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О балах, бальных нарядах и тан-
цах уже многие из нас знают не толь-
ко из романов и художественных 
фильмов. В конце декабря более чем 
300 одаренным юношам и девушкам 
выпала честь окунуться в незабыва-
емую атмосферу ставшего традици-
онным Белорусского новогоднего 
бала для молодежи во Дворце Неза-
висимости. 

Полонез, северная кадриль 
и кадриль бомонд, па-де-грас… На 
репетиции позабытых танцев с 

хореографами и изучение баль-
ного этикета ушло больше меся-

ца, но зато какой результат! 
Белорусский торгово-эконо-

мический университет потреби-
тельской кооперации представля-
ли второкурсник факультета ком-
мерции и финансов Павел КУЗЬ-
МА и студентка четвертого курса 
факультета экономики и управ-
ления Ольга ЧЕРНОВА. Павел – 
секретарь первичной организа-
ции БРСМ группы, член моло-
дежного отряда правопорядка 
и футбольной команды БТЭУ, 
активный участник культурно-
массовых, спортивных и об-
щественных мероприятий. А у 
Ольги, секретаря первичной 
организации БРСМ факуль-
тета и члена студсовета уни-
верситета, несколько дипло-
мов: за лучшую предпри-
нимательскую стартап-
идею XI Между народного 
чемпионата стартап-про-
ектов и участие в междуна-
родных научно-практиче-
ских конференциях и чем-
пионатах, посвященных 
инновациям и предпри-
нимательству мо лодых. 

– Это было незабы-
ваемо, волшебно, ска-
зочно! – дуэтом отве-
тили сияющие от 
счасть я Ольга и Па-

вел на вопрос о 
впечатлениях. 
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Дело за 
Одно из последних в 2020 году заседаний Правления Белкоопсоюза 
было посвящено теме снижения затрат и обеспечению рентабель-
ной работы. Экономика, как неоднократно отмечали выступавшие, 
должна быть в центре внимания всегда. Участие в актуальном и об-
стоятельном разговоре по видеосвязи приняли 425 человек из всех 
уголков страны.

Разбудить спящих
Финансовый результат потребкоопе-

рации в 2020-м, по предварительным 
оценкам, сложился неплохой, но мог 
быть и лучше. Задачи на будущее опре-
делены и хорошо известны: в каждой 
отрасли есть программа развития, 
предусматривающая в том числе и ме-
роприятия по снижению затрат. Дело за 
исполнением.

– Там, где не ленятся, все получает-
ся, – констатирует председатель Прав-
ления Белкоопсоюза Валерий Иванов. – 
Примеров толковой работы немало, 
важно сделать их показательными. 
Многим нужно задуматься: почему у ме-
ня автомобиль под загрузкой стоит не-
сколько часов, тогда как в организации 
по соседству – всего полчаса? А на при-
готовление литра супа уходит в пять раз 
больше электроэнергии, чем у коллег, 
работающих в тех же условиях? Самое 
главное сегодня – разбудить спящих.

Многое можно решить четкой поста-
новкой задачи и контролем исполнения.

– Вертикаль управления должна ра-
ботать эффективнее, – акцентирует 
внимание Валерий Николаевич. – Спе-
циалисты на всех уровнях серьезные, 
образование хорошее и порою не одно, 
а считать не умеем. Взять открытые хо-
лодильные прилавки и лари: зачем 
охла ждаем воздух в торговых залах? 
Особая ответственность – на руководи-
телях: полагаю, если есть возможность 
сделать лучше и не делаем – это пре-
ступление против системы.

Отсюда вывод: вопросы, не требую-
щие дополнительного организационно-
го и финансового обеспечения, необ-
ходимо решать оперативно, а там, где 
одним махом не получится, например, 
с заменой оборудования, целесо-
образно разработать соответствую-
щую программу.

Дело одно –  
затраты разные

За десять месяцев 2020-го 
общая сумма затрат по основ-

ным отраслям – в торговле, 
общепите и заготовках – 

снизилась против ана-
логичного периода 

преды дущего года в 
целом по системе на 

16,3 млн рублей. 
Это позволило 

п о л у ч и т ь 
21 млн руб-

лей чистой прибыли по областным 
коопера тивным организациям и значи-
тельно улучшить финансовый резуль-
тат. Убыточных организаций стало 
меньше на 18, сокращен недостаток 
собственных оборотных средств, лучше 
показатели платежеспособности.

– Однако, – берет слово первый за-
меститель председателя Правления 
Белкоопсоюза Александр Скрундев-
ский, – нельзя сказать, что все резервы 
по оптимизации расходов были задей-
ствованы. Подтверждение тому – зна-
чительный разброс показателей затрат-
ности в разрезе организаций.

Так, в торговле на тысячу рублей то-
варооборота кооператоры тратят в 
среднем от 172 рублей в Могилевском 
регионе до 191 в Гомельском, в обще-
пите – от 304 в Могилевском до 414 в 
Гродненском, а в заготовках – от 102 в 
Гродненском до 136 рублей в Минском.

– Одни и те же, по сути, виды работ, 
а затраты разнятся от 11 процентов в 
торговле до более чем 30 в общепите и 
заготовках, – комментирует Александр 
Николаевич. – В разрезе районных ко-
оперативных организаций разбежка 
еще значительнее: в торговле может 
достигать 1,6 раза, в общепите – втрое, 
в заготовках – более чем в шесть раз.

Казалось бы, чего уж проще: смо-
три, как организовано дело у лидеров, 
и перенимай. В торговле можно смело 
равняться на Чериковское райпо: уро-
вень затрат – 148 рублей на тысячу руб-
лей товарооборота. В общепите – на 
райпо Глусское: чтобы получить тысячу, 
тратят там 212 рублей. В заготовках 
наилучший показатель у кооператоров 
Пружанского района с их рекордным 
41 рублем на тысячу товарооборота.

– В сентябре на заседании Правле-
ния по этим же вопросам мы подробно 
рассмотрели ключевые направления 
снижения затрат, – обращается к аудито-
рии Александр Скрундевский. – Устано-
вили предельные нормативы затратно-
сти, определили механизмы мотивации 
работников, утвердили целый комплекс 
мероприятий по сокращению энергопо-
требления. Вот только исполняется это 
все, увы, далеко не повсеместно.

Уходя, гасите свет!
На расходы, связанные с потребле-

нием электроэнергии, приходится около 
12 процентов всех затрат. При этом си-
туация в регионах разнится ощутимо: 
если в Могилевской и Витебской об-
ластных кооперативных организациях 
на тысячу рублей выручки 17 рублей за-
трат на электроэнергию, то в Минской – 
25, а в Гомельской – 28 рублей. В райо-
нах разбежка в разы: если в Свислоч-
ском филиале и Могилевском райпо – 

13 рублей, то в Поставах – 31, а в 
Петрикове и вовсе 55! Тут бы ак-

тивнейшим образом мотиви-
ровать к рациональному 

использованию ре-
сурсов, но 

утвержден ный в сентябре механизм 
материального стимулирования работ-
ников, добивающихся экономии, взят 
на вооружение пока лишь в отдельных 
районных организациях, причем в трех 
областях работу даже не начинали.

Холодный расчет
– Регулярно говорим о необходимо-

сти анализа количества холодильного 
оборудования и его энергоемкости. До-
ведены нормативы в зависимости от 
типа объектов, однако в ходе инвента-
ризации выяснили: потребность превы-
шена почти на 450 единиц, – детализи-
рует Александр Скрундевский.

Гомельчанам нужно распрощаться 
с двумя процентами эксплуатируемого 
оборудования, брестчанам – с полуто-
ра. Дополнительный товарооборот оно 
не обеспечивает, но затраты генериру-
ет. А есть еще оборудование неэксплу-
атируемое – несколько тысяч единиц.

– Нужно с ним разбираться, зачем 
держать на балансе? – делает ремарку 
Валерий Иванов. – Даже отслуживше-
му можно найти достойное применение: 
что-то продать, что-то разукомплекто-
вать и отдельными узлами реализовать 
ремонтникам, что-то сдать как лом.

Прежде всего необходимо вывести 
из эксплуатации оборудование с не-
оправданно высоким энергопотребле-
нием. Всего в системе, по оценкам, 
почти 2900 единиц такого оборудова-
ния: больше всего у кооператоров Мин-
щины и Гомельщины – по 14 процентов 
от общего количества.

– Окупаемость нового – до года: 
сложно найти инвестпроект с подобной 
отдачей, – отмечает Александр Скрун-
девский. – За первое полугодие 2021-
го все неэффективное холодильное 
оборудование должно быть заменено – 
получим колоссальную экономию.

Не теряют актуальности вопросы 
заключения договоров с поставщиками 
о возмещении расходов электроэнер-
гии по предоставленному в аренду обо-
рудованию. Ситуация в этом деле по 
сравнению с сентябрем практически не 
изменилась – поставщики возмещают 
около 47 процентов затрат. Актуален 
вопрос в первую очередь для Витеб-
ской и Брестской областных организа-
ций, где доля возмещения 19 и 23 про-
цента соответственно. А вот в Гроднен-
ской – 74. Особенно остро обстоит де-
ло с холодильными ларями, по которым 
расходы не возмещаются вообще, в то 
время как потребление ими энергии 
весьма значительно.

Горячий прием
Что морозить, что жарить – везде 

киловатты, которые нужно считать. На 
предыдущем заседании Правления бы-
ла поставлена задача до конца 2020-го 
полностью перейти на использование 
индукционных плит. Пока же их в об-
щепите 59 процентов. Остальные – 
устаревшие энергозатратные.

– За год приобрели 56 индукцион-
ных плит. С такими темпами поручение 
председателя Правления Белкоопсоюза 
выполним через пять лет, – предельно 
объективен Александр Скрундевский.

Хотя уже есть районные организа-
ции, полностью перешедшие на индук-
ционные плиты. В их числе Столин-
ское, Лунинецкое, Ивановское, Горец-

кое, Климовичское, Дрибинское, 
Кличевское райпо.

исполнением
В работе над сокращением издержек 
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– Заходишь на кухню и сразу чув-
ствуешь, где индукционная плита, 
там ощутимо свежее. Это же не толь-
ко деньги, но и здоровье людей, – 
выражает озабоченность Валерий 
Иванов. – А есть еще и водонагрева-
тели, и другое оборудование – страш-
но порой на счетчик смотреть.

Светлые перспективы
Добавляют счетчику оборотов и 

скромные с виду лампочки. Один из 
нацеленных на экономию вариантов – 
внедрение светодиодного освещения. 
Лидеры в этом деле брестчане – 
79 процентов обслуживаемых ими 
объектов таковым уже оснащено. К 
концу 2021 года светодиодные лампы 
должны прописаться абсолютно во 
всех объектах торговли и общепита. 
Это, подчеркивает Валерий Иванов, 
несложно. Тем более, дополняет Алек-
сандр Скрундевский, стоимость све-
тодиодных панелей нынче в разы ни-
же, чем два-три года назад. А если 
еще и закупать их централизованно…

Колесу –  
крутиться с толком
Еще одна весомая статья затрат – 

транспортные расходы. От года к го-
ду они снижаются, но, увы, не теми 
темпами, как того хотелось бы. В 
среднем по Белкоопсоюзу на тысячу 
рублей товарооборота колесо нама-
тывает 20,4 рубля. Ресурс экономии 
значителен, о чем свидетельствует 
все та же разница расходов по регио-
нам. Если в Брестской областной ор-
ганизации это 16,7 рубля на тысячу 
оборота, то в Витебской – 27,2 рубля. 
Среди районов разбежка еще значи-
тельнее: от 10 рублей в Столинском 
райпо до 51 в Петриковском.

– Ключевой мерой должно стать 
совершенствование контроля, – ла-
коничен Александр Скрундевский.

Уже около 80 процентов транс-
портных средств оснащено систе-
мой GPS-контроля, что позволяет 
анализировать эффективность ра-
боты. Результаты анализа свиде-
тельствуют: по-прежнему значитель-
ны простои транспорта под погруз-
кой и разгрузкой – при нормативе 
40 процентов от времени в наряде 
приходится на них 56. На предыду-
щем заседании Правления был 
утверж ден регламент работы склад-
ской логистики – определили, как ее 
организовать, чтобы минимизиро-
вать простои. Результата, отмечает 
докладчик, пока нет. Особого вни-
мания требует и организация рабо-
ты автомагазинов: важно избегать 
нарушения графиков.

Система GPS-контроля позволя-
ет не только контролировать добро-
совестность водителя, но, что самое 
главное, всесторонне и качественно 
управлять движением. А значит, и 
расходами. К сожалению, констати-
рует начальник контрольно-аналити-
ческого управления Белкоопсоюза 
Денис Воронов, на местах техниче-
ские службы и руководители зача-
стую откровенно бездействуют:

– Если расхождения между пока-
заниями GPS и спидометра до 
3 процентов, это допустимая по-
грешность. А если разница в 
50 процентов?

– Возмещать ущерб за счет тех, кто 
такие погрешности допускает, – реаги-
рует Валерий Иванов. – Пусть бы не 
знали, что нужно делать. Но ведь зна-
ют. И не делают.

Важно: в перспективе системой 
GPS-мониторинга помимо линейного 
транспорта будут охвачены и тракторы, 
и погрузчики.

