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Итоги конкурса 
по заготовке 
яблок среди 
школьников

СТР. 5

Белорусской 
государственной 

сельхозакадемии –
180 лет

СТР. 2

Вопыт 
рэарганізацыі 

ад Любанскага 
райспажыўтаварыства

СТР. 4

Во время Белорусской агропромышлен-
ной недели, длившейся с 29 сентября по 
3 октября, посетители и гости форума по-
знакомились с обилием продовольственной 
продукции, умной сельскохозяйственной 
техникой, инновационными решениями во 
всех без преувеличения направлениях агро-
бизнеса. Центральным мероприятием стала 
30-я международная специализированная 
выставка «Белагро» с одной из самых за-
метных экспозиций кооператоров.

СТР. 6 -7
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Кульминацией праздника стало 2 октября. С самого утра 
было оживленно на главной площади академгородка. 
Встреча многочисленных делегаций, улыбки, дружеские 
объятия выпускников разных поколений, которых собрала 
альма-матер на свой юбилей. В храме в честь иконы Бо-
жией Матери «Спорительница хлебов» под звон колоко-
лов прошло торжественное богослужение. 

В конференц-зале – расширенное 
заседание совета академии, которое 
вступительным словом открыл ректор 
Виталий Великанов. Почти два часа 
совет работал в праздничном форма-
те. Менялись только выступающие – 
гости и руководители делегаций, кото-
рые слова особой благодарности вы-
ражали учителям, коллегам, друзьям, 
дарили вузу подарки и денежные сер-
тификаты. От имени председателя по-
печительского совета академии Вале-
рия Иванова приветственный адрес 
зачитал заместитель председателя 
Белкоопсоюза Виктор Королев и вру-
чил ценный подарок – компьютерный 
моноблок, который всегда пригодится 
в образовательном процессе.

Во время обеденного переры-
ва знаковое событие прошло воз-
ле 10-го учебного корпуса, где че-
тыре года тому назад была зало-

жена Аллея академиков и членко-
ров НАН Беларуси – выпускников 
БГСХА. К юбилею здесь появились 
именные таблички, тротуарная до-
рожка и зеленый экспонат – крас-
ный дуб. Это именное дерево лично 
посадил выпускник академии, уче-
ный-селекционер, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор, член-
корреспондент НАН Беларуси Эро-
ма Урбан.

Расписанное по минутам время 
гости использовали для знакомства 
с материально-технической базой, 
обновленной экспозицией музея, 
встреч на факультетах и с руковод-
ством вуза. Работали выставки-де-
густации и торговые ряды, на пло-
щадке возле Дворца культуры де-
монстрировалась современная сель-
скохозяйственная техника.

Ближе к вечеру главные события 

развернулись на большой сцене 
Дворца культуры. Ее обновленный 
интерьер с лазерными спецэффекта-
ми создавал в зале особую атмосфе-
ру праздника. Зал аплодисментами 
приветствует гостей. Среди них из-
вестные выпускники: помощник Пре-
зидента Валерий Бельский, замести-
тель министра сельского хозяйства и 
продовольствия Владимир Гракун, 
председатель президиума НАН Бе-
ларуси, доктор экономических наук, 
профессор Владимир Гусаков, пред-
седатель Гомельского облисполкома 
Геннадий Соловей и другие.

Среди почетных гостей – быв-
шие ректоры БГСХА: Вячеслав Шар-
шунов, Александр Цыганов, Алек-
сандр Курдеко, Павел Саскевич, 
ректоры и проректоры белорусских 
высших учебных заведений и вузов-
партнеров из Российской Федера-
ции, а также ветераны, преподавате-
ли, сотрудники и студенты академии. 

Завершилось торжество со-
вместным праздничным концертом. 
Приятным сюрпризом для всех ста-
ло участие в одном из концертных 
номеров ректора В. Великанова. По-
лучился хороший подарок к 180-лет-
нему юбилею ведущего вуза страны.

 К 180-ЛЕТИЮ БЕЛОРУССКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЕЛЬХОЗАКАДЕМИИ 

Из первых уст
Виталий ВЕЛИКАНОВ, ректор БГСХА:

– В том, что по уровню развития агро-
промышленного комплекса Беларусь 
прочно вошла в число мировых ли-
деров, есть заслуга всех, кто учился 
в стенах нашего учебного заведения. 

