сезонной 
растениеводческой продукции 
Белкоопсоюз продолжает заготовку ягод и овощной продукции

По оперативным данным, за 7 месяцев 2019 года 
организациями потребительской кооперации за-

куплено сельхозпродукции и сырья на сумму 192,5 млн 
руб. (в том числе населению выплачено 115,1 млн руб.).

ОКНО ГАИ

Водители рулят  
на техосмотр

Во время профилактиче-
ской акции «Гостехос-

мотр», которую ГАИ провела 
с 7 по 17 августа, удвоилось 
число водителей, решивших 
пройти техосмотр. Об этом 
сообщил временно исполня-
ющий обязанности по долж-
ности начальника УГАИ МВД 
Александр Цегельник, пере-
дает корреспондент БЕЛТА.

По данным УП «Белтехосмотр», 
во время акции количество транс-
порта, который прибыл для инстру-
ментального контроля на станции 
диагностики, увеличилось на 50 процентов. «Если ранее в среднем 3480 автомо-
билей по стране по всем станциям проходили техосмотр, то в период проведения 
мероприятий 5241 машина в среднем в сутки находилась на линии»,  –  отметил 
Александр Цегельник. «Это означает, что риски и угрозы безопасности дорожного 
движения снизились»,  – подчеркнул он, добавив, что целый ряд неисправностей 
можно выявить только с помощью специального оборудования на станции.

Александр Цегельник проинформировал, что только в этом году около 100 чело-
век привлекались к ответственности за отсутствие допуска к участию в дорожном 
движении 10 и более раз. Так, один из систематических нарушителей, житель Ви-
тебска, заплатил более 1 тыс. рублей штрафов. За время акции выявлено свыше 
14 тыс. транспортных средств без техосмотра: больше всего в Минской области 
(2981), Минске (2243) и Витебской области (2079). 

Александр Цегельник рассказал о перспективах внедрения фотофиксации от-
сутствия техосмотра. Технически вопрос решается, осталось дождаться принятия 
поправок в закон о дорожном движении, который создаст правовую основу для 
такой работы. Также продолжается работа над совершенствованием процедуры 
уплаты дорожного сбора. Рассматриваются разные варианты, решение пока не 
принято. По словам представителя МВД, большинство госорганов поддерживает 
отвязку уплаты дорожного сбора от техосмотра, мнения разделились в отношении 
того, как уплачивать госпошлину.
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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. У
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На днях совместно с кон-
дитерами ЧУП «Поречье 
Белкоопсоюза» разработан 
новый ассортимент конди-
терских и сдобно-булочных 
изделий, тортов, сладостей 
мучных и другой продукции, 
которая была представлена 
на дегустацию посетите-
лям столичного универсама 
«Родны кут». Разработанные 
18 наименований изделий 
отличаются от традиционно-
го ассортимента своей но-
визной в оформлении. При 
их приготовлении использо-
ваны натуральные ингреди-
енты, свежие фрукты и ягоды 
в сочетании с различными 
видами тестовых смесей, 
посыпок, наполнителей.

Например, «Голый торт»  –  
одно из новых направлений 
в отделке тортов. Это торт, 
не покрытый снаружи кре-
мом или покрытый лишь 
тонким слоем крема, через 
который просвечивают бока 
изделия. Все в нем должно 
быть натуральным, в том 
числе украшения. Это ка-
сается даже цветов  –  они 

должны быть живыми. 
Поэтому для оформле-
ния тортов используют-
ся настоящие ягоды и 
фрукты, цветы и другие 
натуральные декоратив-
ные материалы.

«Кронат»  –  это изделие, 
приготовленное из слоеного 
теста, жареного во фритюре 
и наполненного ароматным 
кремом, украшенное глазу-
рью разного цвета.

«Роллини»  –  это изделие 
по текстуре похоже на сло-
еное, такое же нежное, воз-
душное, легкое, хрустящее и 
очень вкусное. Ассортимент 
очень разнообразный: с кури-
цей, грибами, мягким творо-
гом и брокколи, вишней, тво-
рогом и изюмом, шоколадом 
и другими наполнителями.

«Даниш»  –  это лакомство 
приготовлено из слоеного 
теста, наполненного за-
варным кремом и консер-
вированным абрикосом. 
Также можно использовать 
различные фрукты и ягоды.

Представленный на де-
густации ассортимент из-

делий посетители магазина 
оценили положительно. 
Новинки в ближайшее вре-
мя будут внедрены в про-
изводство и скоро появятся 
в объектах общественного 
питания и магазинах по-
требительской кооперации. 

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела 
общественного питания 

Белкоопсоюза
(Окончание читайте 

в следующем номере).

КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС

НОВИНКИ ОБЩЕПИТА
В мире сладостей и угощений приходится всегда держать руку на 

пульсе новых веяний и тенденций, которые диктуют необходимость 
постоянной смены ассортимента реализуемой продукции собственного 
производства в объектах общественного питания и розничных магазинах 
потребительской кооперации. Технологами отдела общественного пита-
ния Белкоопсоюза постоянно проводится работа по изучению передового 
опыта в разработках новых видов изделий и внедрению их в производство.

«Слоеный конверт с джемом»  –  
слоеное тесто, сформованное 
в виде конверта с добавлением 
фруктового джема;
«Даниш»  –  слоеное изделие с за
варным кремом и консервиро
ванным абрикосом.

«Слоеные палочки с морской солью и тмином»  –  
выпеченное слоеное тесто в виде палочек, посы
панных солью и тмином; слойка овсяназерновая.

Пирожное «Лимонное»  –  песочный полу
фабрикат с перетертым лимоном и сахар
ной пудрой.

Тарт «Лимонный курд»  –  корж из песочного теста 
с нежным кремом из свежевыжатого сока лимона.

Пончик «Кронат» из слоеного теста, жареный 
во фритюре, с заварным кремом или сливками 
с апельсиновой добавкой, украшен сладкой 
помадкой, шоколадом и посыпкой.

Тарт «Апельсиновый курд»  –  корж из песочно
го теста с нежным кремом из свежевыжатого 
апельсинового сока.

«Булочка французская»  –  обеденная булочка 
со сливочным маслом, укропом и чесноком.

Булочка «Коса с корицей»  –  сдобное тесто с добав
лением корицы и сахара; сдоба с повидлом и орехом, 
булочка «Сметанник с черникой»; сдоба с джемом.
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Спожинки  –  один  из  самых 
важных праздников в календаре у 
славян. Не поблагодаришь богов 
за  нынешний  урожай  –  не  полу-
чишь  следующего.  Поэтому  от-
мечались Спожинки богато и хле-
босольно. Торжество начиналось 
прямо в поле, где специально до 
этого дня оставлялась небольшая 
хлебная делянка – ровно на один 
последний сноп. Славяне считали, 
что на поле живут добрые духи-по-
левики, которые следят за ростом 
злаков, отпугивают вредителей и 
время от времени сходят на зем-
лю проливным дождем. Зимовали 
духи в последнем снопе, поэтому 
вязали  его  очень  тщательно,  со 
специальными  церемониями  и 
молча,  чтобы  не  спугнуть  поле-
виков.

Все  последние  дни  снопы 
складывались  вокруг  этого  ме-
ста,  как  складываются  бревна 
при строительстве избы, причем 

следующий сноп клался так, что-
бы  его  колосья  накладывались 
на комель другого. После связы-
вания последнего снопа внутри 
этого  нехитрого  сооружения 
оставались несколько колосков, 
которые перевязывали лентами 
и приклоняли к земле. Этот об-
ряд называли «завивание боро-
ды»  и  посвящали  его  сначала 
Велесу, потом  – Илье.

Затем  празднование  продол-
жалось  уже  в  деревнях  и  селах. 
Пекли  караваи  и  пироги  из  муки 
нового урожая, готовили саламату 
(мучной кисель), варили кашу, мед 
и  пиво.  Все  это  делали  всклад-
чину,  всей  деревней,  потому  что 
торжество было всеобщим. Стол 
накрывали прямо на улице, рядом 
ставили  последний  сноп,  краси-
во  украшенный.  Смакуя  богатое 
угощение, принято было нахвали-
вать зерно, из которого готовили 
большое количество блюд. В пояс 

кланялись  снопу,  благодаря  за 
сытный обед.

После  угощения  ребятишки 
сразу  бежали  играть  за  околицу, 
а  женщины  собирались  опять  в 
поле. Еще один обязательный об-
ряд – катание по сжатой ниве для 
прибавления женской силы и для 
успешного рождения детей. Ката-
ясь, бабы приговаривали:

Жнивка, жнивка!
Отдай мою силу,
На пост, на колотило,
На кривое веретено,
На житье-бытье! 
После того как все условности 

были соблюдены, взрослые рас-
ходились угощаться по дворам, 
нужно было непременно попить 
чаю и поговорить со всеми род-
ственниками. А девки с парнями 
шли на полянку играть в разные 
веселые игры да водить хорово-
ды. Готовились к этому гулянью 
заранее,  ведь  на  следующий 
день начинали засылать сватов 
к  будущим  невестам.  Долго 
прихорашивались  перед  бле-
стящими  самоварами  девушки. 
Оно  и  понятно:  той,  которая  на 
Успение  не  просватана,  аж  до 
Покрова в девках сидеть!

Засыпали  в  этот  день  далеко 
за полночь и спали сладко, с чув-
ством  благополучного  заверше-
ния очень важного дела.

Люди, которые чтят обычай пред-
ков,  празднуют  Спожинки  и  в  наши 
дни.  Впору  задаться  вопросом:  за-
чем это нужно? Ведь подавляющее 
большинство наших современников 
не  сеет  и  не  пашет.  Что  ж,  это  так. 
Люди сейчас по большей части живут 
в городах, добывая себе пропитание 
весьма далекими от земледелия спо-
собами. Но так же, как и наши предки, 
мы с вами едим хлеб и другие плоды 
земли,  а  потому  Спожинки  и  для 
нас  остаются  святым  праздником. 
Кроме  того,  многие  из  нас  все  же 
занимаются земледелием – на при-
усадебном  участке  в  свободное  от 
работы время…

Петр ГРИНЕВ 

НАРОДНЫЙ КАЛЕНДАРЬ

Спожинки 
«Дожили, дожили, Госпожинки встретили, каравая почали, толокна проведали, 

гостей угостили, Богу помолились!»  – так приговаривали  
наши предки, празднуя последний день жатвы – Спожинки (Дожинки). 

