
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ!
От имени Правления Белкоопсоюза и 

аппарата Республиканского комитета Бе-
лорусского профсоюза работников тор-
говли, потребительской кооперации и 
предпринимательства примите самые 
сердечные поздравления с Днем матери!

Материнство – великий дар! Это от-
ветственный труд без выходных и отпу-
сков, призвание, достойное самого глубо-
кого уважения. Женщина дает жизнь ре-
бенку, ее любовь согревает с первой ми-
нуты, помогает преодолевать любые 
невзгоды. Все самые нежные чувства, 
светлые воспоминания, дорогие сердцу 
моменты связаны с образом мамы, кото-
рая является воплощением добра, мудро-
сти и милосердия.

Этот душевный осенний праздник – 
хороший повод еще раз напомнить о тех, 
кто по-настоящему нам дорог, кто хранит 
тепло домашнего очага, бескорыстно 
служит интересам семьи, играет огром-
ную роль в сохранении и укреплении ду-
ховных ценностей и нравственных идеа-
лов общества. 

В потребительской кооперации реше-
нию вопросов материнства, детей и се-
мьи, созданию необходимых условий для 
нормальной работы и полноценной само-
реализации женщин во всех сферах дея-
тельности уделяется самое пристальное 
внимание. Руководство Белкоопсоюза и 
профсоюзный комитет предпринимают 
всевозможные меры для охраны мате-
ринства и детства, поддержки многодет-
ных родителей, повышения престижа се-
мейных ценностей. От этого во многом 
зависит благополучие нашей системы и 
всей страны.

Дорогие, милые, родные наши мамы! 
Искренне поздравляем вас с этим заме-
чательным праздником. Искренне жела-
ем всем женщинам, кто только познал 
радость материнства и кто уже воспиты-
вает внуков и правнуков, крепкого здоро-
вья, душевного благополучия, внимания 
родных и близких. Пусть невзгоды обхо-
дят стороной ваши семьи, пусть в ваших 
домах всегда царят уют и мир, пусть ва-
ши дети оправдывают родительские на-
дежды, согревают любовью и теплом! 

Будьте счастливы! С праздником!

Председатель Правления
Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя 
Белорусского 

профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации 

и предпринимательства 
Валерий МАРИНИЧЕВ

В ушачском 
кафе обед 

из трех блюд 
стоит 3 рубля

8 предприятий 
потребкооперации 

побывали 
на ярмарке 

в Новосибирске

Семинар в Гродненском 
зверохозяйстве 

с участием вице-премьера 
Владимира Дворника
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Жить 
заботами 

сельчан

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Выходит один раз в неделю

11 октября 2019 года № 41 (928)

СТР. 3

К
о

л
л

а
ж

 Т
а

ть
ян

ы
 Г

О
Р

Б
А

Ч

В стране 
продолжается 
сезон ярмарок
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АНОНС

Борисов готовится 
к «Дажынкам»

Делегация Белкоопсоюза 
посетила II Форум регио-
нов Беларуси и Украины, 
который собрал 3–4 октя-
бря в Житомире огром-
ное количество заинтере-
сованных: в нем принима-
ли участие представители 
всех областей нашей ре-
спублики и 22 украинских 
регионов. Двухдневное 
мероприятие имело насы-
щенную деловую про-
грамму, ключевым мо-
ментом которой стала 
первая встреча лидеров 
двух стран – Президента 
Беларуси Александра  
Лукашенко и Президента 
Украины Владимира  
Зеленского. 

В то время как Главы госу-
дарств общались в здании Жи-
томирской областной админи-
страции, рядом в областном 
драмтеатре проходило восьмое 
заседание украинско-белорус-
ского консультативного совета 
делового сотрудничества. На 
нем обсуждались вопросы по 
расширению экономических, 
дипломатических и культурных 
связей, повышению эффектив-
ности совместных проектов и 
налаживанию новых контактов. 

Украина является одним из 
главных торговых партнеров 
Беларуси. В прошлом году то-
варооборот увеличился почти 
на четверть и составил 5,5 мил-
лиарда долларов. И это не пре-
дел, направлений для взаимо-
выгодного партнерства между 
нашими странами достаточно. 

Тесно сотрудничает с Украи-
ной и система потребкоопера-
ции. Кооперативные организа-

ции Гродненской, Минской и Го-
мельской областей, а также 
унитарное предприятие «Белко-
опвнешторг Белкоопсоюза» 
продуктивно работают по раз-
ным направлениям с компания-
ми Киевской, Харьковской, 
Одесской, Львовской и Запо-
рожской областей. По словам 
председателя Правления Бел-
коопсоюза Валерия Иванова, 
особенно активизировалась ра-
бота в последние 3 года.

– Перспективы неплохие. 
Мы готовы предложить украин-

ской стороне около 25 видов 
продукции. Традиционно экс-
портируем консервацию, мясо-
продукты, свежие овощи, широ-
кий ассортимент вторсырья, – 
подчеркнул Валерий Николае-
вич. – За последний месяц 
вырос спрос на картофель. На 
сегодняшний день отгружено 
более 900 тонн. Уже есть дого-
воренности по поставкам еще 
560 тонн. Всего по итогу года 
планируем выйти на цифру не 
менее 2 тысяч тонн.

Хорошие результаты для по-

требкооперации принес и ны-
нешний форум. По его итогам 
достигнуты соглашения на экс-
порт картофеля и вторичного 
сырья, а также импорт круп, бо-
бовых и игристых вин – востре-
бованных для Беларуси това-
ров. 

– С компаниями из Одессы 
и Чернигова наши организации 
подписали контракты на сумму 
около одного миллиона долла-
ров,  – уточняет заместитель 
председателя Правления Бел-
коопсоюза Инесса Коротке-
вич.  – Украина наряду с Росси-
ей остается нашим важнейшим 
партнером, мы продолжаем 
развивать взаимовыгодные 
связи.

На площадках форума со-
стоялась встреча делегации 
Белкоопсоюза с руководством 
Житомирского облпотребсою-
за, на которой определены ал-
горитмы сотрудничества по ря-
ду вопросов, представляющих 
взаимный интерес. Белорус-
ские кооператоры посетили 
торговые объекты в Житомире, 
Бердичеве и Коростене. Для 
обмена опытом украинская сто-
рона выразила желание прие-
хать в ближайший крупный об-
ластной центр  – Гомель. Наши 
соседи хотят воочию увидеть, 
как Белкоопсоюз развивает 
торговлю, общественное пита-
ние, промышленную и загото-
вительную отрасли. Есть также 
заинтересованность поближе 
познакомиться с деятельно-
стью кооперативных учебных 
заведений.

Константин КОВАЛЕВ
Фото пресс-службы 

Белкоопсоюза

12 октября в Борисове пройдет об-
ластной фестиваль-ярмарка тру-
жеников села «Дажынкі-2019». 

А какой праздник без кооператоров – 
традиционных участников всевозмож-
ных публичных мероприятий? Вот и в ны-
нешнем году гостей фестиваля будут они 
потчевать разнообразными кулинарными 
изысками. «Квартировать» кооператоры 
Минщины будут на «Борисов-Арене», где 
организуют работу четырех объектов об-
щественного питания, каждый из кото-
рых представит своего рода визитную 
карточку. Например, Березинский фили-
ал Минского облпотребобщества откроет 
кафе «Хуторок», где предложит блюда 
национальной кухни. Столбцовский сде-
лает акцент на широком ассортименте 

так называемой уличной еды (street food), 
весьма популярной в молодежной среде. 
Минский филиал позовет на дружеские 
посиделки в ресторан «Сябры», где бу-
дет представлена кухня народов мира. А 
Логойское райпо обещает порадовать 
едой домашней – бужениной, копчено-
стями, квашеньями, моченьями, соленья-
ми, блинами с разными начинками, тра-
вяными чаями: в их «Домашнем погреб-
ке» найдется и медовуха, и даже копче-
ный поросенок. Словом, уйти голодным с 
праздника однозначно не удастся.

Свою лепту в общее дело подготовки к 
«Дажынкам» вносят и транспортники. 

В ОАО «Миноблавтотранс» сообщили: в 
день праздника по Борисову из трех точек 
будут курсировать 12 единиц дополнитель-
ной автобусной техники. Плюс еще четыре 
рейса остаются в запасе. Создан специ-
альный диспетчерский пункт, назначение 
которого – оперативно реагировать на лю-
бые изменения дорожной обстановки. До-
браться с комфортом в Борисов, заверяют 
транспортники, смогут жители всех насе-
ленных пунктов области. На пригородных 
и междугородных маршрутах будут курси-
ровать комфортабельные автобусы повы-
шенной вместимости и маршрутные такси.

Виталий ЕФИМЕНКО

ИТОГИ ФОРУМА

Насыщенная  
деловая программа

НОВОСТИ

Отходы – 
в доходы

Директор торгового унитарного 
предприятия «Гомелькоопвторре-
сурсы» Гомельского облпотребсою-
за Василий Винников из команди-
ровки в Украину привез весьма вы-
годный экспортный контракт. ООО 
«Трейдполимер» готово по хорошей 
цене покупать белорусское вторсы-
рье – отходы прозрачной полиэти-
леновой пленки. 

– И по поставкам макулатуры ведем пе-
реговоры. В зависимости от цены и качества 
планируем расширить и эту нишу на рынке 
соседей, – прокомментировал Василий Вин-
ников.

Причем спрос со стороны украинских 
компаний оказался такой активный, что вряд 
ли «Гомелькоопвторресурсам» будет доста-
точно вторсырья собственной заготовки.

– У нас организована работа по поставке 
отходов полиэтилена, которые сортируем, 
разделяем по качеству и приводим в соот-
ветствие с требованиями, предъявляемыми 
украинской стороной. После прессовки от-
гружаем покупателю. Сейчас планируем рас-
ширить эту работу. Будем закупать вторсы-
рье у других организаций Гомеля и не толь-
ко – в Могилеве, Бобруйске, других крупных 
городах, где есть организации, которые зани-
маются сбором отходов полиэтилена. 

Через свои заготпункты «Гомелькооп-
вторресурсы» в месяц получают 20 тонн от-
ходов полиэтилена. Эту цифру планируют 
увеличить вдвое. К слову, в Беларуси этот 
вид отходов не так востребован, как в Украи-
не. Мало предприятий по его переработке. 
Мелкие организации-сборщики даже затруд-
няются сбывать небольшие партии товара. 

– Мы готовы оказывать содействие, – 
уточняет Василий Винников. 

Компаний, готовых к сотрудничеству в 
Украине, довольно много, это сегодня и пре-
допределяет выгодную цену. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА

Меха ради 
9 октября на базе филиала «Грод-
ненское зверохозяйство» унитар-
ного предприятия «Белкоопвнеш-
торг Белкоопсоюза» прошел се-
минар, посвященный вопросам 
развития звероводства в стране. 
Организатором мероприятия вы-
ступил Белорусский республи-
канский союз потребительских 
обществ  –  признанный лидер от-
расли: около 90 процентов кле-
точной пушнины в нашей стране 
производится зверохозяйствами 
Белкоопсоюза, а ее качество со-
ответствует всем международ-
ным стандартам.

Место проведения семинара было вы-
брано не случайно: «Гродненское зверохо-
зяйство» – результат кропотливого труда 
кооператоров, вложивших в него немало 
сил и средств. Как следствие, условия со-
держания и выращивания пушных зверей 
нынче под стать хозяйствам мирового 
уровня, а то и лучше. Выращивается здесь 
племенная норка скандинавского генотипа, 
мех которой отличается укороченной 
остью.

В работе семинара приняли участие за-
меститель Премьер-министра Владимир 
Дворник, председатель Правления 
Белкооп союза Валерий Иванов, представи-
тели местных органов власти, областных и 
районных кооперативных организаций, 
унитарных предприятий Белкоопсоюза. 
Участники семинара ознакомились с мате-
риально-технической базой зверохозяй-
ства, опытом перевооружения производ-
ственных объектов. С обстоятельным до-
кладом о перспективах развития зверовод-
ческой отрасли потребительской 
кооперации выступил первый заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза 
Александр Скрундевский.

Подробнее о мероприятии – в следую-
щем номере.

Виталий АЛЕКСАНДРОВ
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150 метров  
торговых  
рядов

Принимая активное участие в проводи-
мых в течение года ярмарочных меро-
приятиях, торговля Белкоопсоюза по-
лучает хорошую возможность предста-
вить на потребительском рынке наибо-
лее полный ассортимент продукции 
заготовительной отрасли, а также изде-
лия собственной промышленности и 
общественного питания.

С 28 сентября в Минске вторые выходные 
подряд проходят масштабные ярмарки на пло-
щадке у «Чижовка-Арены», где приняли участие 
25 организаций потребительской кооперации. Ор-
ганизована работа торговых рядов протяженно-
стью более 150 метров. Рост количества участни-
ков свидетельствует о высоком интересе покупа-
телей к сезонным продажам сельхозпродукции.

В Минске запланировано проведение еще 
трех общегородских ярмарок. 12–13 и 26–27 октя-
бря торговые ряды расположатся у «Чижовка-
Арены», 19–20 октября посетителей ждут около 
Дворца спорта. Будет представлена свежая и пе-
реработанная плодоовощная продукция урожая 
2019 года, а также ягоды, грибы. В широком ас-
сортименте представлена продукция собственно-
го производства предприятий общественного пи-
тания и промышленных предприятий потреби-
тельской кооперации: мясо и мясные полуфабри-
каты, копчености, хлебобулочные и кондитерские 
изделия. Можно купить баранину, мясо кролика, 
индейки и полуфабрикаты из них.

По выходным сельхозярмарки проходят во 
всех областных городах и райцентрах. К приме-
ру, 5–6 октября в Бресте организации облпо-
требсоюза обеспечили работу 24 торговых то-
чек с плодоовощной продукцией. В будни бой-
кая торговля сельхозпродукцией идет на рын-
ках областных и районных центров.