С юбилеем вас! Пусть эта почетная 
дата станет импульсом для новых, бо-

лее знаковых достижений и побед! Все предпосылки для 
этого есть. Согласно концепции построения IT-Беларуси 
в 2018 году на базе академии создан первый в системе 
Минсельхозпрода научно-технологический парк «Горки». 
Эта инновационная структура – уникальный научно-про-
изводственный кластер аграрных биотехнологий и зеленой 
экономики. Технопарк стал уникальной площадкой для 
коммерциализации аграрных наукоемких разработок на 
территории евразийского экономического пространства. 

Попечительский совет
Идея создания колле-

гиального органа на об-
щественных началах при 
БГСХА принадлежит ее 
тогдашнему ректору, док-
тору ветеринарных наук, 
профессору Александру 
Павловичу Курдеко. В 
преддверии празднова-
ния 170-летия вуза в чис-
ло попечителей записа-

лось более 60 человек, 
представляющих не толь-
ко агропромышленный 
комплекс Беларуси, пре-
зидентскую вертикаль в 
регионах, но и другие от-
расли народного хозяй-
ства, а также Россию. 
Возглавил попечитель-
ский совет один из из-
вестных выпускников ака-

демии Валерий Иванов, 
который в то время был 
заместителем Премьер-
министра Беларуси. 

И сегодня под патро-
нажем попечительского 
совета по-прежнему оста-
ются важнейшие вопросы 
повышения практико-ори-
ентированной подготовки 
современных кадров, со-

стояние материально-тех-
нической базы учебного 
процесса, закрепления 
молодых специалистов. К 
180-летию БГСХА ме-
ценаты вписали свою яр-
кую строку в подготовку 
знакового события. Сум-
ма спонсорской помощи 
вузу-юбиляру составила 
почти миллион рублей.

Из истории

«Эта губерния за Сибирью,  
на самом краю света»

В начале 1830-х годов 
Европейскую Россию из-за 
неурожая пора зил голод. 
Это подтолкнуло царское 
правительство к реформам 
отсталого сельского хозяй-
ства. В 1833 году образует-
ся специальный комитет, ко-
торый инициирует издание 
земледельческой газеты и 
подго товку руководителей 
имений в специальной зем-
ледельческой школе. 

Появляется указ, данный 
правительственному сенату 
24 апреля 1836 года, кото-
рым предусматривалось 
строи тельство в Могилев-
ской губернии Горы-Горец-
кой земледельческой школы 
на базе бывшего имения 
графа Сологуба. К слову, 
одного из крупнейших. Оно 
в 1829 году за долги было 
конфисковано в казну. Это 
16 тысяч десятин пашни, 
около 25 тысяч десятин леса 
и 13 тысяч крепостных кре-
стьян. Из 16 фольварков 
имения для будущей земле-
дельческой школы передано 
5 и 22 деревни, в которых 
проживало 6229 крестьян.

30 мая 1837 года состоя-
лась закладка главного кор-
пуса школы, приуроченная к 
165-летию со дня рождения 
Петра I. По предписанию ми-
нистра финансов графа 
Г. Ф. Канкрина и по воле им-
ператора Николая I «построй-
ки должны были возводиться 
капитально, но без роскоши 
и лишних украшений».

15 августа 1840 года Го-
р ы - Го р е ц к у ю  з е м л е -
дельческую школу открыли. 
Эта дата и стала точкой от-
счета в богатейшей летопи-
си ста рейшего высшего 
аграрного заведения не 
только России, но и Евро-
пы – Белорус ской государ-
ственной орденов Октябрь-
ской Рево люции и Трудово-
го Красного Знамени сель-
скохозяйственной академии.

Кстати, на торжествах по 
случаю открытия школы в ак-
товом зале собралось 400 че-
ловек, среди которых не бы-
ло ни одного учащегося. Де-
тей из бедных крестьянских 
семей туда попросту не пу-
стили – так плохо были оде-
ты. И в принципе в первые 
годы школа испыты вала 
трудности с набором. Причин 
несколько: недоверие кре-

стьян и высокая плата за обу-
чение – 120 рублей в год. 

На эту тему есть эпизод в 
очерке «Поярков» русского 
пи сателя Павла Мельникова. 
Пристав, получив указание 
из столицы о направлении 
детей крестьян на учебу в 
Горы-Горецкую земледель-
ческую школу, так объяснял 
ее расположение и на звание: 
«Эта губерния за Сибирью, 
на самом краю света. И вся-
то она состоит в мо гилах. А 
на тех могилах гора, и на той 
горе школу завели... Кре-
стьянских ребяти шек там ко 
всякому горю приобучают, 
оттого и прозвана «на горе 
Горецкая школа». 