Ракурс

История  праздника  и  традиции  уходят 
своими  корнями  в  далекое  прошлое.  Неру-
котворным этот праздник называется по той 
причине, что когда Иисус Христоc умывался, 
то вытер свой лик полотенцем. На этом поло-
тенце осталось изображение его лица. Неру-
котворный Образ Христа является символом 
этого дня. 

Именно  из-за  этой  библейской  истории, 
связанной  с  полотенцем,  на  Ореховый  Спас 
традиционно  в  народе  ходили  освящать  на-
туральные  ткани.  В  старину  женщины  сами 
делали эти ткани, затем освящали их в церкви 
и шили одежду для всей семьи. Народное на-
звание Ореховый Спас получил из-за того, что 
в это время года в деревнях уже собирали уро-
жай орехов. Их также было принято освящать 
в  церкви  –  традиция  сохраняется  во  многих 
регионах до сих пор.

Раньше с этим праздником уже заканчива-
лась  уборочная,  практически  была  собрана 
пшеница.  Именно  в  этот  день  пекли  хлеб  из 
пшеницы нового урожая. Отсюда и еще одно 
название – Хлебный Спас. 

Интересно,  что  среди  основных  сельских 
традиций,  которые  можно  выделить  на  этот 
праздник, сохранились обычаи чистки колод-
ца, святых источников, освящения новых ко-
лодцев. В этот день было принято пить чистую 
водицу из нового источника. 

Вообще, на каждый Спас было много примет 
и  обычаев,  которые  люди  старались  соблю-
дать. Говорили, что если летом собрано много 
орешков, то в следующем году зерновые куль-
туры отлично уродятся. 29 августа, в Ореховый 
Спас,  именно  ветки  орехового  дерева  обла-
дали  целительной  и  волшебной  силой.  Если 
такая возможность имеется, то можно сделать 
из этой древесины какой-нибудь сувенир и для 
себя, и в качестве презента. 

Также говорили, что 29 августа уже отлета-
ют на юг птицы. Журавли, по крайней мере, к 

этому Спасу уже полностью улетали зимовать 
в теплые края.

Обязательно на третий Спас нужно купить 
какую-то вещь, маленький сувенир. Если этого 
не сделать, то в народе считали, что весь год 
пройдет при плохом и нестабильном финан-
совом положении. 

Обычно на Ореховый Спас заготавливаются 
банные веники, конечно, именно из орешника. 

Считалось,  что  такие  веники  могут  прогнать 
болезни и укрепить силы человека. 

Между прочим, раньше первый каравай, ис-
печенный  из  муки  нового  помола,  относили  в 
церковь  на  освящение.  В  некоторых  регионах 
этот обряд существует до сих пор. Кусочек хлеба 
потом оборачивают в чистую ткань и кладут за 
иконы, чтобы приманить благополучие для семьи, 
чтобы в течение года в доме всегда был хлеб.

Традиции Орехового Спаса существуют уже 
много веков, их передают из поколения в по-
коление. Это красивый церковный праздник, 
имеющий глубокие народные корни. Три Спаса 
в  августе  люди  почитали  всегда,  и  приятно, 
что эта традиция сохранилась и в наше время.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

Если  познакомиться  со  стати-
стикой  сезонных  росписей,  то 
август  можно  смело  отнести  к 
одному  из  самых  благоприятных 
месяцев.  Ведь  не  может  каждый 
год столько пар просто ошибаться 
с выбором даты. Или же все-таки 
приметы  предков  предсказывают 
молодоженам сладкую жизнь, как 
августовский  мед,  богатую  и  ще-
друю, как урожайные поля, плодо-
родную, как ломящиеся от плодов 
деревья  в  садах,  красивую,  как 
букеты сезонных цветов.

Действительно,  большинство 
примет сулят молодым, заключив-
шим брак в августе, стабильность 
и  крепкую  семью.  Их  совместная 
жизнь  будет  наполнена  яркими 
событиями, а отношения будут ос-
нованы на дружбе и партнерстве. 
Здесь  не  будет  места  для  бурных 
страстей. Скорее всего, это будет 
уравновешенный,  сродни  бархат-
ному  августовскому  шику  союз. 
Помните, что еще наши предки лю-
били август как удачный месяц для 
свадеб. И верили, что жизнь моло-
дых  будет  наполнена  трудовыми 
буднями и богатыми праздниками.

Такое  чередование  связано  со 
значением  месяца.  Месяц  жатвы. 
Значит,  пришло  время  собирать 
плоды и радоваться урожаю.

А  вот  плохие  приметы  о  свадь-
бе  в  августе,  скорее  всего,  по-
явились из-за занятости крестьян 
в  этом  месяце.  Ведь  это  самая 
страдная  пора,  когда  нужно  было 
успеть убрать и вспахать, скосить 
и  посеять.  За  таким  объемом  по-
левых и огородных работ времени 
не хватало не то что на свадьбу, а 
даже на мысли о росписи. Однако 
любовь не терпит отлагательств. И 
молодые  горячие  сердца,  несмо-
тря на занятость, стремились быть 

вместе, спешили, искали поводы. 
Вот и были придуманы не совсем 
лояльные  к  августовской  свадьбе 
приметы,  которые  обязаны  были 
охладить пыл молодых.

Сегодня городские жители мало 
привязаны  к  сезонным  работам  в 
полях.  Поэтому  ничто  не  мешает 
устроить  красивый  свадебный 
праздник в последний летний ме-
сяц.  Но  вот  соблюсти  некоторые 
традиции  все  же  придется.  Пре-
жде всего оцените красоту августа 
и  богатство  урожая.  Хотя  пройти 
стороной при подготовке к празд-
нику  то,  что  дает  сама  природа, 
невозможно.

Обязательно воспользуйтесь се-
зонными  цветами  для  украшения 
банкета, зоны проведения выезд-
ной церемонии.

Пусть  столы  ломятся  не  от  эк-
зотических  изысков,  а  от  мест-
ных  фруктов  и  овощей.  Благо 
даров садов и огородов в августе 
предостаточно.  И  даже  из  самых 
обычных  яблок,  арбузов,  дынь, 
слив можно создать красивейшие 
композиции.

Среди  распространенных  при-
мет  стоит  выделить  несколько 
довольно  романтичных.  Утреннее 
пение птиц за окном в день свадь-
бы обещает совместную жизнь мо-
лодым, наполненную звуками сча-
стья. В жаркие летние дни многие 
с нетерпением ожидают дождика, 
дающего  приятную  и  столь  необ-
ходимую  прохладу.  Молодожены 
не  стали  исключением.  Только  не 
свежести  в  день  свадьбы  желают 
молодые,  а  богатой  и  уравнове-
шенной  жизни,  которую  сулит  им 
дождь.  Он  смоет  весь  негатив,  и 
молодая семья пойдет дальше по 
чистой дороге.

Дарья КРАСНОВА

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

А орешки непростые…
По православному церковному календарю Ореховый Спас отмечают 29 августа.  

Это третий Спас после медового и яблочного вариантов праздника, которые также приходятся на последний летний месяц.  
Другие названия Орехового Спаса – Хлебный Спас, Спас на холсте, Нерукотворный Спас.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

Свадьба в августе 
Последний летний месяц щедро одаривает фруктами 
и овощами. Днем еще стоит довольно жаркая погода,  

а ночное небо озаряют падающие звезды.  
Неудивительно, что многие влюбленные выбирают 

именно август для свадьбы. Но насколько этот месяц 
благоприятен для создания новой семьи? 

НАРОДНЫЕ ПОГОВОРКИ 
НА ОРЕХОВЫЙ СПАС

• Третий Спас нам хлеба припас.
• Если много орехов в этом году, то будет 

много хлеба в будущем году. 
• Ласточки отлетают на юг зимовать три раза, 

в три Спаса. 
• На третий Спас приходится последний от-

лет ласточек.
• Если журавли отлетают только к третьему 

Спасу, значит, на Покров на дворе будет 
мороз.
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Поняли, что попали в ДТП (повреждены 
автомобили либо иное имущество, погибли 
или пострадали люди в результате движения 
по дороге автомобиля), зафиксируйте авто-
мобиль стояночным тормозом и (или) иными 
средствами и не меняйте его местоположение 
(подп. 31.1 п. 31 ПДД). 
Не перемещайте и не убирайте какие-либо 
предметы или следы, имеющие отношение 
к ДТП.
Ни при каких обстоятельствах не стоит уби-
рать автомобиль с места аварии, так как в 
таком случае вы уничтожите доказательства, 
которые могут понадобиться для установле-
ния вашей невиновности.

При наличии возможности постарайтесь на-
ходиться вне проезжей части дороги. Если вто-
рой участник аварии пытается скрыться с места 
происшествия, постарайтесь зафиксировать 
регистрационный номер автомобиля либо его 
особые приметы (марку, цвет и т. д.).

За оставление места ДТП в случаях, когда 
это запрещено законодательством, налагает-
ся штраф в размере от 5 до 25 базовых вели-
чин или вас могут лишить права управления 
транспортными средствами сроком до 2 лет 
(ч. 2 ст. 18.17 КоАП).
Включите аварийную сигнализацию и вы-
ставьте знак аварийной остановки.

Знак должен быть выставлен на расстоянии не 
менее 15 метров от автомобиля в населенном 
пункте и не менее 40 метров вне населенных 
пунктов.
Если в результате ДТП пострадали люди, 
вам необходимо принять меры по оказа-
нию необходимой помощи пострадавшему 
(подп. 33.1 п. 33 ПДД).

Все действия по оказанию первой довра-
чебной медицинской помощи стоит выполнять 
предельно осторожно, чтобы не осложнить по-
ложение потерпевшего, не вызвать усиления 
его боли, избежать новых повреждений. Не-
обходимо также вызвать скорую медицинскую 
помощь, если это невозможно, нужно доставить 
пострадавшего в ближайшую больницу. Для 
этого вы можете воспользоваться попутными 
автомобилями.