Отдел организации торговли  
Белкоопсоюза

ЯРМАРКИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

Несмотря на дождь, на 
осеннюю ярмарку, раз-
вернувшуюся в центре 
Бреста, первые покупа-
тели пришли в ранний 
час. Возле лотков и ма-
шин суетились продав-
цы. Брестчане прицени-
вались к товарам, рас-
считывая, что в утрен-
нюю пору, когда меньше 
народу, овощи, фрукты, 
мясные изделия, мед, 
грецкие орехи и другую 
продукцию можно ку-
пить дешевле. Скидки 
действительно были. И в 
целом цены не кусались. 

Продавцы Брестского рай-
по торговали на нескольких 
площадках областного цен-
тра. На улицах Гаврилова и 
Сябровской они предлагали 
покупателям овощи, фрукты 
и ягоды, заготовленные у на-
селения, сельхозпредприятий, 
фермеров в нынешнем сезо-
не. Брестчане охотно раскупа-
ли картошку, яблоки, груши, 
сухофрукты. Довольно бы-
стро разошлась и клюква по 
4,2 рубля за килограмм. 

Выбор товаров и ценники 
вполне устроили брестских 
покупателей. Пенсионеру Вя-
чеславу Иванчуку даже при-
шлось ходить за дополнитель-
ной тарой, благо до дома бы-
ло недалеко: 

– Яблоки из Дрогичина 
всего по 96 копеек за кило, 
сочные и красивые. При том, 
что в других лотках по 1,5–

2 рубля. И капусты я взял це-
лую сетку. Часть моя хозяюш-
ка заквасит, остальное пой-
дет на щи, голубцы и салаты. 

От трех рублей за кило-
грамм на брестских ярмарках 
начинались цены на чеснок и 
горький перец. Широко был 
представлен мед: цветочный, 
липовый, гречишный, вере-
сковый. Цена в среднем 
7–8 рублей за полкило. Но, по 
отзывам покупателей, на рын-
ках мед дороже и иногда не 
самый свежий. 

Работники потребкоопе-
рации активно торговали не 
только в Бресте, но и в своих 
регионах. Первая из заплани-
рованных на осень ярмарок с 
размахом прошла в Столине. 
На общей площадке свою 
продукцию покупателям пред-
лагали местное райпо, Горын-
ский агрокомбинат и личные 
подсобные хозяйства. Погода 

не порадовала, но настроение 
жителям райцентра она не 
омрачила. Выбор товаров 
был достаточно широкий. 
Предлагали даже отечествен-
ные арбузы и виноград. 

Торговые ряды ломились 
от овощей и фруктов. Были 
традиционные для Столинщи-
ны огурцы и помидоры, а так-
же яблоки, груши, баклажаны, 
сливы. Пользовались спросом 
саженцы винограда, голубики, 
ежевики и других культур, ко-
торые покупали в основном 
владельцы частных подворий. 

В Лунинце бодрый ярма-
рочный настрой создавали 
коллективы художественной 
самодеятельности из город-
ского Дома культуры, Дятло-
вичей, Межлесья и других де-
ревень. Посетители могли не 
только запастись на зиму не-
обходимыми продуктами, но и 
отведать лакомств. Работни-

ки Лунинецкого райпо торго-
вали, например, ароматными 
шашлыками, которые готови-
ли на месте. 

На сотни метров торговые 
ряды развернулись в Малори-
те. Продавцы райпо предлага-
ли скидки, представители ве-
дущих предприятий региона 
приглашали поучаствовать в 
увлекательных конкурсах и ло-
тереях. Горожане охотно поку-
пали мясные изделия, выпеч-
ку, мед и прочие лакомства, 
которые были представлены в 
широком ассортименте. 

Масштабные ярмарки на 
Брестчине продлятся до кон-
ца октября. Свою продукцию 
на них представляют торго-
вые организации, сельхоз-
предприятия, фермерские хо-
зяйства, индивидуальные 
предприниматели. 

Начальник главного управ-
ления торговли и услуг Брест-
ского облисполкома Валерий 
Мацкевич рассказал, что, кро-
ме действующих рынков в 
Бресте, Барановичах, Пинске, 
Кобрине, Березе и других го-
родах, определено более ста 
дополнительных площадок 
для ежедневной торговли кар-
тофелем, плодоовощной про-
дукцией, медом, живой рыбой 
и другими товарами: 

– В каждом регионе обла-
сти они специально выделены 
для того, чтобы организации, 
предприятия, граждане могли 
реализовать излишки продук-
ции, а покупатели – приобре-
сти ее по выгодным ценам. 
Работать они будут до позд-
ней осени, пока позволит по-
года. 

Александр КУРЕЦ 
Фото Александра МИТЮКОВА 

Становитесь дружно в ряд – 
покупайте все подряд

В минувшее воскресенье в 
Белоозерске раскинула тор-
говые ряды традиционная 
сельскохозяйственная яр-
марка «Осень-2019». Как 
всегда, здесь было много то-
го, что вырастили сельхоз-
предприятия и фермерские 
хозяйства, а также предлага-
ли те энтузиасты, которые 
занимаются саженцами, цве-
тами, медом, виноградар-
ством, вязанием, шитьем и 
изготовлением ремесленных 
изделий. 

Покупатели приценивались к 
товарам, слушали выступления 
певцов и юмористов, прямо на ме-
сте получали мастер-класс по вы-
ращиванию того, что хотели поса-
дить на своих усадьбах. Березов-
ское, Дрогичинское и Ивацевич-
ское  райп о  п ривлекали 
деликатесами на все вкусы. Бере-
зовские комбинаты кооперативной 
промышленности и мясоконсерв-
ный устроили дегустацию новинок. 
Наибольшим спросом пользова-
лась голубика, виноград, туи и ку-
стовые лилии. Несколько продав-
цов предлагали даже саженцы са-
довой брусники. Из овощей нарас-
хват шли капуста и картофель. 

Что касается оформления тор-
говых рядов, предпочтение было 
отдано крестьянским подворьям. 

Хотя было и немало экзотики: пони, 
на которых могли покататься дети, 
сплетенные из лозы пушки и насто-
ящая кофе-машина, да не кухон-
ная, а именно на базе автомобиля с 
большим ассортиментом популяр-
ного напитка. 

На славу постарались арти-
сты, выступающие на нескольких 
площадках. А на главной сцене на 
площади Белоозерска состоялось 
награждение организаций, пред-
приятий и торговых объектов, от-
личившихся на осенней ярмарке. 
Среди предприятий торговли пер-
вое место заняло Дрогичинское 
райпо, умело представившее свою 
продукцию, была даже испеченная 

пара лебедей в натуральную ве-
личину. Второе место присужде-
но ОАО «Торговый центр «Надеж-
да», а третье – УП «Березовский 
комбинат кооперативной промыш-
ленности». 

Председатель Березовского 
райисполкома Леонид Мартынюк 
отметил, что осенняя ярмарка явля-
ется своеобразным подведением 
итогов сельскохозяйственного года 
и, судя по плодам своего труда, ко-
торые представили производители, 
год выдался удачным. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА

В БЕЛООЗЕРСКЕ

Анатолий ВОЙТЕНКО, председатель правления Березовского райпо:
– Осенняя ярмарка в Белоозерске стала для нас своеобразной генеральной ре-
петицией традиционной районной ярмарки, которая пройдет 13 октября в Бере-
зе. Наибольшим спросом пользовался картофель, который покупатели разобра-
ли еще до восьми часов утра. Поэтому пришлось доставлять дополнительную 
партию. Сорта – «гала» и «скарб». Организовали продажу клюквы, орехов, капу-
сты и даже арбузов. Наладили сотрудничество с местным крестьянским фер-
мерским хозяйством «Галуц», которое специализируется на выращивании бах-
чевых культур, закупили эту продукцию и в соседнем Дрогичинском районе. 

Что почем?
Капуста – 40 – 45 копеек
Картофель – 45 – 65 копеек
Свекла – 50 – 59 копеек
Морковь – 67 копеек
Лук – 45 – 77 копеек 
Яблоки – 96 копеек  – 1 рубль
Груши – 2 – 3 рубля
Огурцы – 1,6 рубля
Помидоры – 1,5 – 2 рубля
Пшеница – 50 – 55 копеек
Тритикале – 45 копеек
Кукуруза – 55 – 60 копеек
Клюква – 4 – 4,62 рубля

Торг уместен 
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«Кулинария» – любимый ма-
газин ушачан, если судить 
по тому, что с утра до вече-
ра здесь есть покупатели, а 
в час пик обязательно стоит 
очередь. Микроволновка не 
выключается совсем. Люди 
перекусывают тут же, за 
уютными столиками. 

В ассортименте  – заливной 
язык и ролы, скумбрия в фольге и 
смаженки, курица гриль и десять 
видов салатов, драники с мясом, 
хачапури, котлеты… Местные хо-
зяюшки так избалованы общепи-
том, что и драники домой берут, и 
обычный салат с капустой, потому 
что вкусный и, главное, натураль-
ный – никакой химии.

Ежедневно из кондитерского, 
кулинарного и мясного цехов на 
прилавки магазина поступает око-
ло ста видов продукции. Из абсо-
лютных мелочей: чашечки кофе, 
пирожка, 150 граммов салата и от-
дельных покупных товаров  – в 
итоге за месяц набегает 60 тысяч 
рублей выручки. 

Среди продукции, пользую-
щейся неизменно высоким спро-
сом, – торты. Причем не просто 
собственной выпечки, а по своей 
уникальной рецептуре. «Ушач-
ское наслаждение», «Натали», 
«Ушачское лакомство», «Ушачан-
ка» и многие другие пекарские 
изыски придумали кондитер Еле-
на Матвеева и инженер-технолог 
Алла Жаховская. Вкусные, краси-
вые, на полкило или на пять, тор-
ты поступают как в розничную 
продажу, так и очень часто гото-
вятся на заказ к различным се-
мейным торжествам. 

Стало больше людей в «Кули-
нарии» и в конце рабочего дня, 
когда магазин предлагает скидки 
на всю утреннюю продукцию и од-
новременно на прилавки поступа-
ет горячая выпечка. Изменение 
графика работы кондитерского 
цеха еще один ход для завоевания 
клиентов. Кстати, суперсвежую 
выпечку можно купить теперь не 
только здесь. Изделия с пылу с 
жару поступают вечером во все 
магазины районного центра. 

После проведенной в этом го-
ду модернизации и установки но-
вого оборудования, мебели, кофе-
машины выручка «Кулинарии» 
увеличилась в 1,2 раза. 15,2 про-
цента оборота прибавило и кафе 
«Папараць-кветка», которое по 
привычке местные жители назы-
вают столовой. Здесь тоже не обо-
шлось без хороших перемен. Поя-
вились детская зона и пиццерия, 
изменилось все: интерьер, обору-
дование, только качество традици-
онно дешевой еды осталось тем 
же. Судите сами: обед из трех 
блюд, причем с натуральными 
бефстрогановом или поджаркой, 
обойдется приблизительно в три 
рубля. А если захотите отметить 
юбилей или корпоратив, то набор 
из 10 блюд с двумя горячими бу-
дет стоить 17 рублей на человека. 

И хотя в кейтеринге у Ушачско-
го райпо тоже есть конкуренты, 
эту нишу они не отдают. Особенно 
охотно заказывают «стол» на дом 
сельчане. Удобно  – вообще не 
нужно ни о чем заботиться, кроме 
помещения. Как-то гость из Мо-
сквы, сделав заказ еды на дом, 
несколько раз переводил сумму 
чека в российские рубли и в конце 
концов подозвал официанта  – 
мол, обсчитались, не может быть 
так мало.

Продукцию ушачского общепи-
та знают и за пределами района. 
Во время «Славянского базара в 
Витебске» гостей и хозяев фести-
валя обслуживают общепиты всех 
районов области, но уха, приго-
товленная на огне прямо в присут-
ствии покупателей, была только у 
ушачан. Попробовать ее зазывал 
молодой работник, на время 
праздника – конферансье. Живая 
музыка, кстати, еще одна фишка, 
которую использовали кооперато-
ры и на Дне письменности в По-
лоцке, и на «Дожинках» в Брасла-
ве. В Браславе особой популярно-
стью пользовались фарширован-
ные драники, колбаски и, конечно, 

шашлык. Один из клиентов, по-
пробовав, купил их на 100 рублей. 
Как и в случае с ухой, люди не 
только перекусывали за столика-
ми в палатках, но и брали готовую 
еду домой. 

«Как вам это удается?» – уви-
дев такое разнообразие, спраши-
вали, обращаясь к заведующей 
ушачским общепитом Татьяне 
Глинской, представители различ-
ных райпо страны – участники ре-
спубликанского семинара Белко-
опсоюза, который прошел в Уша-
чах в апреле. Молодая заведую-
щая структурным подразделением, 
конечно, рассказывает, что в 
Ушачском райпо для удешевления 
цен работает собственный цех 
разделки мяса, что за поварами 
каждого кафе закреплено изго-
товление конкретного полуфабри-
ката. 

– Увы, здесь нет готовой фор-
мулы. У нас только в сентябре по-
явилось два новых вида печенья, 
четыре – пирожных, торт и пирог. 
Что-то обязательно понравится 
покупателю и будет пользоваться 
спросом, как, к примеру, наши ха-
чапури с сыром. Заготовили чер-
нику, грибы, клюкву – ягоды бу-
дут в составе блюд. Ослабел ин-
терес к ролам, некоторое время 
не делаем, пока вновь не увидим 
заявки. 

В общем товарообороте Ушач-
ского райпо общественное пита-
ние занимает менее 6 процентов. 
И тем не менее эту нишу не толь-
ко не отдают, а с каждым годом 
развивают. Фарши, колбаски, 
пельмени, голубцы, шашлык по-
ступают в кафе, ресторан и в хо-
лодильники. Аппарат шоковой за-
морозки увеличивает срок хране-
ния до 30 дней, а в придорожном 
кафе «Еда и Кофе» и в буфетах 
при магазинах агрогородков поя-
вилась возможность значительно 
разнообразить меню фаст-фудов. 
Продаются полуфабрикаты и в 
обычных магазинах. 