Естественно, после та-
ких рекомендаций крестья-
не старались откупиться 
взятками. В первый год при-
нято всего 7 учеников. Но 
через четыре года их уже 
116. А все дело в том, что 
при школе открыли учебную 
ферму (отсюда и начало 
биографии учебно-опытного 
хозяйства БГСХА, которое 
на пять лет моложе акаде-
мии). Учеба с получением 
практических навы ков заин-
тересовала крестьян. И Го-
ры-Горецкая школа стала 
популярна. В 1845 году про-
фессор Московского уни-
верситета Ярослав Линов-
ский отмечает, что в «Горы-
Горецкой земледельческой 
школе лучше и подробнее 
преподается сельское хо-
зяйство, чем в других шко-
лах России». И в июне 
1848 года ее высший разряд 
преобра зован в земледель-
ческий институт с четырех-
летним сроком обучения. 

Сегодня БГСХА – веду-
щий вуз в системе нацио-
нального аграрного образо-
вания, одно из лучших учеб-
ных заведений в странах 
СНГ, что подтверждено 
соответст вующим сертифи-
катом. На очной и заочной 
форме здесь получает обра-
зование более 10 тысяч сту-
дентов из Беларуси, ближ-
него и дальнего зарубежья. 
Академия имеет представи-
тельство в Совете по со-
трудничеству в области об-
разования стран – участниц 
СНГ, принята в Ассоциацию 
аграрных университетов 
Скандинавских и Балтий-
ских стран. 

Людмила ГОНЧАРОВА 
Фото Александра ГУРИКОВА

Старейший 
бренд Беларуси

 Белкоопсоюз принял участие в чествовании 
БГСХА от имени председателя попечительского 

совета Валерия ИВАНОВА

Заместитель председателя 
Белкоопсоюза Виктор 
КОРОЛЕВ вручил ценный 
подарок – компьютерный 
моноблок

На очной и заочной форме обучения здесь полу-
чают обра зование более 10 тысяч студентов из 
Беларуси, ближнего и дальнего зарубежья

Гости – в музее

Валерий ИВАНОВ
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Все краски октября

Если на календаре октябрь, значит, пришло время отправляться на ярмарку

События Факты Ситуации

ПО ПОВОДУ

Престижно, перспективно, важно
В Минском филиале БТЭУ чествовали преподавателей

В минувшую пятницу накануне Дня 
учителя учащиеся Минского фили-
ала УО «Белорусский торгово-эко-
номический университет потреби-
тельской кооперации» подготови-
ли для своих наставников видео-
поздравления. В кулуарах учебного 
заведения взяли тематические ин-
тервью у однокурсников, которые 
легли в основу мини-фильма. Не 
скупился на теплые слова для кол-
лег и директор Олег Левшунов, а 
педагоги дополнительного образо-
вания организовали концерт. 

Не обошлось без поощрений. Памят-
ными дипломами отметили группы, кото-
рые представили поделки на конкурс 
«Осенняя фантазия», приуроченный к 
празднику. Первое место, к слову, у груп-
пы 31 МБ. А ближе к финалу состоялось 
награждение виновников торжества по-
четными грамотами и благодарностями. 

Завершилась феерия песней, спло-
тившей в актовом зале весь филиал. 

Алеся САКЕРИНА, 
преподаватель:

– Учитель – высо-
кое звание. Мы учим 
детей, привлекаем их 
к общественной жиз-
ни, наставляем на путь 

истинный. В День учите-
ля нас одаряют внимани-

ем учащиеся, дома сюрприз готовят ре-
бенок и муж. Хотела бы лично поздра-
вить заместителя директора по произ-
водственному обучению Инну Семенову, 
большого профессионала, компетентно-
го специалиста, которая идеально знает 
свою работу и всегда старается поддер-

жать коллег. Удачи, счастья и благодар-
ных учащихся!

Юлия ДУБЦОВА, препода-
ватель английского 
языка:

– В филиале рабо-
таю более двух лет. С 

детства хотела быть учи-
тельницей, мечта сбы-

лась. Желаю педагогам 
страны терпения, достойной зарплаты и 
крепких нервов!

Наталья ЛОЙКО, 
преподаватель:

– Работаю третий 
год и ни капли не по-
жалела, что пришла 
сюда. Хороший, друж-
ный коллектив, понима-

ющие дети. Крепкого здоровья и благопо-
лучия, коллеги!