При отсутствии возможности вызвать скорую 
медицинскую помощь либо доставить постра-
давшего в больницу на попутных автомобилях 
вам следует воспользоваться для этого вашим 
автомобилем, участвовавшим в ДТП (подп. 
31.2 п. 31 ПДД). В данном случае необходимо 
зафиксировать в присутствии очевидцев поло-
жение автомобиля, следы и предметы, относя-
щиеся к ДТП (подп. 31.3 п. 31 ПДД).

Если вы доставили пострадавшего в больницу:
– сообщите сотрудникам больницы свою 

фамилию и регистрационный знак автомобиля;
– предъявите водительское удостоверение 

(или паспорт) и свидетельство о регистрации 
автомобиля;

– вернитесь к месту ДТП.
В случае невыполнения правил по оказанию 

помощи пострадавшему вы можете быть привле-
чены к уголовной ответственности за оставление 
человека в опасности (ч. 1 ст. 159 УК).
После вызова скорой медицинской помощи 
(при наличии пострадавших) вам необходимо 
незамедлительно сообщить в ГАИ о ДТП. До 
приезда сотрудников ГАИ необходимо:

– определить свидетелей ДТП и их данные 
(фамилии и адреса) (подп. 31.4 п. 31 ПДД), по-
просить их по возможности задержаться для 
дачи разъяснений сотрудникам ГАИ. Свидетеля-
ми могут быть случайные прохожие или водители 
и пассажиры транспортных средств, способные 
сообщить необходимую информацию о ДТП;

– принять все возможные меры по сохране-
нию следов и предметов, относящихся к ДТП, их 
ограждению и организации объезда места ДТП 
(подп. 31.5 п. 31 ПДД).

Подробно опишите ситуацию прибывшим со-
трудникам ГАИ (покажите следы торможения, 
место столкновения), скажите, что у вас есть 
свидетели происшедшего.

Если вы не согласны с мнением ГАИ, то 
вправе сделать замечания и дать объяснения, 
которые должны быть занесены в протокол 
(ч. 4 ст. 10.2 ПИКоАП). При рассмотрении дела в 
ГАИ будут руководствоваться в первую очередь 
выводами из протокола.

Вам предстоит пройти освидетельствование 
на определение алкоголя, в связи с этим вам 
как участнику ДТП запрещается потреблять 
алкогольные напитки до прохождения такого 
освидетельствования (подп. 32.2 п. 32 ПДД).
В течение 5 рабочих дней после ДТП обра-

титесь с заявлением 
в страховую органи-
зацию, с которой у 
вас заключен договор 
страхования. К заяв-
лению вам необходимо 
приложить письменные объ-
яснения обстоятельств ДТП, 
справку, выданную ГАИ на месте ДТП.

Вы можете не сообщать о ДТП в ГАИ при на-
личии одновременно нескольких обстоятельств, 
предусмотренных ПДД. Эти обстоятельства в 
первую очередь связаны с причинением вреда 
только автомобилям (нет пострадавших) и от-
сутствием разногласий между водителями по 
поводу характера повреждений и суммы ущерба 
(не более 400 евро).

Вместо вызова ГАИ допускается заполнять 
бланки извещения о ДТП (далее – извещения) 
при одновременном наличии следующих ус-
ловий:

1) в ДТП оказалось не более двух автомо-
билей, т. е.  оно произошло с участием вашего 
автомобиля и чужого.

При этом не важно, двигались оба автомобиля 
или только один из них. При ДТП один автомо-
биль мог стоять на месте в результате остановки, 
в том числе вынужденной, или стоянки;

2) повреждены только ваши автомобили. Ни 
водители, ни пассажиры не пострадали. Вред 
не был причинен другим автомобилям (иным 
транспортным средствам), иному имуществу 
водителей, объектам (например, какому-либо 
элементу дороги и т.п.);

3) у вас и другого водителя есть права на во-
ждение автомобиля, что подтверждают ваши 
водительские удостоверения. Целесообразно 
в этом удостовериться обоим водителям, т. е.  
показать их друг другу.

Если ДТП произошло с участием припаркован-
ного автомобиля, то на месте ДТП может быть 
его владелец. Для него наличие прав в такой 
ситуа ции не обязательно;

4) с каждым владельцем автомобиля, попав-
шего в ДТП, заключены договоры обязательного 
страхования их гражданской ответственности 
(далее – договоры). Документом, подтвержда-
ющим это, является соответствующий бланк 
страхового свидетельства. Срок договоров на 
момент ДТП не должен истечь.

В случае ДТП его участники обязаны предъ-
явить друг другу свои страховки;

5) у обоих водителей нет разногласий по по-
воду обстоятельств ДТП и причиненного им 
вреда. Иными словами, оба водителя сошлись во 
мнении о том, кто виноват в ДТП и какие именно 
повреждения этим вызваны;

6) у водителей нет претензий к состоянию друг 
друга. Они не сомневаются в том, что каждый из 
них трезв, не употреблял алкоголь, наркотиче-
ские и (или) иные одурманивающие вещества;

7) водители самостоятельно оценивают вред, 
который получил каждый автомобиль при ДТП, в 
сумме не более 400 евро. 

Впоследствии при оформлении извещений 
большую сумму не получить. Поэтому если со-
мневаетесь, то лучше обратитесь в ГАИ.
Не забывайте о том, что при ДТП нужно либо 
вызвать ГАИ, либо оформить извещение, 
иначе будет считаться, что вы оставили 
место ДТП. 

Заполнение извещений вместо вызова ГАИ 
имеет определенные плюсы для обоих водите-
лей, в частности:

– на заполнение извещений водители потра-
тят меньше времени, чем им понадобилось бы 
в случае вызова ГАИ;

– потерпевший в ДТП сможет быстрее 
получить страховую выплату, чем при вызо-

ве ГАИ. Для сравнения: при вызове ГАИ такую 
выплату он получит в течение 20 рабочих дней, 
при заполнении извещения – 5 рабочих дней 
после обращения в страховую организацию;

– на виновника ДТП не наложат штраф или 
иное административное взыскание, как было бы 
в случае вызова ГАИ.

В случае если вы попали в ДТП (вне зависи-
мости от того, оформляется извещение или вы-
зывается ГАИ), оплата страховки на следующий 
страховой период будет более высокой.

Для двух автомобилей нужно заполнять только 
одно извещение. Оно состоит из двух самоко-
пирующихся листов: первый лист – оригинал, 
второй лист – его копия. Это означает, что при 
заполнении первого листа на втором листе ко-
пируется записываемый на первом текст. Для за-
полнения извещения необходимо использовать 
шариковую авторучку. На обороте листа бланка 
находится инструкция по заполнению.

Бланки извещений можно получить у любой 
страховой организации вне зависимости от того, 
кто выдавал вам страховку. Вам должны выдать 
их по первому требованию.

Следует напомнить, водители автомобилей 
самостоятельно определяют виновного в ДТП. 
Последний должен подтвердить свое согласие с 
этим путем указания своего ФИО под словами «Я 
являюсь ответственным за причинение вреда» и 
подписи. Такая строка заполняется в той колонке 
бланка извещения, в которой указаны данные об 
автомобиле виновника. Потерпевший водитель 
(владелец) другого автомобиля в аналогичной 
строке своей колонки извещения ничего не ука-
зывает и не подписывает.

После заполнения извещения каждый води-
тель ставит свою подпись в соответствующей 
строке напротив буквы обозначения («A» или «B») 
своего автомобиля. Если за рулем автомобиля 
находился не его владелец, то его нужно про-
информировать (устно или письменно) о ДТП и 
заполнении извещения.

После заполнения извещения нужно разде-
лить его на два экземпляра. Первый экземпляр 
(оригинал) нужно оставить потерпевшему, а 
второй (копию) отдать виновнику ДТП.

Если вы являетесь потерпевшим в ДТП, то, 
чтобы получить выплату по страховке, вам не-
обходимо письменно заявить в страховую ор-
ганизацию о ее получении. К заявлению нужно 
приложить свой экземпляр извещения. Это нуж-
но сделать в течение 5 рабочих дней после ДТП.

Обратиться можно в страховую организацию, 
которая:

– выдала страховку вам;
– выдала страховку виновнику ДТП;
– застраховала ваш автомобиль («Автокаско»).
Страховая организация должна направить 

оценщика для осмотра повреждений вашего ав-
томобиля. Оценщик произведет осмотр повреж-
денного автомобиля в день подачи заявления, 
если вы его предъявите в этот день. В остальных 
случаях оценщик осмотрит ваш автомобиль в 
течение четырех дней после получения от вас 
заявления.

Страховую выплату вы сможете получить не 
позднее 5 рабочих дней после получения стра-
ховой организацией заявления о ее выплате.

Павел БАЗЫЛЕВИЧ, 
главный специалист отдела технического

развития и транспорта Белкоопсоюза 

Подробности

При возникновении аварийной ситу-
ации некоторые водители впадают 

в панику, не знают, как вести себя при 
ДТП, и зачастую делают много глу-
постей, которые впоследствии могут 
обойтись им в круглую сумму. Важно 
не растеряться и четко выполнить все 
необходимые действия для уменьше-
ния негативных последствий.

КОММЕНТАРИЙ

Инвестиции 
в процессе: 

и глобально, 
и локально

Своевременное и целенаправлен-
ное вложение средств  –  непре-

менное условие реализации любого 
проекта. Экономическое развитие 
требует капитала, и его иногда при-
ходится привлекать со стороны. А 
иногда достаточно просто дать воз-
можность развернуться инициатив-
ным соотечественникам.

Особенно важен такой подход для развития белорусских 
регионов. В каждом из них стоит развивать те отрасли и 
производства, которые обусловлены историей, природой, 
расположением и доступными ресурсами. Именно такой 
смысл заложен в предложения о реформе территориаль-
но-административного деления страны. Самый простой 
ее вариант  –  укрупнение малолюдных и не обладающих 
сильной экономикой районов за счет присоединения к 
соседним. Более значительный  –  18 округов вместо 6 об-
ластей, каждый со своими региональными отличиями, 
приоритетами в развитии и перспективами для жителей.