Впрочем, как говорят, лучше 
один раз попробовать. Так что 
приглашаем в Ушачи – приедете 
и вкусно поедите. Общепит га-
рантирует. 

Ольга КОРОЛЕНКО

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

График 
ни при чем

В субботу, в свой выходной день, я обратилась к вра-
чу, и мне выдали больничный лист. Проболела 10 дней. 
Будет ли мне выплачено пособие по временной нетру-
доспособности за первые два дня болезни, если они 
припадают на выходные дни, и в каком размере оно 
исчисляется?

Т.Ю. Пашуть, п. Озерный

Порядок обеспечения пособиями по временной нетрудоспособ-
ности регулируется Положением (утверждено постановлением 
Сов мина от 28.06.2013 № 569 (ред. от 22.03.2019) «О мерах по ре-
ализации Закона Республики Беларусь «О государственных посо-
биях семьям, воспитывающим детей») и Инструкцией о порядке 
выдачи и оформления листков нетрудоспособности и справок о 
временной нетрудоспособности (постановление Минздрава, Мин-
труда и социальной защиты от 04.01.2018 № 1/1).

Пособие в вашем случае назначается за все дни, удостоверен-
ные листком нетрудоспособности, начиная с субботы, независимо 
от того, выходными либо рабочими они являются по графику.

Как гласит пункт 25 положения, размер пособия по времен-
ной нетрудоспособности определяется умножением среднеднев-
ного заработка на число календарных дней, удостоверенных 
листком нетрудоспособности. В размере 80 процентов средне-
дневного заработка пособие по временной нетрудоспособности 
назначается за первые 12 календарных дней и 100 процентов – 
за последующие календарные дни непрерывной временной не-
трудоспособности.

Много работ 
без хлопот

Можно ли работать по совместительству у двух на-
нимателей? По каким основаниям можно прекра-
тить трудовой договор по совместительству? 
 С.М. Шиманович, г. Пинск

Совместительством, согласно статье 343 Трудового кодекса, 
признается выполнение работником в свободное от основной ра-
боты время оплачиваемой работы у того же (внутреннее совмести-
тельство) или у другого либо у других нанимателей (внешнее со-
вместительство) на условиях отдельного трудового договора. При 
этом в трудовом договоре обязательно указывается, что работа 
является совместительством. 

Заключение трудовых договоров о работе по совместитель-
ству с несколькими нанимателями допускается. Однако надо 
иметь в виду, что по статье 289 Трудового кодекса при приеме на 
работу по совместительству наниматель обязан установить для 
вас неполный рабочий день или неполную рабочую неделю. По-
скольку продолжительность рабочего времени (статья 345) совме-
стителя не может превышать половины нормальной (полной или 
сокращенной) продолжительности рабочего времени, установлен-
ной трудовым законодательством. 

Исключение есть для работников, находящихся в отпусках без 
сохранения или с частичным сохранением заработной платы, пре-
доставляемых по инициативе нанимателя в случаях необходимо-
сти временной приостановки работ или уменьшения их объема. 
Такие работники могут работать по совместительству полный ра-
бочий день (смену). Таким образом, если режим работы у каждого 
нанимателя позволяет выполнять работу по совместительству и 
отсутствуют иные препятствия, работник может трудиться по со-
вместительству у двух нанимателей.

Прекращение трудового договора с совместителем может 
иметь место по общим основаниям, предусмотренным Трудовым 
кодексом. В частности, трудовой договор с совместителем может 
быть расторгнут как по инициативе работника, так и по инициати-
ве нанимателя по обстоятельствам, не зависящим от воли сторон 
и другим. Кроме того, статьей 350 Трудового кодекса предусмо-
трено еще одно основание прекращения трудового договора, по 
которому может быть уволен совместитель, – в случае приема на 
работу человека, для которого эта работа будет являться основ-
ной. При этом недопустимо увольнять по данному основанию од-
ного совместителя и принимать на работу другого.

С 28 января 2020 года вступят в силу изменения в Трудовой ко-
декс, внесенные Законом Республики Беларусь от 18.07.2019 
№ 219-З. И статья 350 будет дополнена еще одним основанием 
расторжения трудового договора с совместителем: договор будет 
прекращаться в связи с тем, что работа по совместительству ста-
ла для работника основной.

Следует помнить, что независимо от основания увольнения со-
вместителю выплачивается денежная компенсация за неиспользо-
ванный трудовой отпуск (статья 179 Трудового кодекса), а выход-
ное пособие по части шестой статьи 48 Трудового кодекса совме-
стителю не выплачивается.

ТОЧКИ РОСТА 

Дешево и вкусно
В УШАЧСКОМ КАФЕ МОЖНО ПООБЕДАТЬ ЗА ТРИ РУБЛЯ 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

По статистике, каждый 
ушачанин в месяц остав-
ляет в точках общественно-
го питания местного рай-
по 23,7 рубля при сред-
необластном показателе 
9,6 рубля. Это лучший ре-
зультат в регионе
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Безбарьерная среда
Постоянный покупатель Сергей Лок-

тыш посещает «Василек» на инвалидной 
коляске с автоприводом. Справляется де-
лать покупки без посторонней помощи. 
Приезжает сюда практически каждый 
день, потому что всякий раз можно купить 
что-то новенькое. К примеру, колбасы в 
клецкий «Василек» поставляют 8 мясо-
комбинатов. Без преувеличения можно 
изу чать экономическую географию. В по-
недельник мясопродукты приезжают из 
Гродно, во вторник – из Барановичей, в 
среду везет Береза, в четверг  – Пинск и 
Витебск, в пятницу  – Дзержинск, в суббо-
ту на прилавках колбасные деликатесы из 
Слуцка. Рыбы копченой, соленой и свеже-
мороженой более 20 наименований. Икра 
натуральная и белковая из заменителей. 
Молочные прилавки заполняют «Клецкая 
крыначка», «Беллакт», «Савушкин про-
дукт» и два минских гормолзавода. Конди-
терские изделия поступают в первую оче-
редь из кондитерского цеха Клецкого про-
изводственно-пищевого завода, а также 
из Слуцка, Солигорска и Минска. Причем 
такой пасьянс поставщиков выбрали поку-
патели, которые за продукцию этих компа-
ний голосуют рублем. 

 – Я всего в 15 метрах отсюда живу. И 
прихожу каждый день,  – рассказывает 
пенсионер Вячеслав Поливода,  – потому 
что другого такого магазина нет. Здесь 
все разложено аккуратно, продукции мно-
го и всегда свежая. Хорошие, приветли-
вые продавцы. Цены, как и везде. А быва-
ют и ниже. Помидоры в разгар сезона бы-
ли по 56 копеек, колбаса сырокопченая по 
17 рублей за килограмм.

Юный мерчендайзер
Пообщавшись с покупателями, спешу 

познакомиться с хозяйкой магазина. Воз-
главляет коллектив из 17 человек Татьяна 
Дмитрук уже 18 лет. А всего в потребкоо-
перации она работает 36 лет. Количество 
полученных за все эти годы наград трудно 
сосчитать. Это почетные грамоты, благо-
дарности Правления Белкоопсоюза и знак 
«30 гадоў працоўнай дзейнасцi ў сiстэме 
спажывецкай кааперацыi». Среди работ-
ников прилавка Клецкого райпо Татьяна 
Дмитрук единственная удостоена такой 
награды. Дважды, в 2012 и 2016 годах, 
становилась лучшим тружеником райо-
на  – ее фото украшало районную доску 
Почета. 

И все эти звания и поощрения совсем 
не случайны. 

Ведь в то время как сверстницы Татья-
ны играли в куклы, маленькая девочка, са-
ма того не осознавая, уже осваивала про-
фессию мерчендайзера, хотя и слова тако-
го в торговой лексике не было. В большом 
райповском магазине в деревне Половко-
вичи Клецкого района ученица младших 
классов Таня Дмитрук помогала выклады-
вать на прилавок, конечно в первую оче-
редь, конфеты «Чиполлино», «Грильяж», 
«Коровка». Помнит селедку в бочках, са-
хар и крупы  – в мешках, счеты вместо 
калькулятора. В магазине трудилась вся ее 
семья: папа – заведующим, мама, тетя и 
крестная – продавцами.

 – Магазин открывался в 9 утра, папа 
шел к 8.00 и брал меня с собой,  – вспоми-
нает Татьяна, утирая слезу. Папы уже нет. 
А к маме каждые вы-
ходные ездит помогать 
по дому.  – От дома в 
деревне Зубки до По-
ловковичей всего 3 ки-
лометра. Из магазина 
я и в первый раз в пер-
вый класс пошла. И после школы бежала 
туда же. Уроки делала в подсобке. 

Первый урок
В общем, проблем с выбором профес-

сии после школы точно не было – посту-
пила в кооперативное училище в Минске 
и вернулась на родину. Первое рабочее 
место  – школьный базар, где был полу-
чен первый урок на внимательность и ос-
мотрительность. Женщина с ребенком 
покупала школьный костюм. Пока юная 
продавщица упаковывала товар и отсчи-

тывала сдачу, протянутые в счет оплаты 
50 рублей исчезли. На покрытие убытков 
и пошла первая зарплата. Тем не менее в 
профессии Татьяна ничуть не разочаро-
валась. И твердо шагала по карьерной 
лестнице  – в 20 лет стала заведующей. 
В «Васильке» работает больше 18 лет, 

стараясь поддержи-
вать ассортимент та-
кой, чтобы каждый 
мог найти товар по 
вкусу.

К примеру, весной 
в магазине появились 
два холодильных при-

лавка с полуфабрикатами  – шашлык, 
колбаски, котлеты куриные с сыром, би-
точки. Есть и готовая продукция  – голуб-
цы, мясные рулеты, куриные окорочка 
фаршированные. 

 – Это сразу нам дало прибавку 
15 процентов к товарообороту,  – подво-
дит первые итоги Татьяна.  – Через доро-
гу у нас столовая, так что каждый день 
получаем свежую продукцию. Цены демо-
кратичные. 5 рублей килограмм голубцов 
стоит, рулет из свинины – 17 рублей. И в 
нем только мясо, укропчик, чесночок, 
соль и перец  – больше ничего. Никакой 
химии. Люди с удовольствием покупают к 
обеду. А вечером хозяйки с не меньшим 
удовольствием приобретают на ужин по-
луфабрикаты. Никому нынче неохота про-
водить много времени у плиты. На празд-
ники – Новый год, Пасху, майские и 
8 Марта – продается больше 1000 тортов. 
Подметили еще один важный нюанс: хо-
зяйки не занимаются выпечкой, предпо-
читают покупать. 

Здесь же к любому празднику можно 
приобрести и цветы. Их, кстати, продает-
ся не меньше, чем тортов. На праздни-
ки – до 800 букетов.

 – В моем кабинете составляем буке-
ты, как заправские флористы,  – улыбает-
ся Татьяна. 

Начинает работу магазин «Василек» в 
6 утра, а заканчивает в час ночи. Здесь 
работают много, с душой. Зарплаты в 
итоге одни из самых высоких в райпо. 
Другой жизни и профессии ни Татьяна, ни 
многие из ее коллег себе просто не пред-
ставляют. 

Коллеги
Наталья Матус, продавец 6-го разряда 

и по совместительству заместитель заве-
дующей, даже точно помнит дату, когда 
переступила порог магазина «Васи-
лек»,  – 15 июля 2005 года. Приехала, 
окончив Минский торговый колледж Бел-
коопсоюза, на практику да так и осталась. 
Родом Наталья из соседней деревни. Сна-
чала снимала жилье в Клецке, теперь по-
строила свою квартиру. 

 – Все секреты не расскажу,  – кокет-
ливо прищуривается Наталья. – Главное – 
работу свою любить. Я в основном в мяс-
ном отделе, сама красиво выкладываю 
продукцию. Если подходит покупатель, ин-
тересуюсь, какой товар ему хотелось бы 
приобрести. Общение – важная часть 
успеха в торговле. Есть постоянные поку-
патели, которых я уже понимаю с полусло-
ва, знаю их предпочтения и вкусы. Могу 
посоветовать что-то новенькое. Доверяют.

Продавец 6-го разряда Людмила Лент-
нер отметила важный юбилей трудовой 
деятельности. В октябре прошлого года 
исполнилось 40 лет, как юной девушкой 
она пришла работать в «Василек». И с тех 
пор не изменяла первому рабочему месту 
ни разу. Кстати, у заведующей магазином 
«Василек» Татьяны Дмитрук в начале ок-
тября день рождения. Поздравляем! 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото автора

ДЕЛА И ЛЮДИ

Загляните в «Василек»
КАК НЕБОЛЬШОЙ МАГАЗИН КЛЕЦКОГО РАЙПО ПОДДЕРЖИВАЕТ И ДАЖЕ УВЕЛИЧИВАЕТ ТОВАРООБОРОТ

Татьяна ДМИТРУК

Постоянный покупатель 
Сергей ЛОКТЫШ

Сегодня очень трудно удивить покупателя, избалованного гипер- и супер-
маркетами. Однако хозяйке магазина с поэтическим названием «Василек» 
удается держать уровень товарооборота один из самых высоких в Клец-
ком райпо. В арсенале приворотных средств для покупателя у Татьяны 
Дмитрук – широчайший ассортимент, высокое качество продукции, уме-
ренные цены и внимание. Важный бонус – магазин расположен в самом 
центре города, хотя, поскольку построен был в 70-е годы прошлого века, 
места для стоянки автомобилей рядом нет. Так что в полном смысле сло-
ва это магазин шаговой доступности. И не только.