Зарплату – заработать
В структуре общих расходов на опла-

ту труда приходится около 35 процентов, 
а с учетом налогов и обязательных от-
числений – около половины. Несмотря 
на снижение в целом затрат по этой ста-
тье, констатирует первый заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
резервы остаются. Об этом свидетель-
ствует анализ в разрезе областных ко-
оперативных организаций: если на тыся-
чу рублей выручки у кооператоров Грод-
ненщины на оплату труда уходит 
56,9 руб ля, то в столичном регионе – 67.

– Заработная плата должна быть за-
работана, – напутствует Александр 
Скрундевский. – А ее рост связан с ро-
стом производительности труда.

В ряде районных организаций, при-
чем убыточных, наблюдаются переко-
сы. Необходимо оптимизировать чис-
ленность персонала либо принимать 
меры по увеличению объемов деятель-
ности: иного, подчеркивает докладчик, 
попросту не дано.

Плановый показатель производи-
тельности труда по выручке от реализа-
ции на 2020 год – 95 000 рублей – по 
итогам десяти месяцев обеспечили 
семь районных организаций: Дрибин-
ское, Кировское, Мстиславское, Сто-
линское райпо, Светлогорский, Лидский 
и Сморгонский филиалы. Чем засвиде-
тельствовали: уровень этот вполне до-
стижим.

Одна из важнейших составляющих 
оптимизации расходов на оплату тру-
да – приведение удельного веса адми-
нистративно-управленческого персона-
ла к утвержденному нормативу в 
14 процентов. Доведен он давно, но, 
констатирует докладчик, в целом по си-
стеме на него пока не вышли – оста-
лось всего 0,8 процента. Справились с 
заданием Брестская и Гомельская об-
ластные организации, среди район-
ных – более чем каждая третья. Так что 
кооператорам Гродненщины и Могилев-
щины – именно здесь ситуация в этом 
плане пока самая напряженная – есть 
на кого равняться.

Не распылять по ветру
На рассмотренные статьи затрат 

приходится около 75 процентов всех 
расходов. Работа по их оптимизации ве-
дется, резервов достаточно. При этом 
нет необходимости в каких бы то ни бы-
ло дополнительных инструкциях и фи-
нансировании – достаточно эффектив-
ной работы управленческой вертикали.

– Нельзя упускать из виду, – под-
черкивает Александр Скрундевский, – 
и вопросы мотивирования.

По результатам обсуждения 
признано целесообразным 
определение снижения 
затрат в качестве 
показателя, 

принимаемого во внимание при преми-
ровании. Подход дифференцирован-
ный: для руководителей и работников 
технической службы в зачет пойдет 
снижение транспортных расходов и за-
трат на электроэнергию, для экономи-
ческой службы – ситуация с темпом ро-
ста производительности труда и зар-
платы, для отраслевых вертикалей – 
нагрузка на одного работника и общий 
уровень затрат по отрасли. Что же ка-
сается ответственности руководителей 
областного и районного уровня, оценку 
их работе дадут при рассмотрении ито-
гов работы за год, поскольку доводи-
лись именно годовые задания.

– Темой сокращения издержек 
должна быть проникнута вся наша дея-
тельность, – подводит итог обстоятель-
ному разговору Валерий Иванов. – Это 
архиважный вопрос, от которого зави-
сит и объемный, и финансовый, и лю-
бой другой результат. Деньги нужно 
считать и не распылять их по ветру. Ва-
жен постоянный анализ. Все лежит на 
поверхности, но многое зависит от ру-
ководителя и его отношения к исполне-
нию своих прямых обязанностей.

На злобу дня
Не теряют остроты и вопросы, свя-

занные с остающейся напряженной 
эпидситуацией.

– Несем ответственность за каче-
ство обслуживания населения, а в это 
непростое время – тем более, – отмеча-
ет председатель Правления Белкоопсо-
юза. – Процессами необходимо управ-
лять. И, конечно же, соблюдать все ме-
ры предосторожности – масок и дез-
средств хватает.

Руководители областных коопера-
тивных организаций информируют: ту-
да, где приходится временно закрывать 
магазин по причине болезни продавцов 
(таких случаев, правда, немного), опе-
ративно пускают автолавку. С насыще-
нием прилавка проблем нет – ассорти-
мент выдерживается исправно.

– Нынче в праздники корпорати-
вов меньше, все стараются избегать 
массовых мероприятий и оживлен-
ных мест, – делится размышления-
ми Валерий Иванов. – Многие вы-
езжают на дачи, в деревню. А там 
уже наша задача обслужить. 
Взять «убежавший» из города 
товарооборот – своего рода 
экзамен. И возможность под-
нять престиж, укрепить ав-
торитет. Поэтому очень 
важно, чтобы порядок 
был во всем – от 
оформления ценни-
ков до обеспече-
ния товарного 
разнообразия.

исполнением
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий ИВАНОВ, председатель 
Правления Белкоопсоюза:

– За счет торговой надбавки много не заработаешь. 
А затраты немаленькие: 150 млн километров намотать за 
год – удовольствие не из дешевых. Важно искать резервы 
экономии. Еще важнее – их находить и использовать. Ча-
сто идем по пути наименьшего сопротивления, а следовало 
бы задуматься: давая возможность зарабатывать другим, 
вымываем деньги из системы. Речь и об услугах, без ко-
торых можно было бы обойтись или которые сами можем 
оказывать. Нельзя сидеть и ждать, тем более если видим, 
что результат от принятия грамотных решений – сокраще-
ние затрат в три – пять раз. Вот и приходим к тому, чтобы 
увязать дисциплину в вопросах экономии расходов с ответ-
ственностью, в том числе материальной.

Александр СКРУНДЕВСКИЙ, первый заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза:

– Работа над снижением расходов должна вестись по-
стоянно. Сфокусировавшись на одних лишь ключевых на-
правлениях (резервов немало), можем ощутимо снизить 
затратность деятельности. Все детально прописано, разра-
ботаны регламенты, типовые штаты, установлены предель-
ные нормативы. Поэтому все в наших руках. И откладывать 
нельзя – новый год не обещает быть проще.

Виталий ЕФИМЕНКО, фото носит иллюстративный характер
Фото Александра КУЛЕВСКОГО, Дианы ВОЛЬСКОЙ. Юрия МОЗОЛЕВСКОГО и Алексея БИБИКОВА

важны ответственность и дисциплина
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60 процентов тех, у кого тор-
говая  площадь  более  50  ква-
дратных метров, для улучшения 
качества обслуживания и  удоб-
ства  покупателей  переведены 
на  самообслуживание.  После 
ремонта, с заменой в некоторых 
магазинах  торгового  и  холо-
дильного оборудования. А в от-
даленные  и  малонаселенные 
уголки  два-три  раза  в  неделю 
ездят  четыре  автолавки.  По 
маршруту  у  каждой  от  двух  до 
шести  остановок.  В  планах  на 
2021 год приобретение еще од-
ного магазина на колесах. Про-
давцы  и  водители  хорошо  зна-
ют  предпочтения  покупателей, 
выполняют заявки. А возле до-
мов,  где живут ветераны Вели-
кой Отечественной войны и по-
жилые,  особенно  одинокие, 
сделают  остановку  и  занесут 
товар  в  дом.  Тем  самым  берут 
на себя заботу о стариках, о ко-
торых  порой  забывают  соб-
ственные дети.

Неплохо идут дела в магази-
не  агрогородка  Междулесье. 
Здесь  всегда  людно,  и  купить 
все  необходимое  приходят  не 
только  сельчане  и  работники 
ОАО «Междулесье», но и води-
тели  большегрузных  машин 
останавливаются.  Расположен 

магазин  у  очень  оживленной 
дороги  из  Березы  в  сторону 
Дрогичина  и  гомельской  трас-
сы.  Удобная  заасфальтирован-
ная стоянка, большой выбор то-
вара  и  доброжелательные  ра-
ботники прилавка – вот что при-
влекает и проезжих, и местных 
покупателей.

–  Уж  позабыты  те  времена, 
когда на каждом подворье дер-
жали  корову.  Сейчас  свежую 
молочную  продукцию  сельчане 
всегда  могут  купить.  Мы  очень 
довольны, как налажена работа 
в  нашем  магазине,  –  отмечает 
председатель  Междулесского 
сельисполкома Юрий Каштелян. 

В  дни  новогодних  и  рожде-
ственских праздников у продав-
цов  дополнительная  нагрузка. 
Но  заведующая  магазином  в 
Междулесье Наталья Косович и 
продавец пятого разряда Ирина 

Засимович  этому  только  рады. 
Подготовили множество  сладо-
стей и сувениров на любой вкус 
и кошелек. Опыт работы в  тор-

говле  у  них  большой,  а  самое 
главное – дело свое любят. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ

7.01. Рождество Христово у 
православных  –  один 

из  важнейших  христианских 
праздников,  который  предваря-
ется постом, и  государственный 
праздник в 100 странах мира. 

8.01. На  следующий  день 
после  Рождества Хри-

стова  православный  мир  отме-
чает  еще  один  важный  празд-
ник – Собор Пресвятой Богоро-
дицы. Этот день называется так 
потому, что в отличие от отдель-
ных праздников в честь Пресвя-
той  Богородицы  совершается 
общее  празднование  и  других 
лиц,  близких  Деве  Марии  и  Ии-
сусу Христу.

8  января  1851  года  физик 
Жан  Фуко  доказал,  что  Земля 
вертится. Жан Бернар Леон Фуко 
сконструировал  прибор  из пяти-
килограммового  латунного  ша-
ра,  подвешенного  к  потолку  на 
стальной двухметровой проволо-
ке.  Качнув  шар,  ученый  наблю-
дал  самопроизвольный  поворот 
плоскости качания на несколько 
градусов.  Это  и  позволило  сде-
лать вывод,  что причиной  стало 
вращение Земли. 

10.01. В  1863  году  в  Лон-
доне открылась пер-

вая в мире линия  метро длиной 
3,6  километра  с  семью станция-
ми. Железнодорожная линия ме-
трополитена  предназначалась 
для движения поездов с паровой 
тягой. Они работали на угле, ко-
поть  от  сжигания  которого  до-
ставляла мало удовольствия, де-
лая пассажиров черными. И все 
же  новый  вид  транспорта  поль-
зовался  большой  популярно-
стью. В день открытия линии ме-
трополитеном  с  радостью  вос-
пользовались почти тридцать ты-
сяч жителей британской столицы.

11.01.Можно  без  преуве-
личения назвать од-

ной из самых «вежливых» дат в 
году.  Международный день 
«спасибо» напоминает:  слова 
благодарности обладают магиче-
скими  свойствами  –  с  их  помо-
щью можно дарить радость, вы-
ражать  внимание  и  передавать 
положительные  эмоции.  Психо-
логи  уверены,  что  добрые  сло-
ва  –  это  энергетические  погла-
живания,  которые  способны 
успокоить  и  согреть.  Считается, 
что русское слово «спасибо» ро-
дилось в XVI веке из часто про-
износимого  словосочетания 
«спаси Бог».

13.01. После  того  как 
власть Корочуна ос-

лабевала,  а  на  славянской  зем-
ле  начинало  зарождаться новое 
Солнце, люди отмечали один из 
самых любимых периодов года – 
большие  зимние  Святки,  кото-
рые  продолжаются  12  дней  по-
сле Рождества и делятся на две 
шестидневные части – светлую и 
темную.  Первую  часть  Святок 
завершал  Щедрый  вечер  или 
Щедрец,  приходившийся  на 
13 января.

С давних времен в этот день 
устраивался большой празднич-
ный  пир,  а  затем  колядовщики 
начинали  «коляду  томить»,  то 
есть  выпрашивать  у  хозяев  го-
стинцы, жалуясь на то, что «шли 
издалека», «у козы ноги болят». 
Нельзя  не  одарить  колядовщи-
ков, жадным ряженые посылают 
«проклятьице».

14.01. Новый год по старо-
му стилю – уникаль-

ная  возможность  повторить  лю-
бимый праздник. Время гаданий 
и чудес.

Есть все и немного больше
Праздничное и душевное настроение создают продавцы 

потребкооперации в своих торговых точках

СФЕРА УСЛУГ

КСТАТИ
Государственный 
социальный стандарт: 
в каждой деревне численностью 
более 200 человек и в агрогород-
ках должен быть магазин со сме-
шанным ассортиментом товаров. 

Магазин в агрогородке Междулесье

Заведующая магазином «ТПС Междулесье» Наталья КОСОВИЧ 
и продавец Ирина ЗАСИМОВИЧ

 
АЛЬМА-МАТЕР 

Разговор о главном 
Инесса КОРОТКЕВИЧ: «Достойное качество жизни человека – 

основная цель деятельности Белкоопсоюза»

КОМПЕТЕНТНО
Олег ЛЕВШУНОВ, директор 
Минского филиала БТЭУ:
– Стало доброй традицией проводить в на-
шем филиале дискуссионные площадки 
для коллектива и учащихся. Мы готовим 
кадры для системы потребительской коо-
перации и реального сектора экономики. 
Это молодые специалисты, которые завтра 
будут развивать нашу экономику и работать 
на благо страны. Диалоговая площадка дает 
максимальные возможности для обмена 
мнениями, сбора предложений и обсужде-
ния актуальных вопросов между гостями и 
участниками проекта. В прошлый раз у нас 
была депутат Палаты представителей На-
ционального собрания Ольга Петрашова, 
сегодня – руководство Белкоопсоюза. Вы-
бранная тема очень важна, ведь нам дей-
ствительно есть чем гордиться, много про-
ектов реализовано и за годы независимости 
государства, и за три Года малой родины. 
На этом особенно трогательно сделала ак-
цент Инесса Леонидовна, и ее слова вызва-
ли неподдельный интерес у ребят. 