В том, что это реально, убеждает визит Главы госу-
дарства в восточные районы Гродненской области. И это 
не только опыт крепких промышленных предприятий в 
Лиде. Например, посещая Ивьевский район, Александр 
Лукашенко непосредственно на производстве получил 
подробный отчет о деятельности и перспективах развития 
частного производителя сельхозтехники ООО «ЛидаТех-
маш». Компания занимается выпуском сельхозтехники 
для обработки почвы и уборки различных культур, а 
также запасных частей и агрегатов к ней. Здесь осваивают 
новые агрегаты, причем не только для белорусского села. 
Так, создан культиватор-растениепитатель для хлопковых 
полей   –  по целевому заказу из Узбекистана. Многие 
технические решения «ЛидаТехмаша» инновационные и 
уникальные даже на международном уровне. Производят 
здесь технику также для экологизированного и органиче-
ского земледелия.

Это среднее по размерам для белорусской индустрии 
предприятие отличается вовсе не средними экономиче-
скими показателями: прирост объемов производства по 
сравнению с первым полугодием прошлого года 43 процен-
та, рентабельность продаж 13,5 процента, экспорт в Россию 
и несколько стран СНГ. Вывод прост: чем больше будет в 
наших районах таких компаний, тем меньше у людей будет 
надобность куда-то ехать на заработки. Вот и здесь более 
130 человек трудятся при средней зарплате около 1 тысячи 
рублей. И, видимо, это не предел, если дела будут идти так 
же хорошо. Такие проекты и такие производства, несомнен-
но, будут поддержаны властью, в том числе в технических 
вопросах, в проведении европейской сертификации, в 
содействии экспорту. Об этом заявил Президент. И даже, 
как сообщила пресс-служба Главы государства, предложил 
свое подсобное хозяйство для испытаний новых агрегатов.

Многие промышленные организации в нашей стране 
действуют по принципу, привычному для Мозырского НПЗ: 
завод продолжает строиться – значит, завод живет. Если не 
вводить новые производства и не осваивать новую продук-
цию за счет внедрения новых технологий, на современном 
рынке не выжить. К примеру, как сообщила пресс-служба 
«Белнефтехима», компании, входящие в этот концерн, 
увеличили в первом полугодии 2019-го инвестиции в 
основной капитал на 7,1  процента. Они затратили более 
830 млн рублей, завершив 71 объект, а всего в стадии стро-
ительства было 216. Так что инвестиционный год продол-
жается. Перевыполняет концерн и темпы создания новых 
рабочих мест по объектам, включенным в Госпрограмму 
инновационного развития Беларуси на 2016 – 2020 годы. 

Кроме роста внутренних инвестиций, несмотря как 
на реальные, так и, скорее, психологические проблемы, 
не сбавляют свою активность иностранные инвесторы. 
В I полугодии в реальный сектор экономики Беларуси 
они вложили 5,1 млрд долларов, из которых 3,9 млрд  –  
прямые инвестиции, сообщил Белстат. И в этих данных 
не учтены банковские инвестиции, которые также очень 
активно росли за счет западных и российских партнеров, 
за счет программ, которые реализуют международные 
финансовые институты. При этом почти 45  процентов от 
всех поступивших инвестиций в белорусские компании ис-
ходило от российских инвесторов. Затем следуют субъекты 
хозяйствования Соединенного Королевства Великобрита-
нии и Северной Ирландии (20,4 процента), а также Кипра 
(8,2 процента). Заметим, что в капиталовложениях из этих 
стран зачастую прослеживается принадлежность капита-
лов предпринимателям из России и стран СНГ. Но есть и 
давние, и новые партнеры из стран Евросоюза. Сейчас их 
активность возросла, учитывая новые проекты и растущее 
присутствие в Беларуси европейских банков.

Интересно, что белорусы также инвестируют за рубеж. 
Как информирует Белстат, организации республики (кроме 
банков) направили туда 2,8 млрд долларов за полгода. Ка-
залось бы, этот капитал мог быть востребован и дома. Но 
это обычная мировая практика в условиях глобализации: 
деньги стремятся туда, где выгоднее их вкладывать. Эти 
инвестиции из Беларуси, в основном прямые, были на-
правлены в Россию и Украину.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ТРАНСПОРТ

ДТП не повод 
для паники
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Очередь в больнице 
не очередь в банке

300 пациентов за сутки принимает 
БСМП. Медики замечают, что в огром-
ном потоке есть риск что-то упустить. 
Поэтому осуществляется реорганиза-
ция приемного отделения. Один из ее 
этапов – электронная очередь. Пре-
творяют эту идею в жизнь специали-
сты БСМП, Объединенного института 
проблем информатики НАН Беларуси 
и ООО «Сайнс Солюшнс». 

Электронная очередь в приемном 
отделении БСМП и электронная оче-
редь в отделении банка не одно и то 
же. Главное отличие – пациент никак 
не влияет на очередность. Только его 
состояние. Здесь нет терминала, где 
можно было бы получить талон к вра-
чу. Программа определяет, кому из 
поступивших окажут помощь прежде 
всего – первому или пятому. 

– Этот продукт кардинально отлича-
ется от классических систем очередей, 
которые работают в поликлиниках и 
ряде больниц, где идет амбулатор-
ный прием, – рассказывает ведущий 
инженер-программист Объединен-
ного института проблем информатики 
Национальной академии наук Павел 
Нарынкевич. – Первоочередность ос-
мотра зависит не от льгот, а от степени 
тяжести пациента. 

Зоны 
Инновационная организация ра-

боты приемного отделения вызвала 
к жизни новые понятия: зональность, 
триажная медсестра, карта маршрута. 

Электронная очередь распределяет 

потоки поступающих по зонам – участ-
кам приемного отделения, обозначен-
ным определенным цветом. 

– Зеленая зона – для тех, кто об-
ратился самостоятельно, пришел 
или приехал на машине и находится в 
удовлетворительном состоянии, – по-
ясняет Павел Нарынкевич. – У пациен-
та незначительные компенсированные 
функциональные расстройства. Для 
зеленой зоны предусматривается зал 
ожидания. 

К желтому приоритету относят по-
ступивших с нарушением витальных 
функций. Они в сознании, но на ка-
талке. Им требуется сопровождение. 

Оранжевая зона – для пациентов в 
нетрезвом состоянии и с психически-
ми отклонениями. 

«Красным» необходима неотложная 
помощь. Это люди в тяжелом и крайне 
тяжелом состоянии. 

Технически система управления 
потоками пациентов в приемном от-
делении включает в себя программное 
обеспечение, компьютеры, мониторы. 
Программа очень гибкая, реагирует на 
разные ситуации. Например, человек 
в состоянии, характерном для желтой 
зоны, оказался в зеленой. Врач может 
тут же перенаправить его в желтую. И 
им займутся специалисты согласно его 
«желтому» состоянию. 

Триажная медсестра 
Новая модель предполагает введе-

ние новых штатных единиц. Например, 
должности триажной медсестры. По 
специальным ключевым позициям от 
момента регистрации пациента она 
определяет его состояние и нуждае-

мость в экстренной помощи. Посред-
ством электронной системы присваи-
вает ему степень тяжести. Далее весь 
остальной персонал руководствуется 
очередностью, которую назначила 
система. 

Карта маршрута 
– В очереди создается карта марш-

рута, – обращает внимание Павел 
Алексеевич. – Это те пункты, по кото-
рым пациент должен пройти: КТ, МРТ, 
УЗИ и другие назначения. Обычно 
сложности при внедрении таких про-
грамм могут быть связаны с консер-
ватизмом персонала. Психологически 
сразу сложно работать по-новому. Не 
все еще до конца понимают, зачем 
нужна триажная медсестра, способна 
ли она определить профиль заболе-
вания. 

Если в БСМП пилотный проект прой-
дет успешно, то такую модель распро-
странят и на другие клиники. 

Основная идея – упростить работу 
врачу и сделать его действия более 
очевидными. 

В перспективе хотим развивать 
идею электронной сортировки па-
циентов. Планируем, что будет так. 
Пациент еще в машине, а его уже ре-
гистрируют в клинике и назначают ему 
очередь в соответствии со степенью 
тяжести, о которой сообщила брига-
да «скорой». Особенно это актуально 
для «красных» пациентов, когда жизнь 
измеряется в минутах. В итоге такого 
больного провозят, не задерживаясь у 
регистратуры. Им сразу занимаются. 
Для больницы, которая будет прини-
мать пациентов, хотим организовать 

мониторинг кареты скорой помощи. 
Можно будет отследить, в какой части 
города находится машина и насколько 
тяжелого пациента везут. 

Еще есть задумка на отдаленную 
перспективу: в рамках проекта «Умный 
город» сделать зеленую линию для 
быстрого проезда «скорой» по улицам. 

Заместитель генерального директо-
ра по научной работе Объединенного 
института проблем информатики НАН 
Беларуси Владимир Лапицкий отме-
тил, что инновационная модель по-
зволяет экономить 4 миллиона рублей 
ежегодно. 

Заместитель главного врача 
БСМП Гражина ШЕЙКО: 

– Новая модель позволяет опти-
мизировать работу приемного от-
деления. Самое главное – улучшить 
качество оказания медицинской по-
мощи. Обычный пациент не понимает, 
почему вызвали первым кого-то, а не 

его, хоть он и поступил раньше. Элек-
тронная очередь определяет приори-
тет, а врач понимает, где его помощь 
необходима в первую очередь. 

Сегодня у нас действуют общие 
нормативы. Врачи, конечно, прежде 
всего спасают наиболее тяжелых, 
но, когда пациентов становится 
все больше и больше, есть риск 
что-то недосмотреть. Поэтому во 
всем мире создаются программы 
электронной сортировки больных, 
чтобы выделить наиболее тяжелые 
случаи и как можно быстрее оказать 
помощь. Если несколько пациентов 
находятся в одинаковом состоянии, 
то в приоритете будут беременные, 
дети. Отдельно предполагаем при-
нимать людей в алкогольном опьяне-
нии. Благодаря системе медсестра 
видит, время ожидания каких паци-
ентов превышено, и может узнать, 
по каким причинам. Это дисципли-
нирует персонал. 