Людмила ЛЕНТНЕР

Вероника КОНДРАТЮК, 
продавец 5-го разряда

Удельный вес товарооборота 
магазина «Василек» в общем то-
варообороте райпо составляет 
15 процентов 
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Предыстория

И уже 16 августа для развития 
достигнутых договоренностей и 
продолжения укрепления экономи-
ческих, культурных и деловых свя-
зей нашей страны с Новосибир-
ском было получено приглашение 
мэра Новосибирска Анатолия Ло-
котя с предложением организовать 
ярмарку белорусских товаров с 
28 сентября по 6 октября на цен-
тральной торговой площадке у 
привокзальной площади, выделен-
ной, к слову, городскими властями 
бесплатно.

Учитывая важность события, 
при подготовке к ярмарке продела-
на существенная организационная 
работа. 

С Минсельхозпродом, концер-
ном «Белгоспищепром», облиспол-
комами и Мингорисполкомом были 
определены 25 организаций-участ-
ников, представляющих все регио-
ны Беларуси. Среди них ведущие 
отечественные производители 
мясной продукции ОАО «Оршан-
ский мясоконсервный комбинат», 
ОАО «Могилевский мясокомби-
нат», ОАО «Гродненский мясоком-
бинат»; молочной – ОАО «Бабуш-
кина крынка», ОАО «Беллакт», 
ОАО «Савушкин продукт»; конди-
терской – ОАО «Коммунарка», 
ОАО «Красный пищевик», 
ОАО «Спартак»; консервов – 
ОАО «Быховский консервно-ово-
щесушильный завод»; текстиля – 
ОАО «Барановичское производ-
ственное хлопчатобумажное объе-
динение», ОАО «Оршанский 
льнокомбинат», ОАО «Лента», 
ОАО «8 Марта»; обуви – 
ОАО «Марко»; косметики – ЗАО 
«ВИТЭКС» и СП «БЕЛИТА» ООО. 

Отправились в Новосибирск и 
8 организаций потребительской 
кооперации. Это Гомельский и Ро-
гачевский филиалы Гомельского 
облпотребсоюза, филиал «Цен-
тральный рынок» Гродненского 
обл потребобщества, Поставское, 
Дзержинское и Мстиславское рай-
по, торговое унитарное предприя-

тие «Брестская межрайонная тор-
говая база», дизайн-центр торгово-
го унитарного предприятия «Бел-
коопвнешторг Белкоопсоюза». 

С Россельхознадзором был 
согласован вывоз белорусскими 
организациями – участниками яр-
марки широкого ассортиментного 
перечня мясомолочной продук-
ции, а также колбасных изделий и 
соленого сала.

Как это было
В церемонии торжественного 

открытия мероприятия приняли 
участие мэр Новосибирска, за-
меститель губернатора Новоси-
бирской области Сергей Семка и 
заместитель председателя Прав-
ления Белкоопсоюза Инесса Ко-
роткевич. 

9 дней шумела ярмарка, зазы-
вая покупателей. На высоком 
уровне была обеспечена торгов-
ля, проводились дегустации бело-
русской продукции. Покупателям 
Новосибирска был представлен 
широкий ассортимент уже хорошо 
зарекомендовавших себя бело-
русских продовольственных и 
промтоваров, а также новинок 
производства. Вне зависимости 
от погодных условий массовость 
была обеспечена. 

Традиционно повышенным 
спросом у сибиряков пользуются 
наши колбасы, мясные консервы, 
полутвердые и твердые сыры, сли-
вочное масло, сгущенка, шоколад 
и шоколадные конфеты, мармелад 
и зефир, яблоки, плодоовощная 
консервация  –  зеленый горошек, 

солянка с грибами, икра кабачко-
вая, грибы. На ура шли соленые 
огурцы, квашеная капуста, молоч-
ное и мясное детское питание, 
косметика, а также товары лег-
прома  –  обувь, ткани и изделия 
изо льна, ткани и постельное бе-
лье из хлопка, бельевой и верхний 
трикотаж. 

По предварительным данным, 
белорусских товаров в Новоси-
бирске было продано на 
47,4 миллиона российских руб-
лей, это 0,74 миллиона долларов 
США в эквиваленте. 

Впечатления
В эти дни просто в воздухе ви-

тала доброжелательность сибиря-
ков по отношению ко всему, что 
связано с Беларусью. И это не 
случайно. Тысячи белорусов были 
переселены в регион в 1906–
1917 годах в ходе столыпинских 
реформ по хозяйственному осво-
ению Сибири. И хотя в Сибири, 
как, впрочем, и в любом регионе 
России, нет нехватки продуктов и 
промтоваров, к белорусским – 
особое отношение. Жители горо-
да ценят качество нашей пище-
вой продукции и текстильных из-
делий. Многие покупатели специ-
ально приезжали на ярмарку, 
чтобы познакомиться с успехами 
развития белорусской пищевой и 
текстильной отраслей. Сравнива-
ли зачастую более дорогие бело-
русские товары с продаваемыми 
в городе, делились впечатления-
ми и покупали. Здесь на первый 
план, конечно же, выходят вопро-
сы качества. И белорусская про-
дукция оказывается безусловным 
лидером.

Об этом покупатели говорят 
прямо. Им также импонирует то, 
что белорусские продукты пита-
ния производятся по существую-
щим с советских времен ГОСТам, 
а не по принятым в Российской 
Федерации менее строгим «техни-
ческим условиям». Сибиряки так-
же откровенно отдают предпочте-
ние белорусским трикотажным из-
делиям и текстилю в связи с их 
значительно более высокой 
износо устойчивостью по сравне-
нию с заполонившими городские 
рынки китайскими изделиями.

Ярмарки в Новосибирске про-
ходят не первый год. И это пре-
допределило некоторые переме-
ны на местном рынке в принци-
пе. В первую очередь это заслу-
га местных предпринимателей, 
заинтересованных в установле-
нии и поддержании прямых кон-
тактов с белорусскими произво-

дителями пищевой продукции и 
непродовольственных товаров. 
Так что очередной приезд внуши-
тельной делегации производите-
лей продовольствия и товаров из 
Беларуси стал хорошей перего-
ворной площадкой для контакти-
рования одних со вторыми и де-
монстрации новинок.

Итоги

Совокупный объем продаж ор-
ганизаций потребительской коо-
перации в ярмарочные дни соста-
вил 18,5 миллиона российских ру-
блей, или 0,29 миллиона долларов 
США.

Проведение ярмарки, безус-
ловно, будет способствовать сбли-
жению Новосибирска и Беларуси, 
установлению новых бизнес-кон-

тактов между заинтересованными 
в сотрудничестве организациями 
наших стран. 

Некоторые из результатов та-
кого сотрудничества уже очевид-
ны. В Сибирском федеральном 
округе с прошлого года функцио-
нирует торговая сеть «Белорус-
ские продукты», в которой подо-
бран пользовавшийся наиболь-
шей популярностью на белорус-
ских ярмарках-продажах ас сор - 
тимент продуктов питания.

В этом достижении есть весо-
мый вклад каждого сотрудника 
Белкоопсоюза, участвовавшего в 
ярмарках в Новосибирске.

Константин РЖЕУССКИЙ, 
начальник отдела 

внешнеэкономической 
деятельности Белкоопсоюза

ДЕЛОВОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Высокое качество 
подтвердили

В НОВОСИБИРСКЕ ЗАВЕРШИЛАСЬ 5-Я ЯРМАРКА БЕЛОРУССКИХ ТОВАРОВ

Устойчиво растет экспорт 
белорусской продукции, 
в том числе пищевой, в Но-
восибирскую область, до-
стигший по итогам января – 
июля 2019 года 99,1 милли-
она долларов США. Темп 
роста – 138,7 процента 
к аналогичному периоду 
2018 года.

Кстати

Совокупный объем продаж ор-
ганизаций потребительской ко-
операции в ярмарочные дни со-
ставил 18,5 миллиона россий-
ских рублей, или 0,29 миллио-
на долларов США.

Ц
и

ф
р

ы

С целью продвижения белорусских товаров на рынки Си-
бирского федерального округа Российской Федерации и 
его административного центра  –  города Новосибирска 
во время VI Форума регионов Беларуси и России, прохо-
дившего в Санкт-Петербурге 16–18 июля нынешнего года, 
председатель Правления Белкоопсоюза – председатель 
Совета делового сотрудничества Беларуси и Новосибир-
ской области Российской Федерации Валерий Иванов до-
говорился с руководством Новосибирской области о про-
ведении 5-й осенней ярмарки-продажи белорусских това-
ров в столице российского региона. 
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– Сердечная недостаточность – 
это сердечная слабость, которая 
возникает вследствие перенесен-
ных ранее заболеваний, генетиче-
ских, воспалительных, а также пато-
логий, связанных с нарушением пита-
ния сердечной мышцы, таких как ишеми-
ческая болезнь сердца, когда возникают 
нарушения в сосудах, – поясняет заведую-
щий рентгеноперационной Республикан-
ского научно-практического центра «Карди-
ология» Олег Полонецкий. – Ранее суще-
ствовало два подхода к лечению: медика-
ментозная терапия и большая хирургия, 
замена клапанов или трансплантация серд-
ца. В последнее время интенсивно развива-
ются малоинвазивные эндоваскулярные 
технологии. Мы их активно ищем и стара-
емся внедрять в центре. Это и замена кла-
панов через внутрисосудистый способ, тех-
нологии точечного введения стволовых 
клеток, гибридный метод уменьшения объ-
ема левого желудочка. Недавно мы нашли 
новый метод. Его начали разрабатывать 
десять лет назад в США и сейчас проводят 
клинические испытания. Мы с заместите-
лем директора по терапевтической помо-
щи Еленой Курлянской поехали на 
специальную конференцию, по-
священную этой теме. Нашли 
производителей, перегово-
рили, предложили свое 
партнерство. Они оценили 
наши возможности и одо-
брили наше участие в ис-
следовании. После этого 
был практически годовой 
этап, когда мы получали 
одобрение наших регуля-
торных органов. Сложность 
состояла в том, что в нашем за-
конодательстве существовал про-
бел. До сих пор мы могли проводить меж-
дународные клинические исследования ме-
дицинских препаратов, но не изделий меди-
цинского назначения. Нам пришлось вместе 
с Минздравом преодолеть законодатель-
ную брешь. 

Левый желудочек – основная камера 
сердца, самая активная работающая 
часть органа, которая, сокращаясь, вы-
брасывает кровь в аорту. Богатая кисло-
родом алая жидкость питает все органы. 
Форма здорового левого желудочка ко-
ническая. Заболевание постепенно пре-
вращает его в шар. Шарообразное серд-
це плохо сокращается и плохо выбрасы-
вает кровь. Новая методика, которую 
предложил французский хирург, а реали-
зовали американские инженеры, позволя-

ет вернуть сердцу первозданные форму 
и размер.

«Бусы» – так прозвали между собой на-
ши медики новую малоинвазивную опера-
цию по уменьшению левого желудочка 
сердца. Во время вмешательства хирург 
почти что плетет бусы. Только надевает он 
их не вокруг шеи, а по окружности левого 
желудочка. В наборе – якорьки и бочонки, 
которые специалист, чередуя, нанизывает 
на специальный шнур и по очереди с помо-
щью катетера через бедренную артерию 
доставляет в полость сердца. 

Олег Леонидович демонстрирует на 
модели: 

– Вводится специальный кате-
тер. Он проходит по окружности 

изнутри левого желудочка, 
и через отверстие в нем в 
стенку сердца вставляются 
фиксирующие якоря на, 
условно говоря, шнурке. 
Далее специальным 
устройством затягиваем 
эти «бусы» по окружности 

левого желудочка. Фикси-
рующие якоря сближаются, 

и его полость уменьшается. 
Бочонки между якорьками нуж-

ны для того, чтобы не пережать 
сердце. Каждый этап операции – это от-
дельный катетер, отдельное устройство, 
поэтому технология сложная. Но через час 
после операции пациент уже общается. 
Ему не нужна длительная реабилитация. В 
течение недели его выписывают. 

Количество якорей, которые предстоит 
послать к сердцу, и степень затяжки таких 
«бусин» вокруг желудочка специалисты 
рассчитывают индивидуально. На основа-
нии компьютерной томографии распечаты-
вается модель сердца каждого пациента. 

– На модели мы примеряем размер 
«бус», какой катетер наилучшим образом 
подходит для доставки всех приспособле-
ний внутрь сердца, – замечает заведующий 
рентгеноперационной. – Операция прохо-
дит под контролем ультразвука. Пациент в 

наркозе, потому что на протяжении вмеша-
тельства в пищеводе у него стоит датчик. И 
если первого человека мы оперировали 
три часа, то третьего – уже полтора. Я ста-
жировался на животных во Франции. Фир-
ма-производитель организовала тренинг.

Операцию по уменьшению левого желу-
дочка уже удалось сделать 61 пациенту в 
мире вместе с нашими больными. Троих из 
них впервые прооперировали у нас. После 
вмешательства прошло две недели, и вра-
чи уже отмечают эффект. Метод срабаты-
вает не сразу в операционной. Нужно вре-
мя, чтобы сердце «сдулось». 

– Мы уже можем говорить, что таким 
образом останавливаем прогрессирование 
болезни. Функция левого желудочка улуч-
шается. Эффект достигается постепенно. В 
результате мы обеспечиваем дальнейшую 
жизнь пациенту на адекватных дозах пре-
паратов без большой хирургии в последую-
щем либо отдаляем трансплантацию. Учи-
тывая, что пациенты после пересадки серд-
ца живут в среднем 10–12 лет, важно это 
вмешательство сделать как можно позже. 
Если мы продлеваем 5–10 лет до транс-
плантации, то обеспечиваем человеку пол-
ноценную жизнь. Несмотря на заболева-
ние, он проживет столько, сколько в сред-
нем живет здоровый человек. Будет зара-
батывать деньги, обеспечивать семью, 
платить налоги. 