Треть населения Березовского района проживает в 
деревнях. И основную нагрузку по обеспечению сель-
чан товарами первой необходимости по-прежнему не-
сет Березовское райпо. Из 98 его магазинов 65 – 
в сельской местности. В праздничные дни они стара-
ются привнести атмосферу добра в каждый дом.

В Минском филиале Белорусского 
торгово-экономического универси-
тета потребительской кооперации 
прошло заседание ежемесячного 
информационно-образовательного 
проекта «ШАГ» (Школа активного 
гражданина) с участием заместите-
ля председателя Правления Белко-
опсоюза Инессы Короткевич, на-
чальника управления кадров и 
образования Татьяны Гра-
бовской и ее заместителя 
Светланы Поляковой.

Поводом  посетить  Мин-
ский  филиал  университета 
стало  подведение  итогов 
трилогии  Года  малой  роди-
ны.  Обсуждаемая  тема:  «Я 
родным  краем  ганаруся  i  ве-
даю – я не адзiн». 

–  Несмотря  на  то  что  наша 
страна подчиняется законам рыноч-
ной экономики, она продолжает следо-
вать курсу социальной ориентации. Главным 
для нас остается человек, его интересы и ка-
чество  жизни.  Задача,  поставленная  руко-
водством  страны  перед  Белкоопсоюзом,  в 
обеспечении  каждого  жителя  Беларуси  на 
любой  территориальной  единице,  в  самом 
отдаленном уголке страны продуктами пита-
ния и необходимыми товарами, и все наши 
ресурсы  направлены  на  ее  выполнение,  – 
так начала разговор с ребятами Инесса Лео-
нидовна.

В  процессе  открытого  диалога  учащиеся 
активно задавали вопросы, касающиеся про-
фессиональной деятельности и в целом систе-
мы потребкооперации, экономики и образова-
ния. Ребята живо интересовались конкуренто-

способностью  предприятий 
торговли  Белкоопсоюза, 
экспортными  возможностя-
ми  системы  и  потенциалом 

развития в регионах.
–  Учитывая  масштабное 

распространение  информаци-
онных  технологий,  не перестанет 

ли быть востребованной со временем 
профессия  продавца,  которую  получают  в 
филиале? – хотела узнать авторитетное мне-
ние  спикера  учащаяся  Алина  Силаева,  на-
пример. Инесса Короткевич развеяла ее со-
мнения, а в конце дискуссии подвела итоги:

– Очень рада,  что  удалось  поговорить  с 
ребятами не только во время заседания про-
екта «ШАГ», но и в рабочей кабинетной ат-
мосфере. Молодые люди делились планами 
на будущий год, кто-то высказывался о сво-
их  тревогах,  а  другие  радовались  хорошим 
отметкам на экзамене.

Встреча принесла пользу всем.
Юлия АНТОНЕНКО, пресс-секретарь 

Минского филиала БТЭУ
Фото предоставлено филиалом
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Крыса 
(2020, 2008, 1996, 1984, 
1972, 1960, 1948, 1936)

Дорогие Крыски и Мышки, подго-
товленная в ушедшем году почва может 
принести хорошие плоды. Что для этого 
нужно?

Берегите то, что есть, не бросайтесь за 
призрачным счастьем в неизвестность. Воз-
держитесь от переездов, смены работы, 
резких перемен, разрывов с партнерами. 
Сделайте ставку на общение – все хорошие 
новости и выгодные предложения будут 
приходить через партнеров и друзей. Вас 
могут посетить интересные бизнес-идеи, 
постарайтесь не хоронить их, а доводить до 
реализации.

Одиноким важно чаще бывать на людях и 
расширять круг знакомств. Здоровье не 
должно принести особых хлопот при соблю-
дении нормального режима работы – отдыха. 

Бык 
(2021, 2009, 1997, 1985, 
1973, 1961, 1949, 1937)

Придется много работать и мало 
отдыхать, но результат того стоит. Успех 
в делах, учебе и любви реален, как никог-
да. Можно позволить себе риск и новые 
проекты. 

2021 год обязательно оставит след в 
истории семьи если не рождением детей и 
свадьбой, то другими положительными со-
бытиями. Но будьте осторожны в путеше-
ствиях и командировках, особенно летом. 
Осенью могут обостриться хронические за-
болевания. Вообще, в «свой» год обычно 
происходит закладка фундамента для успе-
ха. Так что подсчитывать приобретения и 
плюсы будете в 2022-м.

Тигр 
(2022, 2010, 1998, 1986, 
1974, 1962, 1950, 1938)

Противоречивый год – может 
стать очень удачным, а может разрушить 
все созданное ранее. Упрямство и агрес-
сия – главные противники, которые способ-
ны испортить многое. Держите себя в руках 
и не позволяйте срываться на окружающих. 
Подумайте о тех, кто рядом с вами. Сдела-
ете немало открытий, если сумеете нала-
дить отношения с окружающими.

Можете чувствовать себя растерянными 
и сбитыми с толку – былые заслуги и нара-
ботанный опыт не пригодятся. Все лучшее, 
что может случиться, придет через новые 
знания и учебу. В делах рабочих и денеж-
ных не стоит форсировать события, сохра-
няйте нейтралитет и выжидайте: еще го-
дик – и вы окажетесь на вершине успеха.

Кролик 
(2023, 2011, 1999, 1987, 
1975, 1963, 1951, 1939)

Непросто будет разобраться в 
бурном потоке навалившихся дел. Ситуация 
станет непрерывно и кардинально менять-
ся, то вынося на вершину успеха, то остав-
ляя у разбитого корыта. Предстоит много 
поездок, разговоров, встреч, которые будут 

мешать сосредоточиться и принять верное 
решение. Лучше с решениями и долгосроч-
ными планами повременить – в начале года 
многие дела будут продвигаться с трудом.

Если надумаете сменить работу или 
партнеров – шаг может быть удачным. Влю-
бившимся все решения стоит оставить до 
будущей зимы. И следите за здоровьем. 
Только ближе к осени почувствуете прилив 
жизненных сил.

Дракон 
(2024, 2012, 2000, 1988, 
1976, 1964, 1952, 1940) 

Многие окажутся на гребне успе-
ха: станет возможна реализация давних 
планов, проектов, о которых мечтали. Буде-
те в центре внимания, возможно, даже про-
славитесь! 

В любовных отношениях грядут переме-
ны – видимо, встретите свою половинку, а 
семейные улучшат гармонию взаимоотно-
шений. А вот в плане здоровья возможны 
сюрпризы – следите за пищеварением и со-
судами.

Змея
(2025, 2013, 2001, 1989, 
1977, 1965, 1953, 1941)

Есть все шансы на успех. Ни-
каких серьезных проблем и потрясений. 
Хот я многое будет зависеть от личных ка-
честв: требуется гибкость и умение ла-
вировать.

Интуиция должна стать путеводной 
звездой – придется принимать немало ре-
шений по поводу работы, возможно, пере-
езда, заключения сделок. Прислушивайтесь 
к советам близких, но окончательные реше-
ния доверяйте только себе. Здоровье не до-
ставит неприятностей.

Лошадь 
(2026, 2014, 2002, 1990, 
1978, 1966, 1954, 1942)

Нельзя сказать, что год будет су-
перуспешным, но и каких-либо грандиозных 
неудач не ожидается – относительно спо-
койный период, с неизбежными взлетами и 
кратковременными падениями. Покрови-
тельство гарантировано консерваторам. 
Однако и бояться любых перемен не сто-
ит – например, отказываться от предложе-
ний о новой работе.

Большинство проблем поджидают дома. 
Здесь все неспокойно и требует внимания и 
терпения. Могут возникнуть бессонница, де-
прессия или соматические заболевания – 
берегите нервную систему и не расстраи-
вайтесь по пустякам.

Коза
(2027, 2015, 2003, 1991, 1979, 

1967, 1955, 1943, 1931) 

Все неоднозначно – безусловные 
удача и успех в личной и семейной жизни 
будут смешаны с неожиданными ситуация-
ми в делах рабочих и финансовых. Если у 
вас есть покровители или старшие друзья, 
родственники, которым вы доверяете, – со-
ветуйтесь, особенно тогда, когда будет ка-

заться, что лучше все бросить и уйти. На са-
мом деле вам просто нужна поддержка, 
ведь преодолевать трудности в одиночку 
всегда сложно.

А в любви и взаимоотношениях с родны-
ми – расцвет и прилив чувств. Одиноким 
можно рассчитывать на судьбоносную 
встречу. Напряжение может вызвать уста-
лость и стресс. Учитесь расслабляться.

Обезьяна 
(2028, 2016, 2004, 1992, 1980, 

1968, 1956, 1944, 1932) 

Периоды озарений и удач будут 
сменяться разочарованием и даже страхом. 
Но вы удачливы сами по себе – не делая ни-
чего особенного, можете оказаться в нуж-
ное время и в нужном месте, сорвав непло-
хой куш.

В финансах – без перемен. Везти будет 
в делах, связанных со старыми проверен-
ными партнерами и покровителями, а вот к 
новым знакомым стоит отнестись осторож-
но. Лучший период – начало осени, когда 
общая энергетика достигнет пика. Здоро-
вье будет требовать внимания, важно да-
вать себе отдых.

Петух 
(2029, 2017, 2005, 1993, 1981, 

1969, 1957, 1945, 1933) 

Удачный год для карьеры, только 
призы фортуны здесь ни при чем – лишь 
ваши личные заслуги и отношение к делу 
сыграют важную роль. 

Неплохие шансы для создания семьи. 
Возможны травмы и несчастные случаи. У 
вас много завистников и недоброжелате-
лей. Но запаса прочности хватит не на один 
бой.

Собака 
(2030, 2018, 2006, 1994, 1982, 

1970, 1958, 1946, 1934)

Ничего не будет даваться просто 
так, но процесс доставит вам удовольствие. 
И в работе, и в личной жизни ждут кон-
фликты да жаркие споры. Постарайтесь 
оставаться благоразумными. Если не избе-
жите искушений рисковать, то силы и здо-
ровье могут быть потрачены зря.

Успех возможен при соблюдении мира и 
добрых отношений с партнерами и членами 
семьи. Лучший период – весна. 

Свинья 
(2031, 2019, 2007, 1995, 1983, 

1971, 1959, 1947, 1935)

Большие перспективы. Смотрите 
вокруг и следите за подсказками высших 
сил. Следует заняться реализацией самых 
сокровенных устремлений. Возможны от-
личные предложения карьерного роста и 
улучшения благосостояния. Можете занять 
более высокое положение в обществе.

Семья, любимые и родственники будут 
отнимать немало сил, очень важно отстоять 
свое право на индивидуальность. Уделите 
внимание здоровью, нервозность и тревож-
ность могут не пройти бесследно. И глав-
ное – верьте в свои силы.

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ

Китайский гороскоп  
по годам

Китайский, или восточ-
ный, гороскоп основан на 
12-летнем лунном цикле, 
в котором каждый год 
представлен определен-
ным животным. Считает-
ся, что знак зодиакально-
го животного влияет на 
характер человека.

Год Белого Металлического 
Быка начнется 12 февраля. Бык – 
символ трудолюбия, спокойствия, 
справедливости. Проявляет завид-
ную решимость в достижении целей. 
Во всей красе может продемон-
стрировать свою железную волю и 
стальные нервы. Белый цвет сим-
волизирует благородство, сдержан-
ность, мудрость.

Бык воплощает солидность, не-
зависимость, последовательность 
и стремление к порядку. Консер-
вативен и прагматичен. Очень на-
стойчив, поэтому преуспевает там, 
где другие отступают. Практичный 
и осторожный, не склонен менять 
свои принципы. Наделен огромной 
силой духа, часто и физически вы-
нослив. Трудолюбив, умеет и любит 
обеспечить благосостояние семьи. 
Но гневлив, может внезапно выйти 
из себя, с трудом поддается внуше-
нию и манипуляциям. 

Гороскоп по году рождения по-
может подружиться с Белым Метал-
лическим Быком и максимально ре-
ализовать все задуманное в новом 
году.

2021 год принесет множество 
приятных сюрпризов всем знакам 
зодиака. Любой год Быка обычно 
характеризуется хорошим плодоро-
дием. Самое благоприятное время, 
чтобы внедрять передовые техно-
логии. Обычно не случается при-
родных катаклизмов – ни засухи, ни 
града, ни потрав. Даже насекомые-
вредители и птицы ведут себя ме-
нее активно, соблюдая относитель-
ный нейтралитет.

Удачно проходят всевозможные 
национальные акции возвращения к 
исконным корням. Благоприятен год 
для людей, занятых творчеством, в 
особенности если они что-то дела-
ют своими руками, – для ремеслен-
ников, художников. Туго придется 
безработным, и на рост вознаграж-
дения за труд также рассчитывать 
не приходится. 