– Считается, что примерно половина населе-
ния до пятидесятилетнего возраста хотя бы один 
раз сталкивается с проблемой выпадения волос. 
А при достижении семидесяти лет эта тема за-
трагивает уже семьдесят процентов. Поэтому 
алопеция – патологическое выпадение волос – 
очень распространенное заболевание. 7–8 про-
центов от числа всех первичных обращений за 
год в нашем диспансере связано с алопецией. 
Большое число. Чаще всего к нам приходят с 
нерубцовой формой выпадения волос, а значит, 
обратимой. Мужчин эта проблема затрагивает 
чаще, чем женщин. Есть еще аутоиммунное за-
болевание – гнездная форма выпадения волос. 
Она может встречаться как в детском возрасте, 
так и у молодых, взрослых людей. Иногда и в по-
жилом возрасте. Большая группа заболеваний – 
рубцовые алопеции, когда волосы выпадают 
безвозвратно. Ими страдает меньший процент 
пациентов. 

– Когда же нужно тревожиться по 
поводу выпадения волос? 

– В том случае, если выпадающих волос бо-
лее двадцати процентов. Норма же выпадения 
в сутки рассчитывается индивидуально, исходя 
из типа волоса пациента. У брюнетки в среднем 
на голове растет 130–140 тысяч волос. У рыжих 
волос меньше всего. Нормальное количество 
выпадающих волос в день – от 75 до 100. Это 
происходит незаметно для пациента. 

Еще один способ определить патологическое 
выпадение волос – пул-тест, или тест натяжения, 
когда человек может потянуть свои волосы в 
определенных зонах. Пул-тест считается поло-
жительным и свидетельствует о болезненном 
выпадении, если одномоментно вышло более 
5 волос. 

– В чем причины выпадения волос? 
– У каждого свои. Это стрессы, нехватка пи-

тательных веществ, перенесенные вирусные и 
бактериальные инфекции, грибковые поражения 
волосистой части головы, недостаток микро-
элементов на фоне железодефицитных ане-
мий либо латентных дефицитов определенных 

веществ, таких 
как медь, цинк. 
Иммунологи-
ческие сдви-
ги влияют 
на рост во-
лос. Кроме 
того, выпа-
дение волос 
часто ассо-
циируется с 
другими за-
болеваниями, 
в частности по-
ражением щи-
товидной железы. 
Возникает при на-
рушении выработки 
половых гормонов. 

– То есть по состоя-
нию волос можно судить 
о здоровье других органов? 

– Всегда считалось, что женщина с красивой 
блестящей длинной косой репродуктивно здо-
рова. Хроническое выпадение волос, особенно 
для женщин, – это способ организма привлечь 
внимание к себе. Человек не будет просто так 
смотреть, как у него выпадают волосы. 

– А как же волосы на расческе, 
в ванной – это норма? 

– Да, волосы должны обновляться. Считается, 
что они входят в длительную фазу роста только 
во время беременности. Практически не выпада-
ют. После родов, наоборот, развивается острое 
выпадение, ведь уровень половых гормонов 
падает в течение 3–4 месяцев. 

– Почему волосы секутся? 
– Это проблема неправильного ухода за во-

лосами, когда используют агрессивные средства 
и инструменты укладки, щипцы, плойки. Воз-
можно, недостаточно увлажняется кожа. Иногда 
волосы секутся из-за дефицита определенных 
микроэлементов. Но чаще так разрушительно 

влияют окрашивание, слишком высо-
кие и низкие температуры. Когда 

зимой наши пациенты не носят 
головной убор, волосы пере-

сыхают. 
– Какие мето-
ды обследования 

может назна-
чить специа-
лист? 

– Это делает 
врач-трихолог 
только после 
правильно со-
бранного анам-
неза. Разрабо-
таны и внедрены 

в нашей стране 
золотые стандар-

ты трихологиче-
ского обследова-

ния, трихоскопия, 
фототрихограмма, 

обзорная фотография. 
Они позволяют оценить 

скорость роста волос, про-
вести дифференциальную диа-

гностику между всеми видами ало-
пеции. Исключить возможные диагнозы 

и оценить эффективность проводимого лечения. 
– Как влияет на состояние волос ла-

минирование? 
– Не влияет вообще либо оказывает отри-

цательное воздействие, так как это нанесение 
химического агента для распрямления. Придает 
лишь временный эффект. Лечить проблему надо 
изнутри, если только мы не наблюдаем активное 
механическое повреждение волос. К нам часто 
обращаются пациенты после косметических 
процедур. Все длительные укладки, косички, ре-
зинки, дреды очень сильно повреждают волосы 
механически. И быстрого эффекта в трихологии 
не может быть. Фаза цикла волоса очень дол-
гая сама по себе. Чтобы мы при специальном 
обследовании определили, что результат есть, 
должно пройти не менее трех месяцев. А паци-
ент увидит минимальный эффект не ранее чем 
через 6 месяцев. 

– Парикмахеры советуют пропить 
витаминные комплексы. Что скажете? 

– Рекомендации по здоровью пациентов не 

могут давать парикмахеры. Есть пациенты с 
аллергиями. Существуют противопоказания. 
Для лечения витаминные комплексы не всегда 
подходят. Коктейль из витаминов может не ра-
ботать, так как в нем вещества будут мешать 
всасыванию друг друга. Если и есть в организме 
их дефицит, тогда нужно назначать и витамины, 
и микроэлементы в монокомпонентах. Если у 
человека есть проблема, то он должен ее решать 
совместно с доктором. Сейчас в трихологи за-
писывают себя люди, которые не имеют меди-
цинского образования. Это так же опасно, как 
нелегальные косметологи. Трихология – сложная 
наука, которая позволяет определить общее со-
стояние здоровья пациента и в определенных 
случаях решить более серьезные проблемы. 

– Сегодня все чаще говорят о раннем 
поседении. С чем может быть связано 
появление седины, кроме возрастных 
изменений?

– Иногда – с дефицитом микроэлементов, на-
пример меди. Это определяется путем анализа. 

– Какие меры предпринимать, чтобы 
волосы оставались здоровыми? 

– Следить за своим здоровьем. Правильно и 
сбалансированно питаться, соблюдать режим 
труда и отдыха. Во время сна вырабатываются 
гормоны, которые также влияют на регуляцию 
роста волос. Стараться избегать стресса. Пра-
вильно ухаживать за волосами. Если каждый 
день использовать выпрямление волос, фен, не 
расчесывать волосы или плести косички, дреды, 
сложно рассчитывать, что волосы будут хоро-
шие. Это может приводить к развитию контакт-
ных дерматитов, поражению волосистой части 
головы, что влияет и на сами волосы. Мыть их 
нужно по мере загрязнения, подбирая шампунь 
к собственному типу волос и типу кожи волоси-
стой части головы. 

– Решает ли шампунь проблему 
перхоти? 

– В ряде случаев да. Но перхоть может быть 
симптомом. Если это выраженная себорея, то 
порой мы должны назначать лечебные средства 
и правильный уход. 

– Когда же нужно идти к врачу? 
– Когда атипичное выпадение волос длится 

более шести месяцев и видны очаги облысе-
ния или тест натяжения резко положительный. 
Если беспокоит состояние кожи головы, по-
краснение. 

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА

Электронная очередь 
выбирает пациента

КРАСОТА И ЗДОРОВЬЕ

Диагноз по волосам

Полосу подготовила Ольга КОСЯКОВА

Почти десятая часть пациентов городского клинического кожно-вене-
рологического диспансера Минска обращаются за помощью с 

проблемой выпадения волос. Иногда таким образом организм 
сообщает о серьезных заболеваниях внутренних органов. Об 
этом рассказала ассистент кафедры дерматовенерологии 
и косметологии БелМАПО Наталия Крук. 

Поступающих в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи Минска теперь 
спасают согласно электронной очереди. Уникальную для нашей страны модель обслуживания 

внедряют в приемное отделение. Ожидается, что ноу-хау позволит улучшить качество оказания 
неотложной медицинской помощи и повысить пропускную способность клиники. Как? Об этом 
рассказали специалисты.
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

РАСКРЫВАЕМ СЕКРЕТЫ

Выгодны ли самоплодные сливы?
Чем ближе к осени, тем у садовода больше хлопот. Оно и понятно. Надо собрать выращенный  

урожай, не дать почувствовать себя вольготно различным вредителям и болезням.  
И наконец, пожалуй, одна из самых актуальных забот – подготовка сада к зиме.

ПОДВОРЬЕ

На «подиуме» – молодая кряква
Вторая половина лета – время, ответственное для птицеводов. Весьма важно отобрать птицу 

на племя, пополнить птичье стадо с перспективой на будущий сезон.  
Это в полной мере касается и тех хозяек подворья, которые содержат уток.

ДАВАЙТЕ РАЗБЕРЕМСЯ

Почему 
огурчик на 

вкус горчит?
Зная, как условия жизни  

на грядке влияют на форму 
огурца, можно помочь зеленцам 

преодолеть дискомфорт.  
Иначе говоря, внести  

соответствующие удобрения.
Вы не задавали себе вопрос: почему 

встречаются в огороде огурчики, у которых 
заострены оба конца? Оказывается, чаще 
всего такое бывает, когда плохое опыление, 
но может случиться, что ваш зеленец сидит 
на голодной диете. Если вдруг окажется, что 
заострен верхний конец, – дефицит азота, при 
нехватке калия заостряется нижний. Иной раз 
имеет место быть ярко выраженный горький 
вкус, притом горчит на вид вполне здоровый 
зеленец. Причины скрываются разные: тут 
вносит свой вклад дефицит влаги, не остается 
в стороне высокая температура воздуха. Горь-
кими, как правило, становятся утолщенные и 
уродливые огурцы.

Напоминаем. Один раз в сезон огурцы по-
ливают малиновым раствором марганцовки, 
добавив в него борную кислоту и молибден 
(на 10 л раствора 2 г борной кислоты и 4 г 
молибденовокислого аммония, вносим по 
1 л на растение).

ШПАРГАЛКА

Когда сад 
и огород 

не терпят азот
Если у столовой свеклы  

мелкие или светлые листья,  
подкормите грядку настоем сорняков,  

но только не минеральным азотом.  
Горький вкус у корнеплодов появляется, 
когда овощ перекормлен минералкой.