Первыми белорусами, кому посчастли-
вилось участвовать в американских клини-
ческих испытаниях, стали три человека от 
30 до 50 лет. Ранее они перенесли инфек-
цию. Без должного лечения она дала ос-
ложнение на сердце. Постепенно разви-
лась сердечная недостаточность. 

Николай Тарасевич из Витебской обла-
сти лечил ноги и надеялся, что скоро осво-
бодится от костылей. Но в 2015 году, когда 
подошла очередь на замену тазобедрен-
ных суставов, в операции по поводу артро-
за ему отказали. Оказалось, упорного ле-
чения требовало сердце. 

– Восемь лет назад переболел воспале-
нием легких, – Николай Адамович и поду-

мать не мог, что за этим последует. – Счи-
тал, выздоровел, а тут дало на «моторчик». 

Полгода назад мой собеседник, несмо-
тря на оптимизм, приуныл. Ему стало со-
всем плохо. Дышал тяжело, спал сидя. 
О том, чтобы вылечить ноги, уже не думал. 
В РНПЦ «Кардиология» ему лечили сердце. 
Николай Адамович – первый пациент, кому 
в нашей стране применили новую техноло-
гию ANCORA. 

– Я совсем не боялся, – уверяет 49-лет-
ний Николай Тарасевич. – Чувствую уже се-
бя лучше. – И похоже, не лукавит, ведь он 
снова стал мечтать о том, что будет ходить 
без костылей. Операция на сердце откры-
вает ему дверь в ортопедическую операци-
онную. – Сказали, от трех до шести меся-
цев после операции начнется настоящее 
улучшение. Надеюсь, потом смогут сделать 
новые суставы. 

– Отбор на операцию сложный, – рас-
сказывает заместитель директора по тера-
певтической помощи Елена Курлянская. – 
Это люди с тяжелой сердечной недостаточ-
ностью, у которых очень сильно увеличи-
лось сердце. Каждый обследуется очень 
подробно. Все данные направляем экспер-
ту в Колумбийский университет в Нью-
Йорке. И окончательное решение по паци-
енту принимают там. 

– Технология ANCORA непростая, но 
удобная. И уровень центра должен быть со-
ответствующий, – обращает внимание док-
тор Полонецкий. – Исследования идут в 
США, Великобритании, Голландии, Бель-
гии, Германии, Чехии и Литве. Всего зару-
бежные коллеги для получения результата 
планируют набрать более 200 пациентов. 
Мы в течение года планируем проопериро-
вать еще тридцать человек. Пока за клини-
ческие испытания платит фирма-произво-
дитель. Потенциально в таком лечении у 
нас нуждаются сотни пациентов. Если мы 
покупаем технологию в дальнейшем – это 
дорого, но вложения потом оправдаются. 
Показания к вмешательству расширятся. 

Ольга КОСЯКОВА
Фото из архива РНПЦ 

«Кардиология»

АМЕРИКАНЦЫ 
НАЗВАЛИ СВОЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ ПО 

УМЕНЬШЕНИЮ ЛЕВОГО 
ЖЕЛУДОЧКА ANCORA, 

А  НАШИ МЕДИКИ 
ПРОСТО – «БУСЫ»

МЕДИЦИНА XXI ВЕКА

Бусы на желудочек
Операцию по уменьшению левого желудочка сделали 61 пациенту в мире, троих из них впервые прооперировали в Беларуси

Сердце выдохлось. «Моторчик» работа-
ет слишком слабо, чтобы полноценно 
поддерживать организм. Вот-вот пре-
кратит перекачивать нужный объем 
крови. Человек сначала не может прой-
ти до автобусной остановки, затем это 
расстояние все уменьшается, и на край-
них стадиях болезни пациент уже не 
может себя обслуживать. Не получает-
ся даже лежать горизонтально: возни-
кают одышка и отеки. Такова картина 
сердечной недостаточности – патоло-
гии, приобретающей размах пандемии. 
В нашей стране сердечной недостаточ-
ностью страдают сотни пациентов. 

Операционная модель

Новая технология 
в действии

Левый желудочек в «бусах»

Специалисты РНПЦ «Кардиоло-
гия» с зарубежными коллегами
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Акция  
«Коробка добра»

Поддерживая инициативу социальной ответственности бизнеса, по-
требительская кооперация в своих торговых точках реализовала 
с 15 по 31 августа очередной, уже традиционный социальный проект 
«Коробка добра». 

Социальная ответственность бизнеса – 
это добровольный вклад в развитие обще-
ства в социальной, экономической и эколо-
гической сферах, который связан с основ-
ной деятельностью компании и выходит за 
рамки определенного законом минимума. 
Белкоопсоюз реализует такую политику со-
знательно, исходя из своих убеждений и 
ценностей. Следуя своей миссии «Жить за-
ботами сельчан», предприятия потреби-
тельской кооперации не остаются в стороне 
и стараются оказать поддержку слабоза-
щищенным слоям населения, а также де-
тям и семьям, находящимся в трудных жиз-
ненных условиях, используя все имеющие-
ся ресурсы.

В современных рыночных условиях ве-
дения бизнеса имиджевая составляющая 
все чаще является важным критерием в 
оценке успешности компании. По мнению 
ведущих маркетологов, в ближайшем буду-
щем главным способом продвижения ком-
пании станет ее социальная миссия. Поэто-
му и компаниям, и брендам будет необходи-
мо иметь четкую социальную позицию и 
продвигать себя через нее. 

По этой причине при планировании 
стратегии развития все больше внимания 
уделяется корпоративной социальной от-
ветственности. Компании и организации 
принимают активное участие в вопросах, 
касающихся различных сфер жизни об-
щества. 

Предприятия потребительской коопера-
ции стараются реализовать свои принципы 
и убеждения в различных сферах обще-
ственной жизни. Поэтому на постоянной ос-
нове реализовываются проекты, направ-
ленные на улучшение качества жизни от-
дельных граждан и общества в целом, как 
это было сделано в социальной акции «Ко-
робка добра». 

Потребительская кооперация вы-
ступила инициатором оказания по-
мощи и поддержки тем, кому они не-
обходимы больше всего. Во время 
проведения акции магазины-участни-
ки предоставили возможность каждо-
му покупателю оставить в специаль-
ной «коробке добра» школьные това-
ры и канцелярские принадлежности 
для детских реабилитационных орга-
низаций, многодетных семей и детей, 
оказавшихся в тяжелой ситуации, для 
подготовки к учебному году. Часто из-
за трудных жизненных условий именно 
им не остается достаточно средств на 
маленькие ежедневные радости. Вме-
сте с неравнодушными покупателями 
сотрудники предприятий потребкоопе-
рации хотели дать возможность детям 
почувствовать праздничное настрое-
ние и получить подарки. Благодаря до-
броте и отзывчивости покупателей это 
стало возможным. Все товары, кото-
рые покупатели оставляли в «коробках 
доб ра», переданы в подшефные детские 
дома, школы-интернаты, социально-педаго-
гические центры или многодетные семьи. 
Участников акции, для которых подарки бу-
дут полезными и приятными, определили 
совместно с исполкомами.

Это не первый опыт проведения таких 
мероприятий. В августе 2017 года уже про-
водилась республиканская социальная ак-
ция «Коробка добра». В общей сложности 
поддержку тогда получили 59 адресатов 
благотворительности. Это и многодетные 
семьи, и детские дома-интернаты, и соци-
альные приюты. 

Благодаря сердечной доброте, щедро-
сти и активности покупателей собрано 
большое количество столь необходимых 
мелочей, которые помогают сделать учеб-

ный процесс не только полезным, но и 
приятным. В этом году участниками соци-
альной акции «Коробка добра» стали 
115 магазинов, а 76 организаций и семей 
получили подарки. 

Учитывая возрастающую активность об-
щественности, увеличение количества 
участников акции, можно утверждать, что 
эта социальная активность стала островком 
дружественности и заботы для детей, ока-
завшихся в трудных жизненных условиях. 
Например, в одной из многодетных семей, 
ставшей участницей проекта, детки, прожи-
вающие в сельской местности, воспитыва-
ются без мамы. Поэтому проявление допол-
нительной заботы и внимания, безусловно, 

принесет в их жизнь чуть больше радостных 
минут. И такое проявление социальной от-
ветственности показывает, что основная 
миссия Белкоопсоюза, его ценности и убеж-
дения базируются на высоких этических 
принципах и направлены на проявление за-
боты о жителях нашей страны.

Всем, кто принимал участие в этом про-
екте, большое спасибо за доброту и отзыв-
чивость. Наши ответственные и заботли-
вые коллеги, щедрые и внимательные поку-
патели, вы – молодцы и вы супер!

Людмила АКУЛИЧ,  
ведущий маркетолог управления 

оптовой торговли 
УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»

ВЗГЛЯД

Осень новоселий
Торговля Славгородского райпо расширяет границы  

и работает над имиджем
Согласитесь, в магазин сегодня мы идем не только 

за покупками, а еще и за положительными эмоциями, 
желанием с пользой провести время. И, конечно, 
купить полюбившиеся продукты или нуж-
ные вещи по самой выгодной цене. Кра-
сивый интерьер, насыщенный ассор-
тимент, удобная выкладка това-
ров  –  чтобы подстроиться под по-
купателя и не уступить конкуренту, 
на лаврах почивать не приходит-
ся. В поисках новых идей и подхо-
дов отечественная потребкоопе-
рация проводит масштабную ра-
боту по ребрендингу и перефор-
матированию торговой сети. 
Славгородское райпо не исключе-
ние. Нынешней осенью здесь наме-
чается сразу несколько новоселий. 

Одно из них  –  на улице Молодежной, 
неподалеку от городского озера. Небольшой 
магазин потребко операции в этом районе частного 
сектора был, при этом давал хороший товарооборот. Но 

уже не соответствовал современным требованиям, по-
тому было решено заменить его на новый. Главный ин-

женер Славгородского райпо Владимир Прива-
лов уточнил, что новый маркет силами Бо-

бруйского ПМК строится с нуля.
  –  Его общая площадь около 

50 «квадратов», торговая  –  36. В 
этом магазине шаговой доступно-
сти жители микрорайона смогут 
купить не только продукты, но и 
сопутствующие товары, бытовую 
химию, другие мелочи,  –  рас-
сказала председатель правления 
райпо Ирина Бобкова. 

Оценить новый магазин слав-
городчане смогут уже в следую-

щем месяце. Еще раньше  –  загля-
нуть в «Сладкий терем», который от-

кроется в октябре в центре Славгорода 
на месте одного из бывших магазинов 

местной потребкооперации. Ирина Бобкова пояс-
нила, что перестройка на основе фирменных брендбу-
ков Белкоопсоюза придает ускорение развитию торго-
вой сети и повышает покупательский интерес. Плани-
руется, что в четвертом квартале в райцентре зарабо-
тает также и дискаунтер «Под запас». Модернизацию 
и строительство районная потребкооперация, кстати, 
проводит за счет собственных средств. 

В целом торговая сеть Славгородского райпо се-
годня насчитывает 53 магазина. Маленькие деревни 
обслуживают 3 маркета на колесах. В каждом из них 
посетителей готовы порадовать скидками и прода-
жей товаров по акциям, чтобы, получив бонусы од-
нажды, они заглянули в магазин потребкооперации и 
в следующий раз.

Светлана МАРКОВА
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Без конкуренции 
нет развития

Все, что нужно покупате-
лям, они могут найти в 
магазине № 95, принад-
лежащем Березовскому 
райпо. Расположен тор-
говый объект на улице 
Октябрьской в агрого-
родке Сигневичи. Трудит-
ся в нем продавцом на 
правах заведующей Та-
тьяна Шпигун. 

До прихода в потребкоопе-
рацию она работала бухгалте-
ром в местном сельхозпред-
приятии «Винец». Попала под 
сокращение, и тут появилась 
возможность испытать себя в 
новой сфере деятельности. 

Ее соседка Валентина Евгеньевна Неверовская, работавшая 
продавцом в сельском магазине, посоветовала перейти к ней, 
зная деловые качества Татьяны Николаевны. Было это двенад-
цать лет назад. Позже ветеран торговли ушла на заслуженный 
отдых, а магазин приняла Татьяна Шпигун. 

Здесь всегда большой выбор товаров, весь ассортимент при-
ближен к покупателям. Привлекает торговый объект и внешним 
видом. Однако есть у него и конкуренты: магазин ОАО «Винец» 
реализует не только продукцию сельхозпредприятия, но и многое 
другое. Товары повышенного спроса завозятся также в отделе-
ние почтовой связи «Сигневичи», расположенное по соседству. 
Но Татьяна Николаевна хорошо понимает, что без конкуренции 
нет развития. Поэтому делает все для того, чтобы привлечь мест-
ных жителей и тех горожан, кто приезжает на родительские 
усадьбы по выходным и праздникам. Продавец доброжелательно 
и отзывчиво относится к покупателям, так что никто не уходит 
без товара. За день выручка составляет от 500 до 700 рублей.

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

Председатель правления Поставского райпо 
Анна СЕНЬКО и ведущий товаровед Наталья 
АРТАМОНОВА передают подарки ученикам 
поставской средней школы № 2

Директор государственного учреждения специального 
образования «Центр коррекционно-развивающего обу-
чения и реабилитации г. Лепеля» Валентина ЕФИМЕНКО 
принимает подарки от председателя первичной проф-
союзной организации Лепельского райпо Андрея ЛЯХА

К слову
Новое наполнение получил недавно также один из главных 
торговых объектов Дрибина  –  универсам «Центральный». 
Здесь заменили всю «начинку». Заместитель председателя 
правления Дрибинского райпо Светлана Гарбузова расска-
зала, что интерьер магазина стал привлекательнее, а обо-
рудование  –  более качественным и современным: 
 –  Та техника, что устанавливалась десяток лет назад, не-
сколько устарела. Сегодня же время диктует иные требо-
вания, которым нужно соответствовать. Во вновь открыв-
шемся после переоборудования универсаме появились и 
другие новшества: более разнообразные полки для при-
верженцев ЗОЖ, весовая бакалея и так далее. 