Демократические преобразова-
ния замирают, усиливаются автори-
тарные тенденции во власти. Даже 
такие страны, где демократия дав-
но стала нормой государственного 
устройства, испытывают давление 
и ограничения в общественных сво-
бодах. Правительства в такие годы 
заботятся о благе народа вопреки 
желаниям самого народа.

Начинающим карьеру – режим 
наибольшего благоприятствования, 
благодаря которому получат проч-
ный базис для перемещения в верх-
ние профессиональные эшелоны.

Дети рождаются здоровые, 
крепкие и готовые к жизненным 
трудностям. Малыш, появившийся 
после сбора урожая, не будет знать 
ни в чем нужды, меньше станет при-
лагать усилий ради добычи хлеба 
насущного и больше ради высоких 
идеалов и самореализации.
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Непростой 2020 год поза-
ди. С председателем Бе-
лорусского профсоюза 
работников торговли, по-
требительской коопера-
ции и предприниматель-
ства Оксаной Геращенко 
мы обсудили его итоги и 
направления для дальней-
шего развития.

– Оксана Тимофеевна, что в 
непростых эпидемиологиче-
ских условиях сделано для за-
щиты прав и интересов работ-
ников, укреплению и совершен-
ствованию социального пар-
тнерства?

– У нас действуют два тариф-
ных соглашения: с Министер-
ством антимонопольного регули-
рования и торговли и Белкоопсо-
юзом, в которые внесены нормы 
обновленного Трудового кодек-
са. Изменения коснулись не 
только тарифных соглашений, но 
и коллективных договоров.

Федерации профсоюзов уда-
лось отстоять в новой редакции 
Трудового кодекса изменение 
статьи 365. И теперь те положе-
ния коллективного договора, ко-
торые гарантированы трудовым 
законодательством, по-преж-
нему будут касаться всех работ-
ников, а дополнительные соци-
альные гарантии, которых доби-
лись в переговорах с нанимате-
лями профсоюзные организации, 
предоставят в зависимости от 
того, что прописано в коллектив-
ном договоре. Думаю, это будет 
мотивировать людей вступать в 
профсоюз.

– Немаловажное направле-
ние деятельности профсоюза – 
ежемесячный мониторинг сво-
евременности выплаты зарпла-
ты. Есть ли проблемы?

– К счастью, зарплата в на-
шей отрасли выплачивается в 
полном объеме. Но есть случаи 
неполного перечисления проф-
союзных взносов нанимателями. 
Задолженность была у 12 орга-
низаций, и, как выяснилось, свя-
зана она с их реорганизацией. 
Для решения проблемы руково-
дители наших территориальных 
организаций постоянно проводят 
личные встречи с руководством 
предприятий-должников. 

– Каковы результаты мони-
торинга цен непродовольствен-
ных товаров, входящих в потре-
бительскую корзину, которыми 

с мая 2017 года занимаются 
профсоюзы? 

– С января 2020 года монито-
ринг цен проводится с помощью 
специальной программы. Дан-
ные ежеквартально рассматри-
ваются на заседаниях Президиу-
ма и ежемесячно анализируют-
ся. Отрадный факт: значительно-
го роста цен по группам товаров, 
которые мы отслеживаем, не вы-
явлено. 

– Насколько пандемия коро-
навируса сказалась на ведении 
бизнеса? Ведь профсоюзы так-
же уделяют пристальное вни-
мание режиму работы пред-
приятий и неполной занятости.

– Ситуация была сложной. 
Многим предприятиям пришлось 
приостановить деятельность, ра-
ботать в режиме неполной заня-
тости, переводить работников на 
сокращенный график, отправ-
лять в отпуск без сохранения 
зарплаты, на удаленку. 

Мы вынуждены были опера-
тивно реагировать. Корректиро-
вались правила внутреннего тру-
дового распорядка, обеспечива-
лись дезсредствами не только 
продавцы, но и торговые объек-
ты для нужд покупателей, на 
профсоюзных информационных 
стендах появились памятки о ме-
рах профилактики.

В апреле 2020 года под эги-
дой Федерации профсоюзов 
объявлена акция «Справимся 
вместе!» и создан страховой 
фонд поддержки здравоохране-
ния. Наш профсоюз принял ак-
тивное участие. Разработана и 
размещена на стендах листовка 
«Ты нужен нам» для информиро-
вания членов профсоюза о до-
бровольных пожертвованиях в 
фонд.

Многие предприятия и работ-
ники отрасли из личных средств 
оказывали безвозмездную де-
нежную помощь медицинским 
учреждениям, бесплатно предо-
ставляли обеды и кондитерские 
изделия для медработников, 

33 цеха потребкооперации шили 
маски. 

Приведу одну говорящую 
цифру: с апреля по ноябрь израс-
ходовано более 660 тысяч рублей, 
в том числе территориальные ор-
ганизации и республиканский ко-
митет выплатили более 47 тысяч, 
за счет первичных ячеек приобре-
тено дезинфицирующих и обезза-
раживающих средств более чем 
на 16 тысяч рублей, а самая боль-
шая сумма – 447 тысяч – потраче-
на на материальную помощь за-
болевшим членам профсоюза. 

– Как обстоят дела с соблю-
дением нанимателями законо-
дательства о труде? 

– Правовой инспекцией труда 
проведен общественный кон-
троль в 228 организациях – 
57 проверок и 171 мониторинг. 
Выявлено 543 нарушения, воз-
вращено более 138 тысяч ру-
блей, незаконно удержанных или 
не выплаченных нанимателем, 
рассмотрено 77 письменных и 
электронных обращений, дано 
более 2 тысяч консультаций по 
правовым вопросам. 58 граждан 
получили правовую помощь на 
республиканских профсоюзных 
приемах с участием представи-
телей прокуратуры.

Одно из наиболее важных на-
правлений правовой работы – 
представление и защита прав и 
интересов членов профсоюза в 
судах. Состоялось 11 таких судеб-
ных заседаний, и в большинстве 
случаев решения приняты в поль-
зу работников, а два человека 
восстановлены на работе. Кроме 
того, 29 споров при содействии 
правовых инспекторов труда бы-
ли разрешены в пользу работни-
ков и без обращения в суд. Чле-
нам профсоюза оказана помощь 
в составлении 14 исковых заявле-
ний, подготовлено семь апелля-
ционных жалоб и пять заявлений 
в комиссии по трудовым спорам. 

Наша правовая инспекция 
труда в тесном взаимодействии 
с Федерацией профсоюзов по-
стоянно проводит анализ законо-
дательства, вносит предложения 
в проекты нормативных право-
вых актов. Основная цель – не 

допустить ухудшения правового 
положения работников. 

– Не менее приоритетное 
направление – охрана труда. 
Как сложилась ситуация с трав-
мами, были ли случаи гибели 
работников?

– Технической инспекцией от-
раслевого профсоюза проведено 
236 проверок и мониторингов, 
выявлено 1506 нарушений, при-
остановлена работа 21 произ-
водственного оборудования и 
техники.

За девять месяцев прошлого 
года произошло семь несчаст-
ных случаев со смертельным ис-
ходом, не связанных с производ-
ством. Расследования показали, 
что причиной стало состояние 
здоровья пострадавших, в основ-
ном – острая сердечная недоста-
точность. 

Также в организациях зафик-
сировано 20 производственных 
несчастных случаев, шесть из 
них с тяжелым исходом, причины 
которых из года в год одни и те 
же – личная неосторожность и 
нарушение норм и правил охраны 
труда самими пострадавшими. 

В связи с этим одна из основ-
ных задач, стоящих перед наши-
ми организационными структура-
ми, – активизация в трудовых 
коллективах разъяснительной ра-
боты, направленной на укрепле-
ние дисциплины и проведение 
мероприятий, способствующих 

повышению личной ответствен-
ности работников. Кроме того, 
особое внимание необходимо об-
ратить на прохождение работни-
ками медицинских осмотров, как 
предварительных при приеме на 
работу, так и периодических во 
время трудовой деятельности.

– Как профсоюзы заботи-
лись о культурном досуге и са-
наторном отдыхе работников? 

– Профсоюзные организации 
совместно с нанимателями на по-
стоянной основе взаимодейству-
ют с УП «Беларустурист». Несмо-
тря на пандемию, было организо-
вано 69 экскурсионных поездок с 
соблюдением всех рекомендаций 
Минздрава. 376 человек отдохну-
ли в профсоюзных санаториях 
Белпрофсоюзкурорта. На путев-
ки действует 25-процентная скид-
ка. Нужно продолжить активную 
работу по оздоровлению и реаби-
литации членов профсоюза и на-
ходить возможности для дополни-
тельного удешевления путевок.

Продолжили мы и важные 
профсоюзные акции. Летом в 
детских лагерях побывали 
2053 ребенка. На дотацию стои-
мости путевок выделено более 
176 тысяч рублей, в том числе из 
профбюджета свыше 42 тысяч. 
На подготовку детей к новому 
учебному году направлено более 
435 тысяч рублей. В новогодние 
и рождественские дни прошла 
благотворительная акция «Проф-
союзы – детям». 

– Каждый четвертый член 
профсоюза представляет мо-
лодежь, жизнь которой нераз-
рывно связана с социальными 
сетями. Как будет трансфор-
мироваться информационная и 
идеологическая работа с уче-
том этого? 

– Еще одна наша задача – 
кроме работы с традиционными 
СМИ, обеспечить присутствие 
профсоюза в интернете и соци-
альных сетях. Гомельской, Грод-
ненской и Могилевской област-
ными организациями активно 
проводится информационная ра-
бота в соцсетях: Фейсбук, Инста-
грам и Одноклассники. Но чтобы 
сформировать общее информа-
ционное поле, профорганизаци-
ям всех уровней необходимо вы-
делить это направление, придав 
ему более высокий статус. Чем и 
займемся в нынешнем году. 

Беседовала  
Аэлита СЮЛЬЖИНА

Фото предоставлено  
профсоюзом

КСТАТИ
Белорусский профсоюз работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринима-
тельства объединяет 1132 первичные профсо-
юзные организации – 166 874 человека. 

ЦИФРА
За минувший год процент охвата 
профсоюзным членством увели-
чился с 75,3 до 78. Создано 57 но-
вых первичных профсоюзных орга-
низаций. 

Министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир КОЛТОВИЧ 
вручил Оксане ГЕРАЩЕНКО Почетную грамоту Совета Министров за высокий 
профессионализм, умелую организаторскую работу, защиту профессиональ-
ных, трудовых и социально-экономических прав и интересов работников

ПРОФСОЮЗЫ Забота и внимание
447 тысяч рублей профсоюзных взносов направлено на материальную помощь 

ПРАВЛЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
 ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС  

С НОВЫМ ГОДОМ И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

Уважаемые работники и ветераны  
потребительской кооперации Брестской области!

Новый год – один из самых любимых и долгожданных,  
радостных и душевных праздников. С раннего детства  

мы связываем его с верой в чудо, в то, что станут  
реальностью самые заветные мечты.  

Давайте совершать хорошие поступки, говорить близким  
теплые слова, проявлять заботу, уважение и поддержку. 

Пусть в ваших домах всегда царят уют, душевный  
покой, а праздничное настроение не покидает весь год!

Крепкого вам здоровья, мира, добра, счастья  
и благополучия в новом, 2021 году!

На  I Пленуме Республиканского комитета Белорусского профессионального союза работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринимательства 1 декабря 2020 года выступает Виктор КОРОЛЕВ. В президиуме: секретарь 
Федерации профсоюзов Беларуси по международной работе Анна ВАРФОЛОМЕЕВА, Оксана ГЕРАЩЕНКО и Валерий 
МАРИНИЧЕВ

Помощник председателя правления Белкоопсоюза Надежда ИСАЧЕНКО, заме-
ститель председателя правления Белкоопсоюза Виктор КОРОЛЕВ, председа-
тель профсоюза Оксана ГЕРАЩЕНКО и ее заместитель Валерий МАРИНИЧЕВ
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Закон и личный 
интерес

!Как наниматель включит в график отпуск работнику, если не до-
стигнуто соглашение о дате предоставления положенного отдыха? 

Имеет ли право работник потребовать отпуск в удобное для себя 
время?
	 Т.	И.	ШКЕЛЬ,	Заславль

? Наниматель обязан соблюдать зако
нодательство о труде, коллективный 

договор, соглашения, другие локальные 
правовые акты и трудовые договоры 
(статья 54 Трудового кодекса). Это в 
равной мере относится и к условиям 
предоставления работникам трудовых 
отпусков. 

По общему правилу за первый 
рабочий год трудовые отпуска 
(основной и дополнительный) пре-
доставляются через шесть меся-
цев работы у нанимателя. Однако 
в статье 165 Трудового кодекса 
есть исключения. Время ухода в 
отпуск могут выбрать раньше:
	женщины перед отпуском по беремен

ности и родам или после него;
работники моложе восемнадцати лет;
принятые на работу в порядке пе

ревода;
совместители, если трудовой отпуск по 

основному месту работы приходится 
на период до шести месяцев работы по 
совместительству;
участники Великой Отечественной 

вой ны;
матери (мачехи), отцы (отчимы), вос

питывающие двоих и более детей до 
четырнадцати лет (ребенкаинвалида 
до восемнадцати лет);
работники, получающие среднее, про

фессиональнотехническое, среднее 
специальное, высшее, послевузовское 
образование, специальное образова
ние на уровне общего среднего в ве
черней или заочной форме; 
в других случаях, предусмотренных 

коллективным договором, соглашени
ем или трудовым до говором.