Оказывается, не так стра-
шен черт, как его малюют. За 
последние годы выработано 
немало способов защитить 
помидоры и не отдать их на 
съедение фитофторе. Притом 
отбить аппетит у вредителя 
можно, не прибегая к хими-
ческим препаратам. Бывалые 
огородники используют воз-
можности гриба трутовика. 
Не дожидаясь, когда нане-
сет визит незваная гостья 
на помидорную плантацию, 
овощеводы опрыскивают по-
садки настоем этого удиви-
тельного гриба. Приготовить 
настой особой сложности не 
составляет. 100 г размельчен-
ного гриба заливаем кипящей 
водой, накрываем плотной 
крышкой и остужаем. Затем 
процеживаем и сразу же об-

рабатываем помидорные ку-
сты по листьям. Через 10 дней 
процедуру повторяем. Обычно 
такую обработку начинают, ког-
да наливается первая цветоч-
ная кисть, но и более позднее 

опрыскивание дает положи-
тельные результаты. Если за-
болевание только началось, 
а об этом легко догадаться, 
когда на листьях появляются 
первые бурые пятна, то мож-

но опрыскать томаты йодным 
раствором. Берем флакончик 
(10 мл) 5-процентного йода 
и разбавляем в 10 л воды. 
Через 3 дня обработку повто-
ряем. Есть и другие варианты 
защиты. Хорошего эффекта 
достигают те огородники, 
которые опрыскивают поми-
доры настоем чеснока. Рецепт 
простой, но дает высокие 
результаты: 100 г долек чес-
нока измельчаем в мясорубке 
и заливаем 2 литрами воды, 
накрываем емкость, настаи-
ваем полчаса. Препарат готов. 
Получившейся кашицей обра-
батываем плоды. Используют 
для профилактики фитофторы 
также раствор дрожжей, 100 г 
которых разводят в 10 л воды. 
Обрабатываем листья и плоды 
каждого куста.

  В конце лета нередко 
садоводы-любители при-
ствольные круги начинают 
укрывать слоем навоза, 
который вызывает рост 
концов веток. Они не успе-
вают до зимы одревеснеть, 
при сильных морозах и во-
все усыхают, а виноват в 
этом азот, накопившийся в 
навозе. Практика убеждает: 
перепревшую органику или 
навоз рационально вносить 
только после опадания ли-
стьев, когда деревья и ку-
старники уходят на покой. А 
это значит, их корневая си-
стема азот не употребляет. 
Азот растениям пригодится 
весной.
 Заметили, что на огур-

чиках появились язвочки 

с каплями жидкости? Это 
завитал в огуречник непро-
шеный гость – антракноз. 
Надежное средство про-
тив такого заболевания 
можно приготовить своими 
руками, используя настой 
чеснока или розовый рас-
твор марганцовки. Обрабо-
тав огуречник таким сред-
ством, сразу же опыляйте 
листья древесной золой.
 Морковь, редька, кор-

невой сельдерей, другие 
корнеплоды заметно от-
стают в росте? Постарай-
тесь незамедлительно дать 
такое подкормочное меню: 
куриный помет (1:15), коро-
вяк (1:10), настой трав (1:3). 
На ведро воды добавьте 1 – 
2 стакана древесной золы.

У каждого садовода есть свой 
план действий, в котором, без-
условно, учитываются местные 
погодные условия. И все же будет 
небесполезно обратить внима-
ние на некоторые особенности, 
связанные с уходом за садом 
в конце августа. Если у ежеви-
кообразной малины и ежевики 
образовались длинные боковые 
побеги, пригнем их к земле и вер-
тикально прикопаем в ямки, при-
сыпав слоем плодородной почвы 
толщиной 7 – 10 см. При благо-
приятных условиях и качествен-
ном уходе, включая умеренный 

полив, прополку, прикопанные 
верхушки побегов уже к концу 
вегетационного периода хорошо 
укоренятся. Весной будущего 
года их отрезаем от материнско-
го растения и пересаживаем на 
доращивание в более благопри-
ятные условия. В конце августа, 
когда зеленая оболочка шиповни-
ка превратится в оранжево-крас-
ную, приступаем к сбору плодов 
на семена. Отделенные от мякоти 
семена сразу же высеваем на 
грядки. Если не сделано раньше, 
у взрослых кустов смородины 
и крыжовника удалим у самого 

основания малопродуктивные, 
засохшие, больные и поврежден-
ные побеги. Обрежем верхушки 
веток, пораженные мучнистой 
росой, и сожжем их. Все чаще 
в дачных садах находят пропи-
ску самоплодные сорта слив. 
Чем они выигрышны? Все дело 
в том, что они самоопыляются. 
Услуги насекомых для этого не 
требуются. Но если они есть, то 
дополнительные опылители по-
высят урожай. Вот почему при 
выборе сорта непременно обра-
щаем внимание на это качество. 
Может случиться так, что при по-

купке саженцев встретится сорт 
самобесплодный. Это означает, 
что без пыльцы соседних слив 
вам урожая не видать. Сплошь 
и рядом можно видеть, что по-
саженные под осень саженцы 
смородины стоят ровно, словно 
свечи. А вот это, хотя и красиво на 
первый взгляд, не лучший вари-
ант. Смородину лучше сажать под 
углом. Притом заглубляя стебли 
таким образом, чтобы в почве 
оказались три нижние почки, а 
над землей было еще три. Всю 
остальную часть куста срезаем 
секатором.

В чем секрет, когда проблема касается 
молодняка для взрослого утиного стада? 
Обычно для «подиума» отбирают утят 
более поздних выводков. Для всех «кон-
курсантов» требования весьма высокие. 
Прежде всего, наблюдают за поведением 
буквально каждого из них. Непременное 
условие, чтобы был крепкого здоровья, 
энергично клевал корм. Не менее важно и 
другое. Определяющим критерием отбора 
служит живая масса, достигнутая утятами 
за 50 дней. Отбирают более скороспелых 
и тяжеловесных. Опытные птицеводы на 

одного селезня оставляют двоих уток. 
Определяют их по некоторым признакам. 
Когда уток берут в руки, они, как правило, 
крякают. В свою очередь, селезни издают 
шипящие звуки. Кроме того, у самца с 
белым оперением в хвосте видны четыре 
пера, загнутые полукольцом. Нередко 
в зимнее время уток содержат вместе 
с курами. Такое соседство чаще всего 
совместимо до тех пор, пока утки не на-
чинают яйцекладку. С этого времени им 
лучше отвести отдельное место в сарае, 
где полумрак, спокойно и нет сквозняков. 

Однако порой куры и утки никак 
не уживаются буквально с 
первых дней совместно-
го проживания. В таком 
случае придется учесть 
их «пожелания» и выделить 
отдельную «жилплощадь». 
Иначе у птицы снизится 
яйценоскость. Надо иметь 
в виду, что утки часто пыта-
ются съесть не только свою, 
но и чужую еду. Поэтому за их 
поведением нужен глаз да глаз.

В непогоду о себе напоминают гриб-
ковые заболевания  – милдью и оидиум. 
Они первые стремятся полакомиться 
янтарной гроздью. Тут важно не дать 
распоясаться непрошеным гостям. 
Профилактическую обработку вино-
градных кустов можно делать таким 
раствором: в 10 л воды добавляют 
1-процентную бордоскую смесь и 100 г 
коллоидной серы. Нужно следить за 
тем, чтобы листья не заслоняли гроздья 

от солнца. Лист лучше удалить, тогда 
каждая ягода максимально впитает сол-
нечную энергию, будет более сладкой 
и полезной для здоровья. Необходимо 
контролировать санитарное состояние 
созревающих кистей, немедля удаляя из 
них загнивающие ягоды. По-прежнему 
продолжают подвязку зеленых побе-
гов, пасынкование, прищипку сильно 
растущих лоз. А на привитых кустах 
удаляют подвойную поросль. Не менее 

важно и другое. Следим за местом при-
вивки. Держим его выше уровня почвы, 
иначе появятся нежелательные корни 
от привоя. Но и это не все. При поливе 
винограда средних и поздних сроков 
созревания опытные садоводы вносят 
небольшие фосфорно-калийные под-
кормки (по 5 – 10 г на ведро воды). Они 
обеспечивают лучшее накопление саха-
ров в ягодах и стимулируют вызревание 
однолетних побегов.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

Защитим помидоры от настырной 
фитофторы

Некоторые «знатоки» помидорного хозяйства настойчиво утверждают:  
сколько ни старайтесь заранее предпринять меры, фитофтора все равно отыщет лазейку  

и нагрянет, когда ее совсем не ждешь. А так ли это на самом деле?

ФОРМУЛА УДАЧИ

Виноградник полон неожиданностей
Не лучшим выдался для винограда нынешний сезон. На каждом шагу его поджидают то затянувшая-
ся жара, то пришедшие ей на смену холода. Пришлось выдержать испытание градом, шквалистыми 
бурями, проливными дождями. Все это не могло не отразиться на самочувствии виноградной лозы.
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Выместил злость
В Бресте 18-летний парень  

разгромил топором  
гипермаркет

Ночью 18-летний брест-
чанин, разбив топором 
стеклянные двери 
магазина, вошел в 
помещение и на-
чал громить ви-
трины торговых 
павильонов. На 
сигнал срабо-
тавшей сигна-
лизации выеха-
ли сотрудники 
Департамента 
охраны МВД. На 
неоднократные 
требования мили-
ционеров бросить 
топор и добровольно 
сдаться молодой чело-
век не реагировал и про-
должал двигаться на правоохранителей. 
Милиционеры сделали несколько предупре-
дительных выстрелов, после чего хулиган ис-
пугался и остановился. Он задержан. 

Ночные разборки 
В Копыле мужчина  

пытался напасть с ножом  
на инспектора ДПС

Сотрудникам Копыльского РОВД поступило 
сообщение от мужчины о том, что его друга 
ударили ножом. На место преступления была 
направлена группа задержания отделения 
Департамента охраны и находившийся по-
близости наряд ОГАИ. 

Когда нападавший попытался убежать, 
заявитель по телефону стал сообщать его 
маршрут, а дежурный по РОВД в свою очередь 
корректировал движения нарядов. В резуль-

тате слаженной работы удалось установить 
местонахождение злоумышленника. 