Новый магазин  
появится недалеко  

от озера
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Программа поддержки многодет-
ных семей, которую запустили в 
2015 году на пять лет, получила 
продолжение – до 31 декабря 
2024 года. 18 сентября Президент 
подписал соответствующий Указ 
№ 345 «О семейном капитале». В 
документе говорится о ряде важ-
ных изменений. 

С января следующего года капитал на
мерены назначать в белорусских рублях. 
Его базовый размер составит 22,5 тысячи 
рублей. Причем сумма будет ежегодно ин
дексироваться в зависимости от темпов 
инфляции. Сейчас при появлении третьего 
и последующих детей семье переводят 
10 тысяч долларов на специальный счет в 
Беларусбанке. Проценты, которые начис
ляют на вклад, привязаны к ставке LIBOR. 
По данным Минтруда и соцзащиты на на
чало октября, депозиты уже открыты бо

лее чем для 74,1 тысячи семей, куда за
числено 741,64 млн долларов. 

В будущем досрочно средства семей
ного капитала можно потратить на улуч
шение жилищных условий при строитель
стве с господдержкой. А также на рекон
струкцию и покупку жилья для состоящих 

на учете нуждающихся, погашение задол
женности по кредитам и выплату процен
тов по этим займам. Деньги раньше вре
мени можно потратить и на платное обуче
ние членов семьи, и на получение платных 
медуслуг, в том числе на исправление 
прикуса и протезирование зубов. 

Наши читатели задаются вопросом: 
смогут ли рассчитывать на досрочное ис
пользование семейного капитала те, кто 
попал в первые пять лет действия про
граммы? Замминистра труда и соцзащи
ты Валерий Ковальков заверяет, что эта 
норма будет действовать на все семьи 
без исключения. 

 –  В нашей стране в связи с рождени
ем ребенка назначается до 11 видов по
собия. Их получают практически 500 ты
сяч человек, или каждый третий ребе
нок, – то или иное, – обратил внимание 
замминистра. 

С конца августа, ког
да вступили в силу из
менения в Закон «О го
сударственных наградах 
Республики Беларусь», 
подходы к награждению 
орденом Матери меня
ются. Прежде было 
лишь два основания, 
препятствующих на
граждению орденом, – 
наличие судимости и 
аморальный образ жиз
ни. Такой подход, ис
ключающий формаль
ное поощрение много

детных мам, сохранен. 
Но к нему добавились 
новые пункты. В частно
сти, у всех детей непре
менно должно быть бе
лорусское гражданство.

К награждению не 
будут представляться 
мамы, которые ненадле
жащим образом выпол
няют свои обязанности 
по воспитанию и содер
жанию детей. Не могут 
рассчитывать на награ
ду и женщины, лишен
ные или восстановлен
ные в родительских пра
вах, бывшие усынови
тели и удочерители, 
если они отказались от 
ребенка. Есть и еще 
один существенный ми
нус: говорить о награж
дении невозможно, если 

мама два и более раза 
привлекалась к адми
нистративной ответ
ственности за наруше
ния против обществен
ных порядка и нрав
ственности и если не 
истек срок, по оконча
нии которого человек 
считается не подвергав
шимся взысканию. 

Со дня возникнове
ния права на награжде
ние – появления в семье 
пятого малыша – хода
тайствовать об этом 
можно в течение полу
года. Что касается мам, 
взявших в семью при
емных детей, то их 
представить к ордену 
могут не раньше чем 
через пять лет после 
усыновления. 

ОБСУДИМ?

Каждая мама 
желает знать

Возраст мам, решившихся на 
первых детей, у нас в стране 
растет и приближается к 27 го-
дам. Привыкшие подходить ко 
всему рационально, вдумчиво, 
предусмотрительно, женщины 
все чаще переживают, справят-
ся ли они с ребенком, как пере-
живут временную социальную 
изоляцию, будут ли им помо-
гать, что будет с фигурой по-
сле родов и со знаниями в го-
лове… Вопросов, опасений и 
стереотипов, связанных с буду-
щим материнством, полно. От-
веты на них можно получить 
лишь опытным путем. Поэтому 
мы попросили мам разного 
возраста и стажа вспомнить, 
что их беспокоило во время 
планирования и ожидания ре-
бенка, посоветовать себе преж-
ней, а заодно и другим девуш-
кам, о чем уж точно не стоит 
переживать, а на что лучше об-
ратить внимание. 

Марина РУЦКАЯ: 
 –  Своего супруга я долго готови

ла к тому, что в доме, возможно, будет 
бардак, а есть ему придется в столо
вой. Потому что успеть все не в ущерб 
малышу и себе с маленьким ребенком 
на руках нереально. Что ж, с этим пун
ктом я справилась, а отношения с по
явлением третьего стали только креп
че и более доверительными. 

Что упустила? Будь возможность 
отмотать время назад, я бы непремен
но за пару лет до рождения сына по
шла к психологу. Чтобы проработать 
свои детские травмы, которые то и де
ло вылезают на поверхность и сказы
ваются на моей реакции по отноше
нию к малышу. Кстати, о поведении 
ребенка: надо было заранее перечи
тать самые основные книги по детской 
психологии. Ведь когда обладаешь 
нужными знаниями, кроха из малень
кого монстра сразу же превращается 
в весьма понятного и предсказуемого 
человека. 

Анна ТИМОШЕНКО: 
 –  Убеждена, что все в жизни про

исходит в свое время. Главное – на
строй, тогда и с малышом можно дого
вориться. Даже если он в утробе. Еще 
будучи беременной, я очень просила 
сына при родах сильно меня не му
чить, потому что боялась и даже была 
настроена на кесарево. Но мы догово
рились. Он родился днем, как я и хоте
ла, и практически всего за 20 непро
стых минут. Это ли не счастье для ма
мы? Вселенная дает такого ребенка, 
который нужен именно нам. Считаю, 
что не бывает капризных, избалован
ных, спокойных или послушных малы
шей – все они разные. И такие, какие 
нужны этой семье, чтобы научиться 
поменьше переживать или быть более 
внимательными. Быть мамой, скажу 
вам, самый большой труд и счастье 
одновременно. 

Зарина НИЯЗОВА: 
 –  Я бы посоветовала себе, ожида

ющей ребенка, поскорее расширить 
жилплощадь, несмотря на все опасе
ния по поводу финансов. А еще не за
писываться на курсы для беремен
ных – это деньги на ветер. Как и моло
коотсос. Надо бы рациональнее ис
пользовать время первых трех 
месяцев, когда малышка очень много 
спит. И обязательно побольше фото
графировать кроху, снимать видео, не 
лениться записывать достижения, не 
бояться путешествовать вместе и 
спрашивать у опытных мам про уход 
за чадом, а у органов соцзащиты – 
про положенные льготы. 

Материалы полосы подготовила 
Мария ДРУК

Маленький мозг довольно 
быстро насыщается зрительны
ми и слуховыми впечатлениями, 
но не тактильными и обонятель
ными. В результате мы видим 
чрезмерно эмоционального ма
лыша. При этом мыслительные 
процессы ребенка затормажи
ваются. Страдает и коммуника
бельность, способность входить 
в контакт со сверстниками и 
взрослыми. Это ведет к замкну
тости, порождает страхи: порой 
даже перспектива отправиться 
в магазин за вкусненьким не 
может пересилить боязнь выйти 
за пределы знакомой квартиры 
и столкнуться с большим коли
чеством людей. 

Из минусов и то, что у ре
бенка, постоянно пропадающе
го в интернете, страдают моти
вация и тяга к труду. Не догля
дишь – и домашние задания бу
дут заброшены, ведь там, в 

онлайне, ждут другие игроки и 
предстоят умопомрачительные 
бои. Поведение в силу неопыт
ности, доверчивости и ограни
ченного представления о внеш
нем мире дети переносят за 
пределы компьютера. При этом 
авторитет родителей может по
меркнуть перед тем, что гово
рят с экрана. 

В стране даже провели ис
следование. Семьям с детьми 
до трех лет, где один из взрос
лых в декрете, предложили на 
три дня отказаться от всех гад
жетов и другими способами 
разнообразить досуг. Набра
лось около полутысячи участни
ков, но в итоге, взвесив все за и 
против, осталось и того мень
ше – 65, а до конца дошли толь
ко 52 семьи из разных городов 
и деревень. Кстати, проведен
ные перед экспериментом опро
сы показали: в каждой семье в 

среднем проводят в соцсетях и 
мессенджерах более двух ча
сов. При этом почти 90 процен
тов мам используют гаджеты по 
шесть часов в день, а осталь
ные – семь и более. Отцы тоже 
подолгу пропадают во «всемир
ной паутине»: общение, кино и 
видеоролики. Лишь каждый де
сятый мужчина использует гад
жеты меньше часа в день. 

Что касается детей, то при
мерно две трети ребят проводят 
с гаджетами больше двух часов 
в день, около трети – от двух до 
шести часов. При этом только 
четверть родителей считают, 
что их дети слишком много вре
мени проводят с планшетами и 
смартфонами. А треть и вовсе 
уверены, что малыши отдают 
виртуальному миру мало своего 
времени. Остальные не видят 
ничего плохого, ведь, по их мне
нию, все в меру. 

Респонденты ежедневно ве
ли дневники, где каждые пол
часа описывали, как проводят 
время. Что выяснилось? Взрос
лые, как оказалось, способны 
уделять детям и родным боль
ше времени через игры, про
гулки, походы в гости и со
вместный отдых. 

Начальник отдела меди
цинской помощи матерям и де
тям Минздрава Людмила Лег
кая поделилась наблюдениями 
в тему: 

– Нас беспокоит неуклон
ный рост заболеваний глаз – 
на 21 процент за последние 
пять лет. А за последние де
сять лет зрение детей до
школьного возраста ухудши
лось в два раза. Одна из при
чин – бесконтрольный доступ к 
различным гаджетам и недо
статочное количество внима
ния со стороны родителей.

НА ЗАМЕТКУ

Большой семье – большой почет

ЕСТЬ ВОПРОС Время  
мыслить капитально

ВЗГЛЯД 

Дети и сети

Самой значимой государственной награды – ордена Матери – в 
Беларуси удостоены более 10 тысяч мам, имеющих пять и бо-
лее детей. Только за этот год список пополнился именами 
567 женщин. Такую статистику привели в Министерстве труда и 
социальной защиты. Примечательно, что, кроме ордена, они 
получают и денежное вознаграждение в размере пяти бюдже-
тов прожиточного минимума. 

Пока взрослые сами выбирают, сколько времени 
проводить онлайн, дети зачастую автоматом запоми-
нают поведение родителей и тянутся к экрану план-
шета или смартфона. Ведь есть же там что-то намно-
го интереснее малыша? А если мама и папа вдоба-
вок подогревают интерес крохи с помощью посто-
янного просмотра мультфильмов или всего подряд 
в YouTube в попытке выкроить себе часок-другой на 
отдых, то малыш может выпасть из реальной жизни. 
Кроме физической пассивности, это чревато и рядом 
психологических нюансов, обращает внимание меди-
цинский психолог Городского детского психиатриче-
ского диспансера Алина Шилова. 
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Чего хочет 
наниматель  

от сотрудника? 
Помните передачу «Слабое 

звено»? Правила телеигры тако-
вы, что в цепочке участников 
каждый игрок важен, а любая его 
ошибка влияет на успех всей ко-
манды. Целое звено рушится, 
когда хотя бы один из участников 
раунда дает неверный ответ. Все 
в таком случае страдают: теряют 
деньги и начинают выстраивать 
по-новому цепь верных ответов. 
То же самое происходит и в тру-
довом коллективе. Здесь продук-
тивность работы во многом зави-
сит от качеств всех ее участни-
ков. Чем меньше образуется сла-
бых звеньев, тем лучше ладится 
труд всей команды. А професси-
онализм сотрудников – это фун-
дамент сложного рабочего меха-
низма. 

 Рассмотрим топ-5 наиболее 
ценных компетенций работника, 
которые понравятся коллегам и 
начальству. Автор книги «Внутри-
фирменные отношения» Влади-
мир Тарасов выделил несколько 
важнейших качеств идеального 
подчиненного.

Во-первых, это трудолюбие. 
Какими бы профессиональными 
навыками ни обладал хороший 
сотрудник, именно трудолюбие 
влияет на качество выполняе-
мых им обязанностей. Трудолю-
бивые персоны четко видят по-
ставленные цели, уважают себя 
и плоды своей деятельности, 
стремятся к высоким результа-
там. А еще трудоголик стремит-
ся к самовыражению в профес-
сии, ведь работа для него – не-
отъемлемая часть жизни. Он 
старается делать даже незамыс-
ловатую работу хорошо. Напри-
мер, водить машину плавно, не 
мешая участникам движения. 
Или чисто убрать помещение, не 
беспокоя тех, кто в нем находит-
ся. Сегодня на рынке труда най-
ти таких людей непросто. 

 Ответствен-
ность – второе 
ценное качество со-
трудника. Согласи-
тесь, далеко не вся-
кий может отвечать 
за свои решения. 
Гораздо легче пе-
реложить дело на 
кого-то другого в 
коллективе. Безыни-
циативность не по-
нравится ни одному 
начальнику. Однако 
это не значит, что под-
чиненный делает все само-
стоятельно. Он может предло-
жить несколько вариантов реше-
ния проблемы руководству для 
одобрения, но не для решения. 
Еще Макиавелли говорил о том, 
что сотруднику не нужно под-
страивать задачу под себя. Под-
чиненный стремится работать на 
общую задачу коллектива, но не 
на себя лично. 