За второй и последующие рабочие 
годы трудовые отпуска (основной и до
полнительный) предоставляются в любое 
время рабочего года в соответствии с 
очередностью, если иное не предусмо
трено Трудовым кодексом.

Порядок предоставления трудо
вых отпусков закрепляется графи
ком, утверждаемым нанимателем и 
согласованным с профсоюзом, если 
оно предусмотрено колдо говором. 

График трудовых отпусков состав
ляется на календарный год не позднее 
5 января или иного срока, установлен
ного колдоговором, соглашением либо 
согласованного нанимателем с проф
союзом, и доводится до сведения ра
ботников.

Наниматель учитывает мне-
ние работника о времени ухода в 
отпуск, если это не препятствует 
нормальной деятельности органи-
зации и реализации права на от-
пуск других работников, а также 
планирует очередность трудовых 
отпусков в соответствии с частью 
четвертой статьи 168 Трудового 
кодекса. Однако желание работ-
ника уйти в отпуск летом или в 
другое удобное время обязатель-
но для нанимателя в отношении:
•не достигших восемнадцати лет;
•ветеранов Великой Отечественной вой

ны и боевых действий на территории 
других государств;

•матери (мачехи), воспитывающей двоих 
и более детей до четырнадцати лет, а 
также матери (мачехи), отца (отчима), 

воспитывающих ребенкаинвалида до 
восемнадцати лет;

•заболевших и перенесших лучевую 
болезнь, вызванную последствиями 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, 
других радиационных аварий;

•инвалидов, если установлена причин
ная связь увечья или заболевания, 
приведших к инвалидности, с катастро
фой на ЧАЭС;

•участников ликвидации последствий 
катастрофы на ЧАЭС;

•эвакуированных, отселенных, само
стоятельно выехавших с территории 
радиоактивного загрязнения из зоны 
эвакуации (отчуждения), зоны перво
очередного отселения и зоны после
дующего отселения, за исключени
ем прибывших туда после 1 января 
1990 года;

•доноров крови и ее компонентов, на
гражденным нагрудным знаком от
личия Министерства здравоохранения 
«Ганаровы донар Рэспублiкi Бела
русь», знаком почета «Почетный до
нор Республики Беларусь», знаками 
«Почетный донор СССР», «Почетный 
донор Общества Красного Креста 
БССР»;

•Героев Беларуси, Советского Союза, 
Социалистического Труда, полных ка
валеров орденов Отечества, Славы, 
Трудовой славы;

•других работников в соответствии с 
законодательными актами, коллек
тивным договором или трудовым до
говором.

В определенный период от-
пуск должен быть запланирован:
работникам, получающим общее 

среднее, профессиональнотехниче
ское, среднее специальное, высшее, 
послевузовское образование, специ
альное образование на уровне общего 
среднего в вечерней или заочной фор
ме, – перед или в период прохожде
ния текущей и итоговой аттестации, а 
также во время каникул в учреждении 
образования или организации, реа
лизующей послевузовские образова
тельные программы;
работникам, жены которых находятся 

в отпуске по беременности и родам, – 
в  период этого отпуска;
работающим по совместительству – 

одновременно с трудовым отпуском по 
основной работе;
учителям (преподавателям) учреж

дений общего среднего, профессио
нальнотехнического, среднего спе
циального, высшего и специального 
образования, специальных учебно
воспитательных и лечебновоспита
тельных учреждений – в летнее время;
женщинам перед отпуском по бере

менности и родам или после него;
работающим женам (мужьям) военнос

лужащих – одновременно с отпуском 
их мужей (жен).

В случае недостижения согласия о 
дате начала отпуска, если у работника нет 
права требовать отпуск в определенный 
период, наниматель включает в график 
его отпуск с учетом требований законода
тельства и производственных интересов 
организации.

Ведущая рубрики – начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

«МЕГАопт» 
зноў запрашае 

Напярэдадні Новага года ў Мсціславе 
кааператары адкрылі новы магазін

Гандлёвая кропка нова
га фармату размясцілася 
на рынку ў адным радзе 
з шасцю магазінамі спа
жывецкай кааперацыі. 
Павільён адразу пры
цягнуў увагу пакупнікоў, 
і не толькі навагоднім 
святочным інтэр’ерам. 

Ва ўрачыстым адкрыцці 
магазіна прыняў удзел стар
шыня раённага выканаўчага 
камітэта Дзмітрый Пімашэнка і 
ў сваім слове выказаў пад
трымку кіраўніцтву і калектыву 
райпо ў іх пошуку новых фор
маў работы і імкненні да па
ляпшэння якасці абслугоўван
ня насельніцтва. 

Пасля ўрачыстага сімваліч
нага пераразання стужкі кіраў
ніком адміністрацыі раёна і 
старшынёй праўлення Мсціс
лаў скага райспажыўтава
рыства Аленай Сапёравай 
месцічаў і жыхароў раёна гас
цінна запрасілі ў прасторную 
залу. Пакупнікі ацанілі не толь
кі знешні выгляд, але і насыча
насць новай крамы. Найперш 
уразіў шырокі асартымент та
вараў. Заўсёды прыемна зра
біць пакупкі са скідкамі, а тым 
больш перад святамі, калі за
патрабаванні значна растуць.

Распрацаваны новы сэрвіс 
з пастаўшчыкамі, якія адгук
нуліся на прапановы каапера
тараў пастаўляць прадукцыю 
па крыху зніжаных закупач
ных цэнах. Гэта асабліва было 
заўважна па падарункавых 
наборах. Фабрыка «Камунар

ка», напрыклад, прапанавала 
цукеркі ў прыгожай навагод
няй упакоўцы вагою ў кіла
грам па цане 11 рублёў. Нават 
у сеткавых магазінах Мсцісла
ва такія пакеты прапануюць 
па 14. Па прыемных цэнах 

можна набыць таксама ласун
кі прадпрыемстваў «Слодыч», 
«Спартак» і іншых кандытар
скіх фабрык. Добрыя зніжкі 
зрабілі таксама вытворцы пі
ва, бакалеі, прадуктовай і 
прамысловай сфер. 

Магазін укамплектаваны 
аўтаматызаванай касай. 
Камп’ютарная праграма дазво
ліць адсачыць попыт, правесці 
маніторынг для далейшага 
развіцця з разлікам на пажа
данні пакупнікоў і пастаянны 
рост таваразвароту. 

Адкрыўшы новы магазін, кі
раўніцтва райспажыўкаапера
цыі, вядома, разлічвае на 
прыбытак. І ў гэтым першыя дні 
работы абнадзейваюць: высо
кая гандлёвая выручка свед
чыць, што магазін запатраба
ваны. Новы павільён, дзе па
купнік мае магчымасць набыць 
тавар па аптовых цэнах, выдат
на ўпіс ваецца ў гандлёвую сет
ку кааператараў.

Святлана	ЖЫБУЛЬ
Фота	Наталлі	МАНУСАВАЙ

ПРАВЛЕНИЕ	И	КОЛЛЕКТИВ	ГОМЕЛЬСКОГО	ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА	
ТЕПЛО	И	СЕРДЕЧНО	ПОЗДРАВЛЯЮТ	УВАЖАЕМЫХ	ВЕТЕРАНОВ	

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ	КООПЕРАЦИИ,	ПАЙЩИКОВ,	КООПЕРАТОРОВ	ОБЛАСТИ	
И	РЕСПУБЛИКИ	С	НОВЫМ,	2021	ГОДОМ	И	РОЖДЕСТВОМ	ХРИСТОВЫМ!

От всей души позвольте пожелать вам крепкого здоровья, огромного счастья, 
удачи и процветания в новом году. Пусть праздники наполняют вас душевным 
подъемом и позитивным настроем, укрепляют веру в осуществление самых за-
ветных желаний. Пусть 2021 год будет щедрым на счастливые события, новые 
свершения, обогатит профессиональный опыт, принесет заслуженные трудовые 
и личные победы.

Искренне желаем вам и вашим близким неиссякаемой энергии и крепости 
духа, мира и взаимопонимания, достатка и благополучия, семейного уюта и ду-
шевного тепла.

Алена САПЁРАВА і Дзмітрый ПІМАШЭНКА ўрачыста адчынілі краму   

Першыя наведвальнікі

Прыемныя цэны
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М еліся быць аўтарытэтны сход і 
прысутнасць на ім аўтарытэтнага 
начальства. I меўся выступіць на 

гэтым сходзе я. Балбатнуў жартам Гулькі-
ну, якога ў нас усе чамусьці недалюбліва-
лі, што сяго-таго пакрытыкую, і ў той жа 
дзень мой намер зрабіўся здабыткам уся-
го калектыву. 

З гэтага часу Гулькін стаў сваім чала-
векам, я ж апынуўся ў нейкай ізаляцыі. 
Адны саслужыўцы пры маім з’яўленні па-
чыналі перашэптвацца паміж сабой, кіда-
ючы на мяне падазроныя позіркі, і трыма-
ліся цяпер далей, другія стараліся пака-
заць сябе ў маіх вачах найлепшым чынам. 
Цётка Глаша кожную раніцу пачала мыць 
ды вычышчаць у маім кабінеце. 

А загадчык нашага аддзела Артур Пілі-
павіч Моркаўка толькі мне аднаму паведа-
міў, што неўзабаве чакаецца пашырэнне 
аддзела і ён возьме сабе ў намеснікі таго, 
хто не будзе выносіць смецце з хаты. 

Нават наша заўсёды незгаворлівая за-
конніца бухгалтарка Кацярына Максімаў-
на Пачакайла, калі я прыехаў з камандзі-
роўкі, не пагнала мяне да начальства ста-
віць пячаткі, а сама адзначыла маю ка-
мандзіроўку. 

Неўзабаве і сам дырэктар нашай уста-
новы Арнольд Максімавіч Дыбадзел здо-
леў знайсці некалькі мінут, каб праведаць 
мяне на рабочым месцы і нават перакі-
нуцца словам. Пацікавіўся, ці жанаты я, ці 
ёсць у мяне дзеці і як здароўе маёй 
цёшчы. А потым, ужо на развітанне, як бы 
між іншым, паведаміў, што хутка ў нашай 
установе чакаецца скарачэнне штата, а 
тым, хто застанецца, павысяць аклад. 

Я ўсё наглядаў і маўчаў, стараючыся 
зразумець, што адбываецца. 

I вось, нарэшце, доўгачаканы сход. Не 
зусім добра атрымалася, што я трохі 
спазніўся. Прыйшоў, калі з трыбуны 

наш шэф гаварыў пра дасягненні ўста-
новы, называў прозвішчы перадавікоў, 
упершыню сярод іх – і маё. Скажа слова – 
і зірк на мяне. 

Між іншым ён дыпламатычна намяк-
нуў, што ведае пра мой намер выступіць 
з крытыкай. А я тым часам сядзеў як на 
іголках: вось дык пажартаваў з гэтым 
дурнем Гулькіным!.. Што ж рабіць? Са-
праўды выступіць? Толькі і застаецца. 
Але што мне сказаць?.. Сяджу, набіраюся 
духу, бо адступаць няма куды. Ліхаманка-
ва выбіраю ахвяру для крытыкі… Ну што, 
каго? 

Узяць ды прапясочыць цётку Глашу?.. 
Ага. Ёсць за што: раней праз дзень падло-
гу мыла, гэтак жа абы-як і вокны праціра-

ла, і слова ёй не скажы – ураз атрымаеш 
у адказ кулямётную чаргу лаянкі. Але ка-
му тут з супрацоўнікаў гэта не вядома? 
Усе ведаюць. Бадай, скажуць: знайшоў 
аб’ект крытыкі. Гэта што з гарматы па ве-
раб’і пульнуць… Ды і што ёй, цётцы 
Глашы, уласна, зробіш гэтай крытыкай? 
Вунь колькі вакансій у яе!.. 

Выступалі многія, але я не чуў, хто пра 
што гаварыў, усё ніяк не мог пада-
браць аб’ект для сваёй крытыкі. Мо-

жа, мне загадчыка аддзела Артура Мор-
каўку калупнуць? Чаму б і не? Каго-каго, а 
яго ёсць за што: і на працы дужа не 

надрываецца, і з падначаленымі бывае 
грубаваты, і на прыпісках выскачыць ама-
тар, а з агульнага пірага прэміяльных боль-
шы кавалак ухапіць не праміне. Вось узяць 
і вывесці яго на чыстую вадзіцу… Што? 
Моркаўку крытыкаваць?! А ён жа пра на-
месніка аднаму мне сказаў!.. Пэўна, мае 
вока на мяне. А я яму за яго дабро! Эх!.. 

«Ну а каго ж тады зачапіць? Хіба са-
мога дырэктара?.. Так, злёгку, далікат-
ненька… – разанула па маіх нервах жахлі-
вая думка. – Вядома, можна было б і яго. 
Не анёл… таксама ёсць за што…» Тут мы 
з дырэктарам сустрэліся позіркамі, і ў мо-

мант мне аж дух заняло. Прыгадаў, як 
дырэктар намякаў на скарачэнне штата. 
Мне зрабілася млосна, кінула ў пот, ногі 
здранцвелі і па ўсім целе пакаціліся 
дрыжыкі. 