К предполагаемому преступнику подъеха-
ли милицейские машины. Инспектор ДПС 
увидел нож в руках нарушителя, потребовал 
отбросить его и лечь на землю, однако тот 
двинулся на сотрудников милиции. Инспек-
тор неоднократно предупредил, что вынуж-
ден будет применить табельное оружие, если 
злоумышленник не прекратит противозакон-

ные действия. Лишь после третьего пред-
упреждения нарушитель бросил нож и 

сдался правоохранителям. 
Виновником происшествия ока-

зался неработающий нетрезвый жи-
тель Копыля, который на остановке 
общественного транспорта возле 
магазина «Пралеска» начал приста-
вать к компании молодых людей. Те 
попросили их не беспокоить, тогда 
мужчина пошел домой и взял нож. 

Вернувшись на остановку, он ранил 
одного из парней в область левой 

руки. Пострадавший был госпитали-
зирован. Возбуждено уголовное дело. 

Дерзкое 
преступление
В Минске ограбили  
ювелирный магазин

Днем в помещение ювелирного магазина 
по ул. Киселева вошли двое мужчин. Рас-
пылили перцовый газ, руки одного продавца 

связали пластиковой стяжкой, руки второ-
го – наручниками. После этого они похитили 
все драгоценности с витрины и скрылись. 
Посетителей в магазине не было. На розыск 
преступников ориентированы все сотрудники 
милиции и наряды, несущие службу. Отраба-
тываются различные версии произошедшего.

Задержание 
афериста

Автомошенник из Минска  
выманил  

свыше 100 тысяч долларов

Своих жертв мошенник находил среди про-
давцов автомобилей на различных интернет-
площадках. Интересовали его исключительно 
представительницы прекрасного пола. Чтобы 
произвести впечатление, на встречу делец 
приезжал на арендованных дорогих иномар-
ках. Наладив контакт и высказав серьезные 
намерения купить авто, он предлагал дамам 
всевозможные преференции. Например, 
провести за свой счет предпродажную под-
готовку автомобиля или помочь сбыть ино-
марку дороже заявленной суммы. Главное, 
чтобы жертва сняла автомобиль с учета и 
передала мошеннику. Завладев машиной, он 
ее продавал, деньги присваивал, а на звонки 
продавцов больше не отвечал. 

То же самое случалось и с людьми, которым 
мошенник предлагал поучаствовать в его биз-
несе по оптовой продаже запчастей. Например, 
в конце прошлого года под этим предлогом 
он взял более 33 тысяч долларов у минчанки, 

обещав вернуть с процентами через несколько 
месяцев. У другой доверчивой женщины по-
сле продажи ее «Мазды» он попросил почти 
15 тысяч долларов в долг на развитие своего 
коммерческого проекта. После получения денег 
все контакты с жертвами обрывались. 

Уже установлено более десяти потерпев-
ших, сумма причиненного ущерба составляет 
около 100 тысяч долларов. Возбуждено не-
сколько уголовных дел. У оперативников есть 
основания предполагать, что жертв может 
быть больше. 

Семейный тиран
Витебчанин избил жену  

и 4-летнего сына, ребенка  
нашли на лестничной площадке

По данным следствия, утром в милицию 
поступило сообщение, что на лестничной 
площадке с телесными повреждениями об-
наружен ребенок, проживающий в одной из 
квартир в этом же подъезде. Выяснилось, 
что вечером отец мальчика в состоянии ал-
когольного опьянения во время ссоры из-
бил свою супругу и она ушла из дома. Затем 
мужчина избил четырехлетнего сына и выгнал 
его из квартиры. Ребенок уснул в соседской 
детской коляске на лестничной площадке. В 
отношении мужчины возбуждены уголовные 
дела по ч. 1 ст. 147 («Умышленное причине-
ние тяжкого телесного повреждения») и ч. 
2 ст. 159 («Оставление в опасности») УК. Он 
заключен под стражу.

НАРКОТИКИ

КРИМИНАЛ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Глупый поступок
В Барановичах парня ударило  

током на мосту при попытке  
сделать селфи

Трое молодых людей (16, 18 и 21 года) возвра-
щались домой утром. Проходя с улицы Притыцкого 
на улицу Вильчковского по пешеходному мосту над 
железнодорожными путями, старший из компании 
захотел сделать селфи. Как только молодой чело-
век забрался на металлическое ограждение, его 
ударило током. Друзья вызвали «скорую помощь». 
С ожогами тела второй степени пострадавшего до-
ставили в больницу.

Незваный гость
В деревне под Слуцком лиса  

пыталась напасть на женщину
Днем сельчанка сообщила в милицию о том, что во 

дворе дома в деревне Шищицы находится, предпо-
ложительно, бешеная лиса. Женщина вошла в сарай 
взять сельхозинструмент и увидела дикое животное. 
Лиса бросилась на нее, женщина побежала и спря-
талась в доме. Через окно она наблюдала, как зверь 
мечется, шипит и скулит. 

Информация была передана участковому инспек-
тору Слуцкого РОВД. Сотрудник милиции сразу же 
связался с местными охотниками и попросил их 
понаблюдать за животным, чтобы оно не убежало, 
а заодно не подпускать ко двору зевак. Приехав, 
милиционер недалеко от двора увидел животное. 
Лиса, заметив человека, оскалилась и заскулила, 
стала вести себя агрессивно и бросаться в сторону 
сотрудника милиции. Убедившись, что поблизости 
нет людей, участковый использовал табельное ору-
жие, одним выстрелом обезвредив животное. По 
предварительной информации, животное не успело 
никому причинить вреда.

ЧП на работе
В Колядичах на автослесаря упала 

машина в здании СТО

В одном из гаражных кооперативов, располо-
женном в деревне Колядичи Минского района, на 
станции технического обслуживания при проведе-
нии ремонтных работ машина упала на 20-летнего 
автослесаря. С тяжкими телесными повреждения-
ми молодого человека госпитализировали в меди-
цинское учреждение. Установлено, что 20-летний 
минчанин работал на станции менее полугода. 

Сотрудники Октябрьского РУВД Минска прово-
дят проверку, чтобы установить обстоятельства 
произошедшего. Назначен ряд экспертиз.

АВАРИИ

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ

Взяли с поличным
Витебские правоохранители задержали парня с гашишем

Ранее молодой человек уже попадал в поле зрения сотрудников милиции за 
незаконный оборот наркотиков. Проверка информации о том, что ранее суди-

мый продолжает свою преступную деятельность, подтвердилась. Парень был 
задержан с поличным недалеко от областного центра. В отношении мужчины 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 328 УК. 

А табачок врозь… 
Брестские таможенники за неделю пресекли  

две попытки ввоза марихуаны
В первом случае 41-летний гражданин России пытался провезти марихуану в кос-

метичке, которая находилась в бардачке автомобиля «Порше». Во втором – россияне 
на автомобиле «Равон» скрыли от таможенного контроля марихуану среди личных вещей в рюкзаке. 

Эксперты управления Государственного комитета судебных экспертиз по Брестской области под-
твердили, что в обоих случаях изъятые вещества являются опасным наркотическим средством – мари-
хуаной. Граждане России задержаны. Брестской таможней возбуждены уголовные дела по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328–1 УК. 

Последний заезд
В Пуховичском районе  
автомобиль врезался 

в придорожное дерево – 
два человека погибли

Днем на грунтовой автодороге 
между деревнями Красный Ок-
тябрь и Осовок Пуховичского района 
36-летний минчанин, управляя авто-
машиной «Киа-Рио», на закруглении 
дороги выехал на полосу встречного 
движения и врезался в придорожное 
дерево. В результате аварии на месте 
погибла непристегнутая 27-летняя 
пассажирка, находившаяся на заднем 
сиденье. Водитель и второй пассажир 
были доставлены в больницу, где во-
дитель скончался. 

По предварительной информации, 
водитель управлял автомашиной в 
состоянии алкогольного опьянения. 
Ранее он уже привлекался к ответ-
ственности за езду в нетрезвом виде 
и был лишен права управления транс-
портными средствами. 

На высоких 
скоростях

В Полоцке пьяный  
водитель пытался  
скрыться от ГАИ

Днем внимание сотрудников ГАИ 
привлек автомобиль «Рено», кото-
рый ехал со стороны автодороги 
Р-45 Полоцк – Глубокое – граница 
Литвы. Водитель проигнорировал 
неоднократные законные требова-
ния сотрудников ГАИ об остановке 
и продолжил движение, увеличивая 
скорость. В результате преследова-
ния он был задержан.

За рулем автомобиля находился 
46-летний житель Новополоцка. Ме-
дицинское освидетельствование в 
выдыхаемом воздухе показало у него 
2,7 промилле алкоголя. В отношении 
мужчины составлены администра-
тивные протоколы, а автомобиль от-
правлен на штрафстоянку. 

Не пропустила
В Копыльском районе  
автомобиль МЧС стол-
кнулся с легковушкой – 

погибла водитель
Утром возле д. Бобовня Копыль-

ского района автомобиль УАЗ МЧС 
следовал по трассе Р-91 на пожар 
с включенной световой и звуковой 
сигнализацией. С второстепенной 
дороги на трассу выехал легковой 
автомобиль «Тойота». В результате 
дорожно-транспортного происше-
ствия в легковом автомобиле погиб-
ла женщина-водитель, травмирован 
пассажир. До прибытия «скорой по-
мощи» спасатели оказывали первую 
медицинскую помощь пострадав-
шим. Причины и обстоятельства ДТП 
выясняются.

Зазевался 
за рулем

В Гомеле маршрутка  
столкнулась  

с троллейбусом

Вечером водитель 1985 года рож-
дения, управляя маршрутным так-
си, на перекрестке улиц Советской 
и Хатаевича не учел дистанцию до 
остановившегося впереди на крас-
ный сигнал светофора троллейбуса 
и совершил столкновение.

Прибывшие на место ДТП работ-
ники скорой медицинской помощи 
осмотрели шестерых пассажиров 
маршрутного такси, пострадала одна 
гомельчанка 1985 года рождения. 
Она была доставлена в Гомельскую 
областную клиническую больницу с 
ушибленной раной нижней губы. По-
сле оказания медпомощи женщина 
отпущена домой. 

Оба водителя имеют водительские 
удостоверения соответствующей 
категории и на момент аварии были 
трезвыми. 
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Если вы иногда за-
мечаете необъ-

яснимую тупую боль 
в спине, которая 
усиливается при фи-
зических нагрузках, 
кашле, чихании, – это 
может быть она, меж-
позвоночная грыжа.