 Третья важная группа качеств 
хорошего подчиненного – это 
умение работать в команде, вза-
имопомощь и бесконфликтность. 
Когда сотрудник на своем месте 
в команде, понимает ее предна-
значение и добросовестно тру-
дится в одной связке, то, конеч-

но, руководство может ему дове-
рять. Конфликтный же человек 
только мешает работе всего кол-

лектива и снижает произво-
дительность труда, «съе-
дая» энергетический потен-

циал окружащих. Внутренние 
распри и споры, плохой ми-

кроклимат приводят к умень-
шению продуктивности работ-

ников, так как остается мало 
времени на создание продукта и 
получение прибыли. Стабильной 
будет та фирма, в которой коман-
да дружна и умеет находить ком-
промисс в сложных ситуациях. 

 Четвертым важным качеством 
отличного сотрудника Владимир 
Тарасов считает профессиона-
лизм, а также стремление к само-
развитию и личностному росту. 
Более того – в своей специализа-
ции и в кругу постоянных обязан-
ностей подчиненный должен быть 
сильнее руководителя. Если у ра-
ботника нечему поучиться, ему 
незачем работать в компании.

Для плодотворной работы 
специалисту необходимо «прока-
чивать» свои компетенции, обла-
дать высоким профессионализ-
мом, готовностью внедрять но-
винки на практике. Способность к 
самообразованию, кстати, от воз-
раста не зависит. Человек лю-

бознательный, стремящийся к не-
прерывному развитию, будет обя-
зательно полезен обществу и 
конкретной организации.

 Лояльность – качество пятое, 
дополняющее портрет идеального 
подчиненного. Приверженность 
целям компании очень высоко це-
нится руководством. Способность 
работника разделять корпоратив-
ные правила компании, следовать 
ее принципам и идеям – немало-
важная составляющая успеха. 

Начальник не тиран,  
а лидер

С характеристиками подчи-
ненных разобрались, а есть ли аб-
солютные признаки хороших на-
чальников? Владимир Тарасов, 
основатель Таллинской школы 
мене джеров, уверен в том, что на-
стоящий руководитель – это чело-
век-лидер, который умеет повести 
за собой. Кстати, он при этом мо-
жет спокойно разговаривать и не 
бить себя кулаком в грудь, дока-
зывая всем свою важность. Но 
при общении с ним возникает 
стойкое ощущение в том, что он 
ведущий и пример для подража-
ния, а не ведомый. 

Вторая психологическая черта 
хорошего начальника – у него 

есть воодушевляющая цель, спо-
собность вдохновлять других, он, 
как говорят, человек с огоньком в 
глазах. Начальник, сохраняющий 
позитивный настрой, юмор, дарит 
позитив и своим сотрудникам. Лю-
ди, объединенные положительны-
ми ценностями, дадут гораздо 
больше и обществу, и себе самим. 

Признак третий: наличие до-
статочного опыта и знаний, а так-
же интуиции. Возможно, на первом 
этапе начальник может не разби-
раться в индустрии и не знать ком-
панию, которую он возглавляет. Но 
через какое-то время разбираться 
в том, что происходит в организа-
ции, он просто обязан. 

Четвертая (и важнейшая) чер-
та хорошего руководителя – он до-
стигает результата и хочет побеж-
дать. Конечно, бывают и промахи. 
Но то, как вместе с начальником 
организация исправляет ошибки и 
борется с кризисом, конкурента-
ми, какие уроки из всего этого из-
влекает – это ведь тоже результат. 
Главное, чтобы поражения не сле-
довали одно за другими. 

Признак пятый: мудрый на-
чальник всегда говорит спасибо. 
Для подчиненных благодарность 
за дело очень много значит. По-
мимо позитивной обратной связи, 
хороший начальник честно дает 
понять, что ему не нравится. Это 
позволяет всем членам этой орга-
низации быть в тонусе и не рас-
слабляться, становиться сильнее 
и опытнее в своих областях.

Хороший руководитель – это 
не звезда, которая блистает на 
фоне своих «посредственных» со-
трудников. Он самокритичен, не 
теряет связи с реальностью и пре-
красно знает, что главная гор-
дость и золотой ресурс предприя-
тия – его замечательные сотруд-
ники. Всем, кто руководит людь-
ми, хочется пожелать мудрости и 
взаимопонимания с подчиненны-
ми, а рядовым сотрудникам – са-
мореализации на работе и успе-
хов в достижении корпоративных 
целей под чутким руководством 
шефа.

Татьяна ШИМУК

Панорама
ПРАЗДНИКИ, ОБРЯДЫ И ТРАДИЦИИ

Поздравьте шефа
ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Любовь  
на всю жизнь
Как и любая сфера человеческой деятель-
ности, потребительская кооперация – это 
прежде всего люди, которых объединяют 
любовь и преданность к выбранной про-
фессии.

 Однажды и почти на полвека, а точнее на 46 лет, 
призналась в любви потребительской кооперации Га-
лина Ткачева. После окончания Гомельского коопера-
тивного техникума, получив диплом товароведа, она 
была направлена на работу в Горецкий райпотребсо-
юз. Затем трудилась заместителем председателя 
правления по торговле Дрибинского сельпо, товаро-
ведом и директором оптово-торговой базы, председа-
телем правления Горецкого райпотребсоюза. С ноя-
бря 1999-го и по 2007 год Галина Васильевна была 
преподавателем Могилевского кооперативного учи-
лища (ныне торговый колледж). На всех занимаемых 
должностях ее отличали честность, скромность и 
большая ответственность за порученное дело. «От-
личник советской потребкооперации», «Заслуженный 
ветеран труда коллектива». Ее имя внесено в книгу, 
изданную к 100-летию со дня образования Горецкой 
потребительской кооперации. Совет ветеранов Го-
рецкого райпо поздравляет коллегу с днем рождения, 
который она отмечает 10 октября, и желает Галине 
Васильевне крепкого здоровья и долголетия, душев-
ного тепла от близких, настоящих и верных друзей.

Наталья МАРКАШАНСКАЯ,  
председатель совета ветеранов труда  

Горецкого райпо

Во многих странах мира во 
вторую пятницу октября отмеча-
ют Всемирный день яйца – 
праздник всех любителей омле-
тов, запеканок и глазуньи… Про-
водятся семейные конкурсы (луч-
ший рисунок, лучший рецепт, 
и т. д.), лекции и семинары на те-
му пользы и правильного употре-
бления продукта, акции и флеш-
мобы. Рестораны и кафе даже го-
товят специальное меню, удивляя 
посетителей разнообразием 
блюд из яиц.

В 2018 году природные ката-
клизмы унесли жизни 10 300 че-
ловек, еще 60 миллионов жителей 
планеты получили серьезные ра-
нения или материальный ущерб. 
13 октября ООН призывает нас 
делиться накопленными знаниями 
в области снижения опасности 
бедствий, учредив Международ-
ный день по уменьшению опас-
ности бедствий.

14 октября – День матери, да-
та празднования которого приуро-
чена к великому православному 
празднику – Покрова Пресвятой 
Богородицы.

День работников фармацев-
тической и микробиологической 
промышленности ежегодно в Бе-
ларуси празднуют 15 октября. Да-
та установлена Указом Президен-

та Республики Беларусь от 
26 марта 1998 года № 157.

16 октября в ряде стран отме-
чается День шефа – профессио-
нальный праздник руководителей 
коллективов всех уровней. Идея 
родилась в 1958 году. Жительни-
ца Чикаго работала секретарем в 
компании своего отца, и чтобы по-
благодарить его от лица всех со-
трудников, Патриция в Торговой 
палате США зарегистрировала 
День босса, выбрав день рожде-
ния папы в качестве даты празд-
нования.

Приметы на праздник  
Покрова Богородицы 

(14 октября)

В народе верили, что если дом уте-
плить до праздника, то в холодную пору он 
лучше будет сберегать тело. По этому по-
воду существовала и пословица: «Пришел 
Покров – не обогреешь дом без дров». 
Также в этот день нужно наблюдать за 
природой, которая дает подсказки о том, 
какой будет погода в дальнейшем:
 Откуда ветер на Покров подул – оттуда 

и первый мороз принесет.
 Какая погода на Покров – такая и зима.
 Журавли на Покров полетели – скоро 

жди зиму студеную.
 Снег на Покров – ноябрь будет снеж-

ным.
 Северный ветер на Покров – холодная 

зима без оттепели.
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Бдительность 
подвела

В Витебске сын с матерью  
ограбили соседа

Шекспировские страсти разгорелись 
между соседями в Витебске. Дама, ранее 
шесть раз привлекавшаяся к администра-
тивной ответственности за нелегальную 
торговлю спиртным, нынче проходит в ка-
честве соучастницы в грабеже своего со-
седа. 

Несколько лет назад этот бдительный 
гражданин сообщил о незаконной пред-
принимательской деятельности соседки, и 
ей в итоге пришлось заплатить очередной 
крупный штраф. Да и с бизнесом при-
шлось распрощаться. От инициативного 
стража общественного правопорядка не 
спрятаться, не скрыться. 

Однако это никак не перевоспитало 
нарушительницу. Она затаила обиду. А 
когда вышел на свободу из мест принуди-
тельного содержания ее 34-летний сын, 
осужденный за вымогательство, он решил 

наказать обидчика  – взыскать ущерб за 
недополученный доход и штраф. 

Как только сосед вернулся из России, 
куда ездил на заработки, мститель влез 
через окно в его квартиру на первом эта-
же и впустил мать. Парочка угрожала и 
требовала денег. Не получив желаемого, 
ушли. А через несколько часов сын вер-
нулся, избил хозяина и забрал найденную 
мелочовку.

За грабеж в отношении матери с сы-
ном возбуждено уголовное дело по 
ч. 2 ст. 206 Уголовного кодекса.

Любовь и кровь
В Гродно мужчина убил любовника 

своей сожительницы

В минувшую среду в одной из квартир 
Гродно бригада скорой помощи констати-
ровала смерть 48-летнего мужчины. На-
сильственную. На место происшествия 
выехала следственно-оперативная группа.

Как выяснилось, в жилище, где обна-
ружен труп, проживала женщина, которая 

накануне поссорилась со своим сожите-
лем. Тот собрал вещи и ушел. Но потом 
вернулся. Причем ночью, пьяный и в са-
мый неподходящий момент, когда подруга 
была уже с другим. Из ревности мужчина 
схватил кухонный нож и стал нещадно 
кромсать им соперника, пока тот не умер.

Отрезвление пришло слишком поздно. 
Убийца с места происшествия скрылся, но 
очень быстро был задержан. Возбуждено 
уголовное дело по ч. 1 ст. 139 УК. Ранее 
преступник не был судим.

Погорела  
на недвижимости

Жительница Лиды сняла квартиру 
и решила ее продать

31-летняя лидчанка у местного ЖКХ 
взяла внаем квартиру. И решила подзара-
ботать. Дала объявление о продаже жи-
лья. Причем нашла сразу двух покупате-
лей. С одного взяла 800 долларов, с дру-
гого – 1,5 тысячи долларов задатка. 

И скрылась, перестав выходить на связь. 
Покупатели заявили в милицию. 

По факту мошенничества возбуждено 
уголовное дело.

Убрала все
В Гродно уборщица ночного клуба 
покусилась на деньги посетителя

Не раз, очевидно, вам приходилось чи-
тать объявление в гардеробах: «Админи-
страция за оставленные в карманах цен-
ные вещи и деньги ответственности не не-
сет». 31-летний молодой человек преду-
преждением пренебрег. 

Пришел в ночной клуб развлечься с 
приличной суммой денег – 400 долларов. 
Опасаясь потерять, оставил деньги в кар-
мане куртки и сдал ее в гардероб.

Вскоре обнаружил пропажу денег, вы-
звал милицию. В течение нескольких ча-
сов подозреваемую в краже вычислили – 
деньги взяла уборщица ночного клуба. И 
даже не успела их потратить. 

Тем не менее уголовное дело по ста-
тье «Кража» возбуждено.

АВАРИИ

Поклонник «Фольксвагенов»
В Волковысском районе парень дважды пытался  

похитить один и тот же автомобиль

В агрогородке Верейки 
24-летний молодой человек 
угнал Volkswagen Passat 
местного жителя. Но те-
шился недолго  – отъехал 
всего на 10 километров, и 
его задержали сотрудники 
ГАИ.

Спустя месяц он вновь 
попытался угнать тот же ав-
томобиль. Но в этот раз 
замки не поддались. Угон-
щик оказался настойчивым, отыскал еще один Volkswagen Passat 
на соседней улице. Завел и поехал в сторону деревни Репля. Од-
нако вскоре повредил машину и бросил ее.

Сотрудники Волковысского РОВД смогли установить личность 
злоумышленника, по факту угона возбуждено уголовное дело.

Моторизованный грибник
В Гродненском районе мужчина выпил и поехал 

за грибами
Не на машине, не на велосипеде  – на мотоблоке. Произошло 

это в минувший понедельник вечером. Сотрудники ГАИ на дороге 
Каменка  – Коптевка остановили мотоблок «Хонда». Водитель 
был пьян. Медицинское освидетельствование показало около 
2,34 промилле алкоголя в крови.

38-летний мужчина объяснил: за несколько часов до задержа-
ния пил пиво, а потом решил отправиться за грибами на мотобло-
ке своего отца.

Самосвал-убийца
Водитель самосвала спровоцировал смертельное 

ДТП на проспекте Независимости в Минске
В понедельник около 

10 часов утра 37-летний во-
дитель грузового специаль-
ного самосвала КАМАЗ на 
проспекте Независимости 
врезался в ехавший в по-
путном направлении авто-
мобиль Ford Mondeo. После 
чего Ford выехал на встреч-
ную полосу, где столкнулся 
с легковушками Mercedes и 
Mazda 6, а также с маршрутным такси Mercedes-Benz.

В результате происшествия 38-летний водитель Ford от по-
лученных травм скончался на месте аварии. Его 35-летний пас-
сажир и 51-летний водитель легкового Mercedes госпита-
лизированы.