А тут гэты Гулькін – немаведама калі 
ён апынуўся побач са мной – зашап-
таў на вуха: 

– Хачу табе параіць: калі ты ўжо на-
мерыўся крытыкаваць, дык з самога мі-
ністэрства і пачні. 

«Ура!» – хацеў быў крыкнуць я. Вось 
дзе ён, патрэбны варыянт… Крытыка з 
перыферыі не заўсёды дасягае міністэр-
скіх вышынь. А калі ўсё ж дойдзе? Што 
тады будзе?.. Ад гэтай думкі я міжволі 
падскочыў на крэсле. 

Навошта я гэтаму дурню сказаў? I тут 
чую сваё прозвішча. З цяжкасцю ўцяміў, 
што мне далі слова. Усёй сваёй істотай 
адчуваючы поўныя трывогі, гневу, спа-
гады позіркі дзясяткаў людзей, нібы на 
чужых нагах кіруюся паміж радоў крэслаў 
да трыбуны. А ў галаве – ніводнай думкі. 

Чую смех вакол сябе, адкашліваюся, 
на хаду абмацваю поглядам залу, 
прэзіды у м і ў роспачы сам не ведаю, што 
адбываецца далей. Узыходжу на сцэну – 
і раптам бачу, што за трыбунай стаў нейкі 
незнаёмы мажны мужчына. У чым спра-
ва? Няўжо мне падалося, што назвалі 
маё прозвішча?.. 

А мужчына пачаў гаварыць такім ціхім 
голасам, які заўсёды ўсе ўважліва слу-
хаюць. 

– Перш за ўсё кароткая інфармацыя 
аб некаторых паказчыках па нашым мі-
ністэрстве… 

Падняўшыся на сцэну, я нейкую хвілі-
ну аслупянела стаю перад прэзідыумам, 
потым – само па сабе выйшла – нахіляю-
ся да старшыні сходу і шапчу: 

– Скажыце, калі ласка, ці можна мне 
выйсці?.. Па... па вельмі пільнай патрэбе…

Н е памятаю, як я спусціўся са сцэны і 
апынуўся за дзвярамі. На душы было 
кепска. Адчуваў сябе самым апошнім 

дурнем. I не адразу ўцяміў, што па 
шчаслівым супадзенні я аказаўся аднафа-
мільцам міністра, які зараз выступаў. 

На перапынку падышоў Гулькін. 
– Ну дык што гэта ты сказаў Пушыне, 

старшыні сходу? 
– Сказаў, што адмаўляюся ад слова, – 

нечакана ляпнуў я. 
– Зразумела, – мнагазначна сказаў 

ён. – Адмовіўся на карысць дзядзькі?.. Не 
ведаў я, што ты гэткі скрытны. Уся ўстано-
ва ведае, а я толькі сёння здагадаўся. 

Я ў здзіўленні моўчкі глядзеў на яго. 

Іван СТАДОЛЬНІКГУМАРЭСКА

Нечаканы варыянт
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Принято считать, что предновогодняя пора, как и сам Но-
вый год, – время волшебное, когда исполняются самые 
заветные мечты. И каких только ухищренных способов 
не придумали люди, чтобы помочь мечтам осуществить-
ся. 

Один из самых известных – 
сжигание листка бумаги с желани-
ем, пепел которого надо раство-
рить в бокале с шампанским и вы-
пить под бой курантов. Более про-
стой вариант – положить записку 
под подушку в новогоднюю ночь. 

Но самое широкое распростра-
нение у нас получило обычное 
письмо Деду Морозу. С одной сто-
роны, это кажется банальностью и 
детской забавой. Но, оказывается, 
взрослые тоже не прочь чего-ни-
будь попросить у сказочного Де-
душки. С одним из них, точнее, с 
одной, знаком лично. 

Когда моей приятельнице бы-
ло 25 лет и она, будучи уже не-
сколько лет замужем, очень хоте-
ла стать мамой, да как-то все не 
получалось, решила написать об 
этом Дедушке Морозу в Беловеж-
скую пущу. Отправила письмо и 

забыла. Занята была сдачей ито-
говой экзаменационной сессии и 
получением диплома. 

А в канун Нового года ей при-
шел ответ – обычная рекламная 
брошюрка. Мелочь, но было при-
ятно. Но самое удивительное про-
изошло потом. В преддверии Рож-
дества она узнает, что до испол-
нения ее мечты осталось меньше 
8 месяцев! Ее муж был рад, но в 
волшебство не верил: «Обычное 
совпадение». Хотя я думаю, про-
сто так ничего в жизни не бывает. 
Видимо, желание было искрен-
ним, от всего сердца, поэтому и 
сбылось.

Вячеслав ГОРОШКО, 
заместитель начальника 

контрольно-аналитического 
управления Минского 

областного потребительского 
общества 
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Здравствуй, Дедушка Мороз…
ПО ПОВОДУ
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Столинское райпо послед-
ние пять лет получало ди-
пломы первой степени в 
Брестском облпотребоб-
ществе: по общей, произ-
водственной, заготови-
тельной, торговой дея-
тельности. «Лучший экс-
портер года» – в 2017-м. 
А по итогам работы за 
2019 год имеет «Почет-
ный знак» Белкоопсоюза 
за высокие достижения в 
заготовительной отрасли. 
В чем секрет благополу-
чия? Давайте узнаем.

Управление 
в надежных руках 

Обращает внимание одна 
особенность. Все структур-
ные подразделения 
Столинского райпо, а 
их семь – «Горко-
опторг», «Обще-
пит», «Автобаза», 
« С т ол и н з а г о т -
промторг», «Сто-
линоптторг», Да-
вид-Городокский и 
Ольшанский фи-
лиа лы, – возглавляют 
мужчины. Хотя принято 
считать, что у потребитель-
ской кооперации женское лицо. 
А главная роль – у председателя 
правления Сергея Крыжика. 

Свои таланты Сергей Нико-
лаевич раскрывает и умножает 
на родной земле. Товаровед-
коммерсант по диплому, он в 
полной мере реализовал свои 

профессиональные знания и 
способности на разных должно-

стях. Кем только не успел по-
работать за 36 лет, про-

двигаясь по служебной 
лестнице, а начинал 

экспедитором рай-
заготконторы. Его 
активность, талант 
поддержать иници-
ативу и воплотить в 

успешные дела были 
замечены. И вот уже 

12 лет руководит рай-
по, получая награды, сре-

ди которых – знак «Отличник 
потребкооперации» и Благодар-
ность Президента.

Первым делом 
заготовки

И в 2020 году Столинское 
райпо по всем отчетным показа-

телям сработало с положитель-
ной динамикой. За 11 месяцев 
года экспорт приближается к 
миллиону долларов, самый вы-
сокий темп роста промышленно-
го производства – 116,1 процен-
та к уровню аналогичного перио-
да 2019 года.

– В Столинском районе из 
72 тысяч жителей более 47 ты-
сяч – сельчане. Многие заняты 
товарным сельхозпроизвод-
ством в личных подсобных хо-
зяйствах, которых насчитывает-
ся более 20 тысяч. Плюс 15 сель-
хозпредприятий, 45 фермерских 
хозяйств. Ежегодно в районе вы-
ращивают около 140–150 тысяч 
тонн овощей. Это предопределя-
ет особенности нашей работы. 
Заготовкой сельхозпродукции и 
сырья заняты 127 магазинов, 
4 штатных заготовителя и еще 
10 внештатных в сезон.

Итоговые цифры внушитель-
ные – на начало ноября райпо 
закупило 430 тонн картофеля, 
1583 тонны овощей, 203 тонны 
плодов и ягод. Население зара-
ботало около 3 миллионов руб-
лей. Кооператоры засолили и за-
квасили около 40 тонн овощей.

Открыли Чехию
Промышленность Столинско-

го райпо – это преимущественно 
мясопереработка. За 11 месяцев 
2020 года произведено 98 тонн 
колбасных изделий, 176 тонн мяс-
ных полуфабрикатов и 1097 тонн 
мяса. Но не только. В столинских 
цехах выпускают гигиенические 
изделия, рабочие перчатки, гвоз-
ди. Продукция продается как в 
собственной торговой сети, так и 
за пределами района и области. 

Столинское райпо одним из 
первых в системе Брестского 

обл потребсоюза включилось во 
внешнеэкономическую деятель-
ность. Традиционно в Россию, 
Казахстан, Украину, Польшу от-
гружают картофель, мясо, ово-
щи и дары лесов. Прошедший 
год отмечен тем, что столинские 
кооператоры открыли чешский 
рынок – отправляют туда пита-
тельные грунты. За 11 месяцев 
2020-го экспорт принес 900,5 ты-
сячи долларов США.

В канун Рождества пожелаем 
большому дружному коллективу 
Столинского райпо не менее 
плодотворной работы в году ны-
нешнем. Так держать! Кстати, 
праздничная световая инсталля-
ция возле здания райпо фанта-
стическая – одна из самых кра-
сивых в Столине.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Лилии ГУЩА

АДРЕСА ОПЫТА

Когда дело спорится

Рецепт
СТОЖКИ 
Для одной порции понадобится 

(в граммах): котлетная свинина – 
90, пшеничный хлеб – 5, молоко – 
20, репчатый лук – 3. Полуфабри-
кат: репчатый лук – 36, яйцо – 1 шт, 
картофель – 170. Фарш: сыр – 16, 
майонез – 20, растительное мас-
ло – 10.

Технология. Мясо зачищаем, 
промываем теплой (20–30°С), а за-
тем холодной (12–15°С) проточной 
водой. Яйца промываем сначала в 
1 %-ном, а затем в 0,5 %-ном те-
плом (с температурой до 30°С) рас-
творе кальцинированной или питье-
вой соды, ополаскиваем в проточ-
ной воде. Репчатый лук очищаем от 
кожицы, промываем в проточной 
воде, шинкуем и пассеруем при 
температуре жира не выше 120 °С 
10–15 мин. 

Картофель предварительно 
промываем и отвариваем в кожуре, 
охлаждаем, очищаем от кожицы. 
Яйцо погружаем в кипящую подсо-
ленную воду (на 0,3 литра 4–5 г со-
ли) и варим 8–10 мин после закипа-
ния. Сразу после варки – в холод-
ную воду, охлаждаем, очищаем и 
рубим. Сыр очищаем от корки, на-
тираем на крупной терке.

Мясо измельчаем на мясорубке, 
соединяем с замоченным в молоке 
или воде черствым пшеничным 
хлебом, добавляем соль, специи и 
вымешиваем. 

Котлетную массу формуем в ви-
де биточка кругло-приплюснутой 
формы толщиной 2 – 2,5 см, на сере-
дину кладем фарш (рубленное варе-
ное яйцо, пассерованный лук), затем 
отварной картофель, натертый на 
крупной терке, выкладываем в виде 
стожка, поливаем майонезом, посы-
паем тертым сыром и запекаем 
20 минут при температуре 150–180°С 
в духовке. Подаем к столу с гарни-
ром из тушеной цветной капусты.

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог 

отдела общественного питания 
Белкоопсоюза

БУДЬ В КУРСЕ

Акции января!
Весь январь в магазинах, кулинариях, универсамах, кафетериях, буфетах будет проходить 
акция по реализации кондитерских изделий и полуфабрикатов: пирог с творогом и персиком 
(консервированным), печенье «Зимний вечер», булочка «Снежинка», торт «Песочно-орехо-
вый» (оформление в новогодней тематике)», блинчики с мясным фаршем (замороженные).

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса потребительской кооперации с 1 по 
10 января по акции будут предложены: напиток «Пряный» (глинтвейн), капустник «Старобе-
лорусский», драники со свининой по-домашнему, котлета по-киевски с картофелем фри и зе-
леным горошком, стожки с цветной капустой, запеченной под соусом.

Напиток «Пряный» 
(глинтвейн)

Драники со свининой 
по-домашнему

Капустник 
«Старобелорусский»

Блинчики 
с мясным 
фаршем

Котлета по-киевски 
с картофелем фри 
и зеленым горошком

Торт «Песочно-
ореховый»

Булочка «Снежинка»

Пирог с творогом 
и персиком

Печенье 
«Зимний 
вечер»

Стожки с цветной капустой, 
запеченной под соусом

Буфетчицы кафе «Еда&Кофе» Мария ЖУК и Ирина КРИВЛЕЙ Заготовитель Ольшанского филиала Светлана ЛИСЬКО

Сергей 
КРЫЖИК

99 копеек

2,99 рубля
за 300 г.