Официальное название 
этого нарушения – гры-
жа межпозвоночного дис-
ка. Упругие и меняющие 
форму диски позволяют 
позвоночнику изгибать-
ся, а также амортизируют 
нагрузку, которую тот на 
себя принимает. И все бы 
хорошо, но диски – штука 
не экстремально проч-
ная. Специалисты часто 
сравнивают каждый из них 
с пончиком с желе: вну-
три – мягкое пульпозное 
ядро, которое заключено 
в фиброзное кольцо из 
плотных сухожилий. Когда 
мы наклоняемся вперед, да 
еще и с нагрузкой, позвон-
ки сжимаются и пытаются 
выдавить «пончики с желе» 
назад. В большинстве слу-
чаев межпозвонковые ди-
ски выдерживают такую 
нагрузку. Но если кольцо 
из сухожилий по каким-то 
причинам ослабело, оно 
может порваться – и мяг-
кое ядро выпятится наружу 
из межпозвоночного про-
странства. Именно эту си-
туацию называют грыжей 
позвоночника.

Увеличивается давление 
позвонка на позвонок. При-
чины понятны, ведь про-
кладка между ними стала 
тоньше. В результате по-
звонки трутся друг о друга, 
возникает боль, а в пер-
спективе – разнообразные 
воспалительные процессы.

Грыжа давит на корешки 
спинномозговых нервов. 
Ущемление корешка не-
рва тоже довольно болез-
ненная штука. Но дело не 
только в боли: давление на 
нервные окончания может 

обернуться радикулитом и 
даже параличом. А учиты-
вая, что спинномозговые 
нервы передают сигналы в 
конечности и к внутренним 
органам, возможны болез-
ненность и сбои в работе 
рук, ног, мочевого пузыря, 
печени, почек и так далее.

Грыжа давит на располо-
женные рядом кровенос-
ные сосуды. Из-за этого 
ухудшается кровоснабже-
ние органов и тканей. Не-
редко страдает мозг.

Вот наиболее распро-
страненные причины, кото-
рые вызывают ослабление 
фиброзного кольца:
 Вы регулярно поднимаете что-

то тяжелое, нагружая поясницу 
или плечи.

 Вы падали или иначе травмиро-
вали спину.

 У вас есть проблемы с осанкой – 
сколиоз или привычка сидеть в 
сгорбленной позе.

 Вы проводите много времени 
сидя.

 Вы страдаете остеохондрозом.
 У вас лишний вес.
 Вы постоянно недосыпаете, 

из-за чего позвоночник не 
успевает восстановиться после 
дневных нагрузок.
Симптомы грыжи раз-

нообразны, а в некоторых 
случаях их может не быть 
вовсе. Поэтому лучший 
способ вовремя отследить 

проблему – это регулярно 
проходить профилактиче-
ский осмотр у ортопеда или 
хотя бы у терапевта. И, ра-
зумеется, не игнорировать 
сигналы, которые подает 
вам спина.

Вот как проявляет себя 
грыжа межпозвоночного 
диска:
 Ноющая боль непонятного про-

исхождения, которая время от 
времени появляется в пояснице 
или шейном отделе позвоноч-
ника.

 Стреляющая боль, которая 
иногда сопровождает резкие 
движения, например повороты 
или наклоны.

 Боль в пояснице, которая от-
дается в бедро или ногу.

 Боль в шейном отделе позво-
ночника, которая отдается в 
плечо или руку.

 Участившееся онемение или 
покалывания в пальцах ног и 
(или) паху.

 Нарушения работы мочеполо-
вой системы: недержание или 
задержка мочи, запоры, диа-
рея, проблемы с эрекцией.

 Регулярные головные боли, 
головокружения.

 Скачки артериального давления 
без видимых причин.
Если наблюдаете у 

себя хотя бы один из этих 
симптомов, обязательно 
проконсультируйтесь с 

врачом. Медик проведет 
физический осмотр – как 
правило, ваших жалоб и 
осмотра хватает для по-
становки диагноза. Иногда 
могут потребоваться рент-
ген, КТ или МРТ.

Чтобы вернуть себе хо-
рошее самочувствие, чаще 
всего достаточно сделать 
два шага.
1. Избавиться от боли

Хорошо снимают боле-
вые ощущения обычные 
обезболивающие на ос-
нове ибупрофена или на-
проксена. Необходимую 
дозировку вам пропишет 
врач. Он же порекомендует 
более сильные препараты, 
если безрецептурные с за-
дачей не справятся.

Также могут понадобить-
ся противосудорожные 
средства и миорелаксан-
ты – лекарства, помогаю-
щие снять напряжение в 
мышцах спины.
2. Научиться бережно от-
носиться к позвоночнику

Все тот же врач, скорее 
всего, пропишет вам ЛФК – 
тренировки, направлен-
ные на укрепление мелких 
мышц, которые поддержи-
вают позвоночный столб. 
Благодаря им ваша спина 
сможет легче переносить 
нагрузки.
3. Сделать операцию

Хирургическое лечение 
прописывают лишь в край-
них случаях: если боль не 
проходит в течение 6 не-
дель, а также если грыжа 
сопровождается прогрес-
сирующим парезом (сла-
бостью в ногах) или отказом 
тазовых функций (поте-
рей контроля над мочевым 
пузырем и кишечником). 
Чаще всего хирурги удаляют 
лишь выступающую часть 
межпозвонкового диска. 
Этого достаточно, чтобы 
снять давление на нервные 
окончания. В крайне редких 
случаях поврежденный диск 
удаляется вовсе.
 Алексей 

ВЕРШИНИН

* * *
– Чем ты занимался сегодня, 
любимый?

– Ездил справку для универа делать, 
потом к родителям заехал, отдал 
папе тот диск, про который тебе го-
ворил, потом на работу.

– А я думала, ты по мне скучал.
– Прости, я все время забываю пра-
вильный ответ.

* * *
– Ты почему мне долг не возвра-
щаешь?
– Это экономически невыгодно.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА 

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Бочкарёва. Изюбр. 
Идол. Смесь. Агреже. Враки. Севок. Дан. 
Ограда. Долина. Флажок. Ковчег. Ива. 
Тактик. Гурман. Око. 

По вертикали: Предрассудок. Ре-
вольвер. Конфета. Сев. Галган. Раз-
жим. Декада. Жито. Выброс. Кадровик. 
Льдина. Како. 

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ОВЕН
Прекрасный период для 
активности в професси-
ональной сфере, а также 

коммерческих операциях, творче-
ских исканиях. Поездки, встречи и 
новые дела, связанные с расшире-
нием поля деятельности, принесут 
положительные результаты.

ТЕЛЕЦ
Будьте бдительны, не 
принимайте никаких 
важных решений и вы-

жидайте. Возможны некоторые 
перемены в финансовом положе-
нии, но вот в какую сторону  –  вверх 
или вниз, это будет зависеть только 
от вас. 

БЛИЗНЕЦЫ
В общении с начальством 
и коллегами сохраняйте 
спокойствие, избегайте 

споров, которые могут привести 
к принципиальному противостоя-
нию. Обстановка на работе сейчас 
не слишком благоприятна. 

РАК
Планеты благосклонно 
настроены в отношении 
вашего бизнеса, и это 

нужно использовать. Вы должны 
разумно подходить к каждой про-
блеме, к каждому предложению. 

ЛЕВ
В любом деле остерегай-
тесь идти на поводу своих 
страстей, избегайте рез-

ких высказываний в адрес руково-
дителей или разговора на повы-
шенных тонах с коллегами, иначе 
благоприятный для вас результат 
будет поставлен под сомнение.

ДЕВА
Планеты предлагают дол-
го не раздумывать и со-
глашаться на выгодные 

деловые предложения. Все они 
обещают вам значительную при-
быль, особенно те из них, которые 
имеют отношение к строительству 
или творчеству.

ВЕСЫ
Возможен прогресс в де-
лах, связанных с коммер-
ческой деятельностью, по-

исками новых источников заработка. 
Для большей вероятности успеха 
необходимо заручиться поддержкой 
влиятельных особ или партнеров. 

СКОРПИОН
Вам придется сделать 
трудный выбор в жиз-
ни. Надейтесь только на 

себя, не пытайтесь слишком опи-
раться на партнеров и не ждите 
помощи от близких. 

СТРЕЛЕЦ
Этот период неблагопри-
ятен для благополучного 
разрешения конфликтов, 

спорных вопросов или судебных 
дел  –  исход, скорее всего, будет 
для вас неутешительным. 

КОЗЕРОГ
Звезды предупреждают о 
неожиданных поворотах 
в судьбе. Возможно, этот 

период позволит вам осуществить 
самые смелые мечты в отношении 
особы противоположного пола.

ВОДОЛЕЙ
Неблагоприятные тен-
денции этого периода 
могут серьезно повлиять 

на представление о собственном 
характере или о партнерах. Реко-
мендуется разорвать все ненуж-
ные связи. Тем, кто собирается в 
путешествие, планеты советуют 
остерегаться воров и бесчестных 
людей. 

РЫБЫ
Рыбы могут впасть сна-
чала в беспочвенный 
оптимизм, который резко 

сменится меланхолией. Богатое 
воображение может рисовать до-
вольно мрачные перспективы впе-
ремешку с радужными. 

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Гороскоп на неделю (26.08–01.09)

Коллаж Олега ПОПОВА

Коварный недуг

ПОД ЗАНАВЕС

Старые поговорки 
на новый лад

 NМели, Емеля, на похмелье.

 NНа вес голода.

 NИли на счету, или на щите.

 NСедьмою водой навеселе.

 NКоготок увяз  – всей птичке во власть.

 NУтро к вечеру мудренее.

 NХрен редьки пиарщик.

+22 o, +24o
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+24 o, +26o

Прогноз
погоды 
на 23 августа 
2019 года
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Правление и коллектив работников Витебского облпотребсоюза 
выражают глубокое соболезнование заместителю начальника от-
дела анализа и планирования финансов, цен и конъюнктуры рынка 
облпотребсоюза Анне Валентиновне Трубеко в связи с постигшей 
ее тяжелой утратой – смертью МАТЕРИ.
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