Следователем с участием сотрудников ГАИ и экспертов прове-
ден осмотр места происшествия, назначены необходимые экспер-
тизы, в том числе автотехнические и судебно-медицинские. Воз-
буждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 УК  – нарушение правил 
дорожного движения лицом, управляющим транспортным сред-
ством, повлекшее по неосторожности смерть человека.

НАРКОТИКИ

Каршеринговые автомобили 
облюбовали наркодельцы

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Смерть в метро
ЧП на Автозаводской линии

В минувший 
вторник было экс-
тренно остановлено 
движение на Авто-
заводской линии 
минского метро. Под 
поезд, прибывав-
ший на станцию 
«Пролетарская», 
прыгнула 54-летняя 
пассажирка, которая скончалась на месте. Об-
стоятельства ее гибели выясняют в Ленинском 
районном отделе Следственного комитета. 

Этот факт еще раз говорит в пользу огражде-
ний, которые планируют установить на строящих-
ся станциях метрополитена.

Вверх тормашками
В Горках спасатели снимали со столба 

пенсионера
Во время проведения работ на столбе пенси-

онер оступился и повис.
В Горецкий РОЧС поступило сообщение о том, 

что в районе улицы Куйбышева человек висит 
вниз головой на столбе и просит помощи. Спаса-

тели оперативно выехали на место происшествия, 
подали лестницу-стремянку, по которой постра-
давший самостоятельно спустился на землю. 
В медицинской помощи пенсионер не нуждался.

Заблудился
Поляк по ошибке забрел  

в белорусский лес
Инцидент про-

изошел во втор-
ник в Пружанском 
районе. В непо-
с р е д с т в е н н о й 
близости от гра-
ницы военнослу-
жащие Брестской 
пограничной груп-
пы задержали 
18-летнего граж-
данина Польши.

По словам юноши, он заблудился и искал до-
рогу домой. Молодой человек рассказал, что ре-
шил совершить экскурсионную прогулку и даже 
не мог предположить, что находится на террито-
рии другого государства.

За нарушение режима границы парню вынес-
ли предупреждение. В тот же день его передали 
польским пограничникам.

КРИМИНАЛ

На днях в Минске 
задержали  

25-летнюю закладчицу 
психотропов,  

которая забыла товар  
в каршеринговой машине 

Помог выйти на бизнесмен-
шу человек, который арендо-
вал автомобиль в каршеринго-
вой компании. Перед поездкой 
он обнаружил в салоне неболь-
шой сверток с белым веще-
ством и сообщил куда следует. 

Как было установлено, в 
свертке находился опасный нар-
котик альфа-PVP – около полу-
грамма. Еще несколько таких 
же закладок следователи обна-
ружили и в других каршеринго-
вых авто. Установить личность 
закладчицы не составило труда. 

Из ее рассказа следует, 
что расфасованный наркотик 
она прятала в салонах арен-
дованных машин и выезжала 
в оговоренные места, где де-
лала тайники-закладки. Но 
однажды память ее подвела – 
несколько свертков просто за-
была. В ее квартире при обы-
ске обнаружен альфа-PVP ве-
сом 1 грамм. Это зелье она не 
только распространяла, но и 
употребляла.

Чему учил?
В Гродно руководитель  

кружка по моделированию 
роботов превратил его  

в подобие наркопритона
Наставник арендовал в центре 

Гродно помещение, где организовал 
кружок по робототехнике, пользо-
вавшийся большой популярностью, 
особенно у мальчишек. Однако пош-
ли слухи, что в кружке не только ро-
ботов собирают и учатся программи-
рованию. Вместе с некоторыми уче-
никами руководитель кружка упо-
требляет наркотические средства. 
Информация подтвердилась.

Трое подростков 14–16 лет при-
знались, что учитель угощал их нар-
котиками. Он был задержан как раз 
во время курения марихуаны с од-
ним из парней в помещении, где 
проводил занятия. Следователи по-
лагают, что количество подростков, 
которым «наставник» прививал ин-
терес к наркотикам, может быть 
больше.



11 октября 2019 г.12

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

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

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

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
220013, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого,10а. 
Тел./ факс: 8 (017) 287-16-33, тел. 8 (017) 311-03-61
электронный адрес: respublika@sb.by, aelita@sb.by
Тел. отдела рекламы: 8 (017)311-02-65, 8 (017) 311-02-62, 
факс отдела рекламы: 8 (017) 292-38-23, 8 (017) 287-15-15, 
электронный адрес: reklamar@sb.by

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

Индекс 63885     
Тираж  20 728    
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00 10 октября 2019 г.
Заказ 3560     
Цена договорная

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

Под занавес

400  спортсменов  из  17  ко-
манд приняли участие в от-
раслевой спартакиаде в Ма-
лорите.

Лучшие спортсмены системы 
потребкооперации Брестской об-
ласти в минувшую пятницу съеха-
лись в Малориту. В спортивном 
комплексе «Жемчужина» прошла 
традиционная отраслевая спарта-
киада. Активными участниками 
соревнований стали руководите-
ли облпотребсоюза, а также рай-
онных потребительских обществ.

Спортсменов поздравил пред-
седатель Брестского облпотреб-
союза Леонид Янкович: 

– Спартакиада – важное и 
долгожданное событие. Это воз-
можность раскрыть свой потенци-
ал, получить заряд бодрости и по-
ложительных эмоций. К тому же 
такое мероприятие способствует 
сплоченности наших коллективов. 
Желаю всем участникам целеу-
стремленности, хорошего настро-
ения и ярких побед! 

Кооператоры определяли 
лучших в волейболе, настольном 
теннисе, многоборье, дартсе, 
шахматах и шашках, стрельбе. 
Руководители районных потре-
бительских обществ соревнова-
лись в стрельбе, дартсе и бро-
сках баскетбольного мяча в коль-
цо. Главные фавориты нынеш-
них стартов – победители и 
призеры спартакиад последних 
лет. Это команды Столинского, 
Лунинецкого, Ивацевичского, Ко-
бринского райпо, а также сбор-
ная Брестского облпотребсоюза. 
Впрочем, для многих победа – 
отнюдь не главное.

– Для нас нынешняя спарта-
киада – прекрасная возможность 
пообщаться друг с другом, с кол-
легами из других районов в не-
формальной обстановке. Живое 
общение, азарт, полезное время-
препровождение важнее любых 
наград, – отмечает контролер фи-
лиала Пружанского райпо «Кооп-
транс» Александр Кобринец. – 
Хотя в прошлом году наша ко-
манда заняла высокое пятое ме-
сто, теперь рассчитываем 
выступить еще лучше. Готови-
лись основательно. 

Но победитель двух послед-
них спартакиад и безусловный 
фаворит нынешней – сборная 
Столинского райпо уступать титул 
не намерена. 

– Наша цель – только первое 
место! – говорит директор Давид-
Городокского филиала Столинско-
го райпо Виталий Симончик. – У 
нас боевитая, сплоченная коман-
да. Многие коллеги всерьез и с 
удовольствием занимаются спор-
том. Я за то, чтобы таких спартаки-
ад было еще больше. Можно про-
водить семейные старты, привле-
кать ветеранов потребкооперации. 
Это все способствует формирова-
нию сплоченных коллективов, так 
называемому тимбилдингу, и по-
ложительно сказывается на ре-
зультатах каждодневной работы.

Волейболисты выясняли луч-
ших сразу на нескольких площад-
ках. Здесь особенная атмосфера: 
крики болельщиков, зычные ко-
манды тренеров, нескрываемые 
эмоции участников. Класс команд 
разнится порой колоссально, но 
сдаваться раньше времени никто 
не намерен. Председатель Луни-
нецкого райпо Максим Сумар эмо-
ционально руководит действиями 
своей команды прямо с бровки:

– Каждый год мы занимаем 
лидирующие места и сегодня на-
мерены попасть на итоговый 
пьедестал. Поэтому важны каж-

дый матч, каждое очко. Вообще, 
наша спартакиада – прекрасная 
традиция. 

Председатель правления 
Брестского облпотребсоюза Лео-
нид Янкович занял третье место в 
бросках баскетбольного мяча в 
кольцо. Две первые строчки ито-
гового протокола – у председате-
лей Малоритского и Пружанского 
райпо Александра Завадского и 
Дмитрия Карпея. Леонид Янкович 
результатом остался доволен:

– Считаю, получилось непло-
хо. Многие регионы страны уже 
отказались от проведения подоб-
ных спартакиад, но мы намерены 
традицию сберечь. Примечатель-
но, что на пьедестал, как правило, 
поднимаются команды тех потре-
бительских обществ, которые по-
казывают наилучшие результаты 
не только в спорте, но и в работе. 

В общекомандном зачете тре-
тью строчку итогового протокола 
заняла команда Лунинецкого 
райпо, второе место завоевала 
сборная Брестской межрайбазы, 
ну а кубок победителя четвертый 
год подряд увозят спортсмены из 
Столина. 
Павел ЮШКЕВИЧ, фото автора

* * *
Мама вымыла обычным мою-
щим средством сто тарелок, 
а дочь средством «Фейри»  – 
двести. Вот они поели-то!

* * *
– Опять тебе не нравится мой 
обед. А до свадьбы говорил, 
что готов умереть ради меня.
– Ну ладно, давай сюда твои 
котлеты.

* * *
Очень легко быть красивой, 
гораздо труднее убедить в 
этом окружающих.

* * *
Годовщину диеты она отмети-
ла в узком кругу хулахупа.

* * *
– Доктор, меня все игнорируют.
 – Следующий...

* * *
Шеф в ярости:
 – То, что вы спите на работе, 
я знаю, но надевать пижаму  – 
это уж слишком!

* * *
Черный цвет стройнит только 
до 48-го размера. Дальше он 
бессилен, нужны леопардовые 
лосины.

* * *
Последнее время Семен стал 
относиться к теще значитель-
но лучше: часто приезжал с 
цветами, красил оградку.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА 

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Певец. Епископ. Бар-
карола. Беляк. Развалина. Зенит. 

По вертикали: Имбирь. Роза. Пик. Абаз. 
Рейс. Реле. Каолин. Небо. Ляни. Плакат. 

СПОРТ

ОВЕН 
Пересмотрите семейный 
бюджет: деньги уходят буд-

то сквозь пальцы. С супругом может 
возникнуть конфликт из-за противопо-
ложных взглядов. Будьте мудрее. 

ТЕЛЕЦ
Обаяние и дружелюбие 
сейчас помогут вам ре-
шить сразу несколько важ-

ных вопросов. 20 октября будьте гото-
вы к знаменательной встрече. У Тель-
цов, состоящих в браке давно, могут 
возникнуть сложности.

БЛИЗНЕЦЫ
Любые идеи, которые посетят 
вас сейчас, окажутся пре-
красными. Так что держите 

наготове бумагу и ручку. Много хлопот 
принесут дети, однако они же подарят 
и радостные минуты. 

РАК
Возможно, на этой неделе 
вам придется пережить 
предательство близкого че-

ловека. Не делайте поспешных выво-
дов. Могут обостриться старые болячки. 
Зато с деньгами дела наладятся.

ЛЕВ
Приготовьтесь оказаться в 
центре внимания. Вам могут 
дарить подарки, делать нео-

жиданные сюрпризы. Сейчас лучше 
не начинать ничего нового. А если 
остались незавершенными какие-ли-
бо дела, срочно это исправляйте!

ДЕВА
Дел и хлопот сейчас будет не-
впроворот. Грамотно распре-
делите ресурсы и расставьте 

приоритеты, чтобы все успеть. Финансо-
вые вопросы решайте с осторожностью. 
Вас могут обмануть, если вовремя не 
обратитесь к профессионалам. 

ВЕСЫ
Непростой день вас ожидает 
14 октября. Постарайтесь 
провести его дома, уделите 

время детям. Если выдержите это ис-
пытание достойно, далее вас ждет бе-
лая полоса. Самое время позаботиться 
о накоплениях.

СКОРПИОН
Идеальный период для ко-
ротких путешествий и поез-
док за город. На даче сей-
час можно только отдыхать! 

Любой физический труд в эти дни бу-
дет не в радость. Не забывай только 
одеваться потеплее.

СТРЕЛЕЦ
Единственные проблемы, ко-
торые могут возникнуть у 
вас сейчас, – бытового ха-

рактера. В остальном вас можно будет 
назвать абсолютно счастливым чело-
веком. 

КОЗЕРОГ
Вам нужно побыть в одино-
честве, чтобы сделать вы-
воды. Некоторые предста-

вители знака могут быть сейчас под-
вержены простудным заболеваниям. 

ВОДОЛЕЙ
Вопросы личного характера 
наконец будут разрешены. 
Возможно, партнер признает-

ся в своих чувствах и будет ждать от 
вас ответного шага. На работе, напро-
тив, будет чувствоваться напряжение. 

РЫБЫ
Обстоятельства сейчас бу-
дут складываться не в вашу 
пользу. Задуманное не осу-

ществится. Вместо того чтобы печа-
литься по этому поводу, сконцентри-
руйтесь на новых целях. Будьте терпи-
мее сейчас к близким людям. 

Гороскоп на неделю 
(14.10–20.10)

Олимпиада  
для кооператоров

Рисунок  
Николая ГИРГЕЛЯ

Правление и коллектив Гомельского облпотребсоюза глубоко скор-
бят по поводу безвременной смерти Вячеслава Петровича КИРЕЕВА, 
заместителя председателя правления Гомельского облпотребсоюза 
с 2002 по 2005 г., и выражают глубокие соболезнования и слова ис-
кренней поддержки родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Правление и коллектив работников Витебского облпотребсоюза 
выражают глубокие соболезнования родным и близким по по-
воду безвременной смерти Василия Степановича ЛУКАШЕВА – 
председателя правления Сенненского райпо (1974 – 1986 гг.).


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