3,19 рубля

7,49 рубля
за кг

7,99 рубля
за кг

1,09 рубля2,89 рубля

4,09 рубля

10,49 рубля
за кг

59 копеек
(70 граммов)
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ЗИМА 
ОБЛЕНИЛАСЬ – 

ПРОБЛЕМ 
НАКОПИЛОСЬ

Нынче хозяевам приусадебных 
участков приходится работать вместо 
обленившейся зимы, защищая под-
зимние посевы и посадки от потепле-
ния. Особенно в этом нуждаются поса-
женные под зиму чеснок, лук, майо-
ран, котовник, ревень и другие культу-
ры. Приходится мульчировать их 
торфом или компостом, с нетерпением 
ожидать в достатке снега, чтобы нако-
пить его в огороде. В бесснежную или 
малоснежную зиму, притом с сильны-
ми морозами, почву под деревьями 
мульчируют торфом, опилками или пе-
регноем слоем 5–10 см. Если этого не 
сделать, корни могут подмерзнуть. На 
протяжении зимы садовод должен при-
нимать меры, препятствующие сдува-
нию снега с участка. Лучше всего для 
этого подойдет лапник. Если его нет, 
используют обычные ветки без ли-
стьев. Как только выпадет снег, заго-
товленные для прививок однолетние 
побеги плодовых деревьев следует по-
местить в снежный бурт. Для его 
устройства выбирают место, где вес-
ной снег медленно тает. Обычно такой 
сугроб делают с северной стороны са-
да или другой хозяйственной построй-
ки. Чтобы снежный бурт не растаял 
раньше срока весенних прививок, 
сверху его укрывают торфом или опил-
ками слоем 70–80 см.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ ТОРОПИТСЯ 
АНТОНОВКА 
СБРОСИТЬ 

ЛИСТ. 
ПОЧЕМУ?

Давно откружил в прощальном 
вальсе листопад. А на некото-
рых плодовых деревьях все 
еще не полностью опала ли-
ства. Полощется на зябких ве-
трах. В чем тут загвоздка?

Бытуют разные версии подобного 
явления. Одни считают, что виноваты 
погодные неурядицы, другие доказыва-
ют, дескать, поработали грунтовые во-
ды. Некоторые и вовсе уверяют в на-
прасном беспокойстве. Но не оставшие-
ся листья могут быть причиной поломки 
ветвей при обильном снегопаде. Кроме 
того, в сильные морозы не исключено 
подмораживание верхушек однолетних 
побегов, некоторых цветковых почек. 

Причину такого явления нужно ис-
кать прежде всего в том, что садовод 
или перекормил азотными удобрения-
ми дерево, или внес подкормки во вто-
рой половине лета. В результате расте-
ние не успело подготовиться к зиме. 
Чтобы вызвать листопад, необходимо 
опрыскать крону дерева мочевиной. На 
ведро воды берут 250–300 г мочевины.

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ!

БЬЕТ БЕЗ ПРОМАХА 
И НАПОВАЛ

Далеко не просто избавиться от настыр-
ных муравьев в доме, саду, огороде. 

Оказывается, можно успешно решить 
проблему, если использовать обычную 
манную крупу. Каждой хозяйке известно 
свойство крупы разбухать от жидкости. 
Попав в организм мураша, манка начи-
нает набухать, от чего насекомое поги-
бает. А чтобы непрошеных гостей при-
влечь к приманке, манную крупу сме-
шивают с сахарной пудрой. Как извест-
но, муравьи – большие сладкоежки и не 

упустят возможности полакомиться при-
манкой. Если муравьи завелись в доме, 

то посыпают манкой углы, а также места 
их скопления. В саду и огороде приманку 

рассыпают по муравьиным тропам и вокруг 
муравейника.

САД ПРОСИТ ЗАЩИТЫ

НЕ ОСТАВИМ САЖЕНЕЦ НАЕДИНЕ С МОРОЗАМИ
Скоро середина зимы, снег по-
прежнему в дефиците, а мороз 
настоящий так и не появляется. 
Но это не должно расхолаживать 
садовода. 

Продолжительная оттепель может 
резко смениться заморозками, повредив 
деревья. Причем достается больше всего 
садовым почкам, особенно вишни, че-
решни, сливы, абрикоса. Это означает 
потерю урожая. Гололед вокруг нижней 
части стволов – явление не менее опас-
ное, чем наледь. Секрет в том, что под 
солнечными лучами кора нагревается, но 
ночью еще сильнее промерзает. В ре-
зультате она запревает, поскольку верх-
ний слой от этих перепадов успевает по-
вреждаться. Смягчить нежелательное 
влияние можно. Достаточно обвязать 
ствол любым непрозрачным материалом. 
Если урожай яблок в минувшем сезоне 
был богатым, то такие деревья надо уте-
плять более тщательно, чем обычно. Им 
пришлось пережить слишком большую 
нагрузку, от которой морозостойкость 
снижается. 

Стволы деревьев в зоне корневой 
шейки, а также приствольные круги опыт-
ные садоводы мульчируют крупнозерни-
стым песком. Благодаря этой процедуре 
вокруг не будет скапливаться влага. Вес-
ной слой грунта от штамба отгребают. 
Если вы осенью обмотали посаженную в 
саду яблоню-однолетку полиэтиленом, то 

велика вероятность, что к весне стволик 
саженца сопреет под обмоткой. Важно 
использовать только такие материалы, 
которые пропускают воздух. Поэтому все 
плотные синтетические, к примеру спан-
бонд или пропилен, лучше использовать 
не целыми кусками, а полосами, наре-
занными ножницами. Концы полос внизу 
присыпают землей. Ствол обматывают 
по спирали, а также скелетные ветви. 

Защищают от мороза плодовые дере-
вья, обмазывая их стволы и ветки рас-
твором глины. Надо иметь в виду, что 
этот способ дает возможность также убе-
речь яблони и груши от ранневесенней 
напасти – цветоеда. Глину разводят до 
состояния густой сметаны и в декабре, 

январе, феврале делают обмазку ство-
лов. Это предпочтительнее, чем приме-
нять побелку. Ведь она не защищает от 
морозов. К тому же молодые саженцы 
вообще не следует белить известковыми 
материалами. Побелка мешает стволам 
нормально развиваться. 

С каждым годом все более широко 
применяется практика обмазки деревьев 
смесью глины и коровяка (примерно в 
равных соотношениях). Такая защита 
дольше держится на штамбе, она обла-
дает питательными веществами и стиму-
ляторами роста. А чтобы уничтожить бо-
лезни и вредителей, зимующих на по-
верхности коры, в раствор добавляют 
горсть медного или железного купороса. 

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

НУ, УШАСТЫЙ, ПОГОДИ!

ЧТОБЫ ЗАЙЦЫ 
НЕ СТРИГЛИ САЖЕНЦЫ
Зимой зайцы норовят нанести визит на усадь-
бу. Особенно они неравнодушны к садам, кото-
рые расположены по соседству с лесом.

Ушастики наносят молодым саженцам порой довольно 
ощутимые потери. Обгрызают кору штамбов, скелетных и 
более легких сучьев, стригут молодые веточки. Слаборос-
лые деревья на карликовых подвоях могут попросту унич-
тожить. Молодые саженцы нужно обязательно обвязать 
любым материалом, включая лапник, рубероид, мешкови-
ну. Если вы не успели раньше, еще не поздно это сделать 
сейчас. Штамбы обвязываем на всю высоту деревца. 
Нижний конец обвязки заглубляем на 5–7 см в землю и 
притаптываем, так как зимой, особенно после выпадения 
снега, мыши прокладывают дорожки под снежным покро-
вом и обгладывают вкруговую кору стволика на высоту 
25–50 см. Для отпугивания мышей стоит положить возле 
деревьев небольшие пучки мяты, чернокорня, корзинки 
репейника.

ОБОЙДЕМ НЕУДАЧИ

ЗА ЧТО МСТИТ КЛУБНИКА САДОВОДУ
Клубника не терпит, ког-
да в бесснежную зиму 
ее не укрывают, может 
подмерзнуть. 

Молодые посадки не всег-
да перед наступлением зимы 
окучивают, присыпают тор-
фом или перегноем. Клубника 
не любит длительное время 
засиживаться на одной гряд-
ке. Оно и понятно. Ягодник 
одолевают болезни и вредите-
ли, посадки плохо развивают-
ся. Если клубнику держать 
больше трех-четырех лет на 
одной плантации, она непре-
менно отомстит: постепенно 
снижает урожай, качество яго-
ды становится хуже. Букваль-
но на третий год плодоноше-
ния клубника дает меньший 

урожай, чем первые два, яго-
да становится мельче. В по-
добной ситуации проводят 

омолаживающую обрезку. 
Осенью аккуратно скашивают 
розетку листьев вместе с 

верхней частью рожков после 
уборки ягод. Затем полив и 
подкормка. На каждый ква-
дратный метр плантации вно-
сят 10 г аммиачной селитры 
или 25 г нитроаммофоски и 
заделывают в почву.

КСТАТИ
•Самые крупные и красивые ягоды дают 
одно-двухлетние кустики. 
•Клубника-чемпион была сорвана в 
1983 году в Ролкстоне, штат Кент, США. 
Ее вес составил 231 грамм. Правда, ягода 
оказалась водянистой и кислой.
•Одним из самых вкусных блюд счита-
ется клубника, обжаренная на сливочном 
масле с черным перцем.
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Лихое начало
В Житковичском районе инспектора ГАИ  

стреляли по колесам

В первый день наступив-
шего года в Житковичское 
РОВД поступило сообщение 
о том, что на трассе возле Ту-
рова автомобилем «Опель 
Фронтера» управляет предпо-
ложительно пьяный водитель.

На неоднократные требо-
вания сотрудников милиции 
об остановке водитель не ре-
агировал, пытался скрыться. 
При этом во время движения 
создавал реальную угрозу жизни и здоровью граждан.

Инспекторам ГАИ пришлось стрелять по колесам, чтобы оста-
новить бесправника. 

Насмерть
В Слуцке под колеса автомобиля попали  

два человека 

1 января около 19 часов вблизи кафе «Слуцкі пачастунак» 
21-летний водитель «Опель Астра», двигаясь в направлении улицы 
Ленина, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили 
проезжую часть в неустановленном месте и не были обозначены 
световозвращающими элементами.

В результате ДТП оба пешехода 1962 и 1966 годов рождения с 
травмами были доставлены в учреждение здравоохранения, где на 
следующие сутки скончались.

На переходе
В Минске травмирован пешеход 

2 января утром 55-летний 
водитель на автомобиле «Ми-
цубиси» двигался по улице 
Слободской со стороны улицы 
Космонавтов и при повороте 
налево по зеленому сигналу 
светофора на улицу Громова 
не уступил дорогу 70-летней 
пенсионерке, которая перехо-
дила ее по обозначенному пе-
шеходному переходу на раз-
решающий сигнал светофора.

В результате наезда дама получила телесные повреждения и 
была доставлена в медицинское учреждение.

Госавтоинспекция напоминает водителям: при повороте на-
право по зеленому сигналу светофора вы обязаны уступить до-
рогу пешеходам, пересекающим проезжую часть по регулируе-
мому пешеходному переходу. И рекомендует пешеходам: начи-
ная движение, убедитесь в безопасности выхода на проезжую 
часть.

34 бесправника и 23 навеселе 
В Минской области 1 января задержаны  

нетрезвые водители

В первый день 2021 года Госавтоинспекция Минской области вы-
явила около 300 правонарушений со стороны участников дорожного 
движения. В большинстве случаев с нарушителями велась профилак-
тическая работа. За исключением 34 водителей, не имевших права 
управления транспортными средствами, а также 23 в нетрезвом виде.

Отличились безответственностью и пешеходы, которые стали на-
рушителями в 53 случаях. При этом 33 пешехода находились на про-
езжей части дороги в состоянии опьянения, 40 человек не обозначи-
ли себя в темное время суток световозвращающими элементами. 

КРИМИНАЛ

Озверел
В Оршанском районе дядя стрелял 

в племянницу и ее друзей
Вечером 2 января 16-летняя девушка приеха-

ла с друзьями навестить дедушку в деревню 
Росский Селец Оршанского района. Во дворе 
дома ее встретил пьяный 30-летний дядя и после 
непродолжительного диалога стал угрожать 
убийством. 

Слова не разошлись с делом: зайдя в дом, 
угрожавший стал заряжать охотничье ружье. 
Племянница с криком выбежала из дома, а дя-
дюшка бросился за ней. Знакомый девушки 
удерживал дверь, пока та не удалилась на зна-
чительное расстояние, после чего сам побежал.

Преследователь выстрелил вслед убегав-
шим, парню и девушке удалось спастись, они не 
пострадали. Ружье с патронами изъято, подозре-
ваемый задержан. Возбуждено уголовное дело 
по ст. 186 (угроза убийством) УК.

Минус 450 рублей
Могилевчанка хотела купить телефон

24-летний житель Светлогорска, неработаю-
щий и неоднократно судимый за мошенниче-
ство, разместил на одном из сайтов объявление 
о продаже мобильного телефона, а когда на него 
откликнулась покупательница, предложил ей вы-
слать гаджет. 20-летняя могилевчанка перевела 
требуемую сумму, однако в ответ продавец за-
блокировал ее во всех социальных сетях и пере-
стал отвечать на звонки. 

Внимание. Сотрудники отдела уголовного 
розыска Ленинского РОВД Могилева напоми-
нают: будьте внимательны и осторожны с 
посторонними людьми, предлагающими вам 
услуги или сомнительные сделки. Покупая 
что-то с рук, прежде чем забрать интересу-
ющий товар и отдать деньги, внимательно 
рассмотрите его и, не выпуская из рук, от-
дайте плату. Не перечисляйте деньги продав-
цу, пока не получили желаемый товар. Не со-
глашайтесь на подработку, условия которой 
оговорены только на словах и не закреплены 
документально.

Развел
Ушлый фермер обманул 

государственное сельхозпредприятие

Глава фермерского хозяйства Ветковского 
района продал корма государственному сельхоз-
предприятию, завысив их объем на 202,4 тонны. 
В обмен получил крупный рогатый скот, который 
тут же продал. Для легализации сделки фермер 
оформил фиктивные накладные на приобрете-
ние силоса у добрушского фермерского хозяй-
ства, которым также руководил, на 15 тысяч ру-
блей. То есть купил корма сам у себя.

В отношении махинатора возбуждены уго-
ловные дела по ч. 4 ст. 209 и ч. 2 ст. 235 УК.

Минер
В госпоселке Россоны ночью 

2 января пришлось эвакуировать 
посетителей ресторана 

2 января около полуночи изрядно подвыпив-
ший 37-летний местный житель сообщил в мили-
цию о минировании бара в ресторанном ком-
плексе «Росинка» по улице Хомченовского, 
3 Россонского участка Ушачского филиала Ви-
тебского облпотребобщества.

Сотрудники милиции оперативно эвакуиро-
вали из заведения 16 человек. При обследова-
нии здания и прилегающей территории взрыво-
опасных предметов не обнаружено.

По факту заведомо ложного сообщения об 
опасности возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемый задержан.

НЕСЧАСТНЫЙ 
СЛУЧАЙ 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

29,3 килограмма
Столько наркотиков изъяли в 2020 году 

на Гомельщине 

С начала года в Гомельской 
области из незаконного оборо-
та изъяли 29,3 кг наркотиков и 
психотропов, из них около 
23 кг – марихуана и почти 
3 кг – синтетические психотро-
пы, разовая доза которых в ря-
де случаев не превышает 
0,1 грамма.

По данным социсследова-
ний, наркомания входит в десят-
ку социальных проблем, наибо-
лее волнующих белорусское об-
щество. Декрет «О неотложных 
мерах по противодействию не-
законному обороту наркотиков», 

а также областной и районные 
комплексы мероприятий позво-
лили за последние 5 лет более 
чем на 35 процентов снизить ко-
личество зарегистрированных 
наркопреступлений – с 1129 в 
2015 году до 733 в 2019-м.Отме-
чается нисходящий тренд по ко-
личеству передозировок нарко-
тиками и психотропами.

Однако уровень наркоугрозы 
в области по-прежнему высок: 
коэффициент преступности в 
расчете на 10 тысяч населения в 
регионе 4,3 при среднереспу-
бликанском 3,5.

На тонком льду 
В Полоцком, Горецком и Вилейском районах утонули рыбаки

Днем 3 января 56-летний 
житель Полоцка рыбачил на 
озере Яново и в какой-то мо-
мент провалился под лед. Че-
рез некоторое время его тело 
нашли в полынье местные жи-
тели и позвонили в МЧС.

2 января на озере Борки 
возле деревни Заозерье Ви-
лейского района Минской об-
ласти утонули двое рыбаков. 
Тело одного из них, 70 лет, все 
еще продолжают искать, труп 
второго извлекли из воды, ему 
было 59 лет.

А 27 декабря местные жите-
ли обнаружили на берегу озера 
вблизи деревни Полящицы Го-
рецкого района автомобиль, а 
на поверхности озера – полынью 

с рыболовными принадлежно-
стями. В ходе поисково-спаса-
тельных мероприятий из воды 
извлечены тела двоих мужчин 
37 и 52 лет. Установлено, что по-
гибшие приехали из Орши днем 
ранее для рыбалки на озере.

Предположительно при бу-
рении лунок для ловли рыбы 
они провалились под лед. По-
верхность озера не была пол-
ностью покрыта льдом, а в ме-
сте, где мужчины рыбачили, 
толщина льда не превышала 
5 сантиметров.

В огне
4 января в Минске 

погибла пенсионерка
В 2 часа 13 минут спасате-

лям поступило сообщение о по-
жаре в квартире на третьем эта-
же пятиэтажного жилого дома 
по улице Краснослободской, 1. 

На пожаре обнаружена по-
гибшая хозяйка 1956 года 
рождения, ее 62-летнего мужа 
удалось спасти. Причины по-
жара и гибели человека уста-
навливаются.

Две смерти 
в Могилевской области 

Около 10 часов утра 3 янва-
ря возник пожар в частном до-
ме в деревне Ржавцы Шклов-
ского района. 53-летний хозяин 
нигде не работал, проживал 
один. При пожаре погиб. 

Вечером этого же дня горел 
частный жилой дом в деревне 

Студенка Белыничского райо-
на. 64-летний хозяин, прожи-
вавший один, погиб.

В обоих случаях в резуль-
тате пожаров повреждена 
внутренняя отделка и имуще-
ство в домах. Причины ЧП вы-
ясняются.

На Минщине лишились 
жизни четверо

Утром 1 января загорелся 
дом в деревне Судники Воло-
жинского района, принадле-
жащий 70-летней пенсионер-
ке. Погиб 38-летний кварти-

рант, который проживал в до-
ме с разрешения хозяйки.

В этот же день в полдень на 
пожаре в доме в деревне Ша-
лыги Молодечненского района 
обнаружен обгоревший труп 
55-летнего хозяина.

В около 22 часов от возго-
рания в доме деревни Дороси-
но Любанского района задо-
хнулся 62-летний пенсионер.

Еще один пожар произошел 
около 3 часов ночи 4 января в 
жилом доме в деревне Кали-
нинск Узденского района. Не-
работавшего 44-летнего хозяи-
на спасти не удалось.
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Рисунок Олега ПОПОВА

Составил
Андрей АНДРЕЕВ

(Минск)
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Андоленко. Чинара. Омар. 

Текила. Ролл. Калоша. Забор. Уплата. Высота. 
Основа. Колосс. Ром. Тирада. Статья. Кан. 

По вертикали: Подберезовик. Хлебосолка. 
Отсчет. Крутость. Еда. Пассия. Ежонок. Лал. Ами-
го. Анорак. Капрал. Шут. Вода. Арама. Атаман. 

 
Жена слушала увлекательный 
рассказ супруга о том, в каких 

перипетиях он всю ночь провел с дру-
гом и почему вернулся домой только 
к утру, и молчала как рыба. Друг му-
жа тоже молчал… в шкафу. 

Вот до чего странное существо – 
человек. Бьет, потому что любит. Во-
юет за мир. Работает, чтобы отды-

хать. Убивает, чтобы жить. Пьет отра-
ву за здоровье. 

Девушка-водитель сбивает пеше-
хода, выходит из авто и говорит ему: 

– Я уже семь лет вожу автомо-
биль, а вот вам нужно было идти 
осторожнее. Пешеход: 

– Ну тогда ко мне не может быть 
никаких претензий: я без аварий хо-
жу уже 45 лет... 

Гороскоп на неделю (11.01. – 17.01)
ОВЕН
Рекомендуется 
быть собранны-
ми – новолуние 

ухудшит концентрацию на 
работе. Но обещает успех 
на личном фронте и подхо-
дящее знакомство.

 14, 15  13 

ТЕЛЕЦ
Возможны кон-
фликты и непри-

ятные ситуации – убываю-
щая Луна провоцирует из-
лишнюю восприимчивость 
и ранимость, особенно у 
женщин. 

 16, 17  11 

БЛИЗНЕЦЫ
Эмоциональная 
нестабильность и 

высокий риск возникнове-
ния конфликтов. В субботу – 
интересное общение с пер-
спективой продолжения.

 15, 16  12, 13 

РАК
Придется пере-
жить немало эмо-

ций как позитивных, так и 
негативных. Неожиданные 
приятные встречи омрачат 
соперничество и ревность. 

 17  14, 15 

ЛЕВ
Успех на профес-
сиональном по-
прище, возмож-

ность проявить свои дело-
вые и лидерские качества. В 
личной жизни больших пе-
ремен не ожидается.

 12, 13 

ДЕВА
Возможность ис-
правления оши-

бок. Будет немало шансов 
на продвижение по службе, 
на личном фронте появятся 
новые люди.

 13, 14  12 

ВЕСЫ
Много встреч как 
предполагаемых, 

так и неожиданных. Возник-
нут новые перспективы в ка-
рьере. Бизнесменам стоит 
заняться нововведениями.

 15, 16  13, 17 

СКОРПИОН
Неделя напряжен-
ная и нервная, для 

успокоения можно уделить 
внимание любимому делу. 
Исключите спиртные напит-
ки, иначе не избежать кон-
фликтов.

 14, 15  13 

СТРЕЛЕЦ
Небывалое вдохно-
вение, используйте 
творческий потен-

циал для решения различ-
ных задач. Будьте сдержан-
нее с коллегами, не до кон-
фликтов сейчас.

 17 

КОЗЕРОГ
Хорошо заняться 
карьерой и бизне-

сом, звезды благоприятству-
ют амбициозным и реши-
тельным. В семье – мягче и 
нежнее к своей половинке.

 16, 17  13 

ВОДОЛЕЙ
Не стоит реагиро-
вать на замечания, 

многие будут стараться ли-
шить вас душевного равно-
весия. Интуиция поможет 
найти верные решения.

 16, 17

РЫБЫ
Придется стол-
кнуться с обстоя-
тельствами, кото-

рые потребуют решимости и 
терпения. На личном фрон-
те – неприятности, ранит 
грубость близких.

 12  13 

11–12 – убывающая Луна. Зарождение новой Луны 13 января будет располагать  
к переменам. С 14-го – растущая Луна. 

Новый год и Рож-
дество – всегда сказка 
для детей и взрослых. 
В это время особенно 
хочется верить во что-
то доброе и светлое. 
Каждый надеется, что 
его самое сокровен-
ное желание испол-
нится. И оно обяза-
тельно сбывается, ес-
ли верить. А в силах 
кооператоров оказа-
лось возможным во-
плотить в жизнь мечты 
детей, попавших в 
трудные жизненные 
обстоятельства. 

На протяжении ме-
сяца сотрудники мага-
зина «Градус» город-
ского поселка Смило-
вичи собирали подар-
ки для детей из 
ГУО «Червенский рай-
онный социально-пе-
дагогический центр». 
Центр – временный 
дом для детей, остав-
шихся без опеки роди-
телей. После дети от-
правляются в новую 
семью или в детский 
дом.

Анна Гончарик, за-
ведующая магазином, 
прокомментировала 
инициативу:

– Уже 4 года по-
могаем нашему со-

циаль ному центру. 
Нынче накануне Но-
вого года организова-
ли в магазине акцию 
«Подари детям ра-
дость» – поставили 
красивую арку из воз-
душных шаров, под 
которой каждый не-
равнодушный покупа-
тель мог оставить 
приятный сувенир для 
ребенка. Очень нам 
помогли и наши мест-
ные частные орга-
низации. Например, 
цветочный магазин 
передал ребятам плю-
шевых зай цев, а ди-
ректор такси лично 
помогал закупить по-
дарки и доставить 
адресатам.

И в социально-пе-
дагогическом центре 
стало чуточку больше 
смеха и радости. Вос-
питанников сейчас, к 
счастью, всего трое: 
Борис, Яна и Настя. 
Им вручили игрушки, 
рюкзаки, мольберты, 
наборы для творче-
ства, настольные игры 
и, конечно же, сладкие 
подарки. А еще игруш-
ки: девочкам – по две 
куклы, а мальчику – 
машинка с пультом 
управления.

– Но подарки – все-
го лишь повод пооб-
щаться с малышами, 
ведь гораздо важнее 
для них забота, внима-
ние и тепло. Думаю, 

нам удалось угадать 
желания ребят и пода-
рить им незабываемые 
эмоции, – рассуждает 
Анна Гончарик.

Детские сияющие 
глаза, веселый смех, 
счастливые улыбки… 
Ни с чем не сравнить 
ту радость, которую по-
лучаешь, делая добро 
другому. Все работни-
ки потребкооперации, 
лично поздравившие 
детей, получили огром-
ный заряд позитивной 
энергии и хорошего на-
строения. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено 

участниками  
благотворительной 

акции

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и работники потребительской 
коопе рации Брестской области скорбят по поводу смерти Марии Иосифовны ДУТКО, 
ветерана потребительской кооперации, и выражают искренние соболезнования ее 
родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и работники потребительской 
коопе рации Брестской области скорбят по поводу смерти Семена Ицковича ГЛИННИ-
КА, ветерана Великой Отечественной войны, и выражают искренние соболезнования 
его родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и работники потребительской 
коопе рации Брестской области скорбят по поводу смерти Людмилы Яковлевны ОСИН-
ЧЕНКО, ветерана потребительской кооперации, и выражают искренние соболезнова-
ния ее родным и близким в связи с невосполнимой утратой.

ПРИЯТНОГО РОЖДЕСТВА!

Чудеса с доставкой 
Кооператоры поздравили воспитанников 

социально-педагогического центра в Червене

Эмма АНТИПЕНКО, замести тель ди 
ректора ГУО «Червенский районный соци
альнопедагогический центр» и Дмитрий 
ДВЕРНИЦКИЙ, заместитель дирек-
тора ТУП «Облкоопторг» вручили 
подарки детям

Коллектив работников Брагинского филиала Гомельского областного потребительско-
го общества глубоко скорбит в связи со смертью Валентины Семеновны БЕЛЯК, про-
давца магазина д. Маложин, и выражает соболезнования ее родным и близким.

Правление, профсоюз, весь коллектив Кировского райпо глубоко скорбят по случаю 
скоропостижной смерти ведущего инженера по охране труда Натальи Владимировны 
ХОВРИНОЙ и выражают глубокие соболезнования родным и близким. 
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