Дмитрий ВОРОНОВ, учащийся 3-го 
курса, специальность «экономист 
по маркетингу», ведущий концертной 
программы:

– В праздничный день хорошей тради-
цией стало дарить преподавателям цветы, 
высказывать искренние пожелания. Же-
лаю терпения и понимания, чтобы профес-
сия приносила удовольствие, а приходить 
на работу было в радость.

Олег ЛЕВШУНОВ, директор Минского 
филиала УО «Белорусский торгово- 
экономический университет  
потребительской кооперации»:

– Хотел бы поздра-
вить коллег, всех на-
ставников нашей лю-
бимой страны и всего 
мирового педагогиче-
ского сообщества. 
Звание учителя всег-
да престижно, перспек-
тивно и важно. От того, 
какие результаты мы будем показывать в 
своей работе, зависит будущее. Главный 
барометр – ученики, учащиеся школ, кол-
леджей, дошкольных учреждений. В наших 
силах вырастить и воспитать достойных 
людей и специалистов. Этот результат ва-
жен не только для Беларуси. Наши воспи-
танники есть далеко за пределами госу-
дарства: это и дипломаты, и специалисты 
в области науки и высоких технологий. Об-
разование, полученное в Беларуси, – это 
наш бренд.

Коллегам хотел бы пожелать выдерж-
ки, мудрости, грамотного педагогическо-
го подхода, новых перспективных проек-
тов, которые будут использованы на бла-
го нашего общества. Внимательных и до-
брых родителей, которые будут ценить 
труд учителя. Достойных учеников, любя-
щих своих педагогов. И чтобы мои колле-
ги никогда не забывали тех, кто учил 
их – своих наставников. Крепкого здоро-
вья, благополучия, успехов и стабильно-
сти, чтобы каждый мог заниматься своим 
делом, а мы давали перспективы нашим 
детям.

Сергей ГРУДНИЦКИЙ
Фото Сергея МИЦЕВИЧА

Могилевский облпотребсоюз проводит их каждые 
субботу – воскресенье в райцентрах и даже в агро-
городках области, а еще и в Минске. В самом Мо-
гилеве работает сразу несколько площадок.

Одна из самых популяр-
ных – рядом с Дворцом гим-
настики. Желто-оранжевые 
тыквы, сочная клюква, плот-
ные кочаны капусты и бога-
тые мясные витрины. Палат-
ки потребкооперации с ран-
него субботнего утра стали 
центром притяжения всего 
микрорайона Соломенка. И 
не только: многие покупатели 
специально приехали сюда за 
свежими овощами, фруктами 
и мясопродуктами, как, к при-
меру, Жанна Борисец:

– Я всегда слежу за ин-
формацией: где и когда стар-
туют осенние ярмарки. Заку-
паю витамины как на зиму, 
так и к столу. Томаты, ябло-
ки, перцы здесь всегда каче-
ственные, а цены – более чем 
доступные. Килограмм капу-

сты – 55 копеек, моркови – 
78, а баклажаны можно было 
взять за 1 рубль 45 копеек. 

Еще один плюс, считает, в 
том, что продукция – домаш-
няя, закупленная у сельчан. 
Что касается мяса и мясопро-
дуктов, то это вообще настоя-
щий Клондайк – и в плане ас-
сортимента, и выгодной стои-
мости: от говяжьих почек за 
1 рубль до щековины за 8 ру-
блей за килограмм. 

Пенсионер Иван Знатович 
пришел за говядиной и барани-
ной, которых в магазинах еще 
поискать надо. Колбасу брать 
не планировал, но, увидев, что 
предлагает колбасный цех 
Мстиславского райпо, решил 
расширить список покупок. 

Продавца Белыничского 
райпо Алесю Старовойтову 

продажи во время выездной 
торговли радуют. Люди берут 
и фарш, и вырезку, и мясо на 
кости. Особым спросом поль-
зуются субпродукты – от говя-
жьего легкого до языков. На-
чальник отдела организации 
розничной и оптовой торговли 
Могилевского облпотребсою-
за Алина Данькова дополняет:

– В минувшие выходные 
ездили в Минск на ярмарку, 
которая развернулась у «Чи-
жовка-Арены». Был ажиотаж. 
Жители столицы ждут нашу 
продукцию, следят за графи-
ками выездной торговли, что-
бы не пропустить. 

Только на реализации мя-
са, уточнила Алина Владими-
ровна, за день каждое райпо 
в среднем выручает около 
8–10 тысяч рублей. Продажа 
закупленных у населения 
фруктов и овощей тоже дает 
неплохую выручку. 

Могилев уже принимал 
сельскохозяйственные яр-

марки на пло-
щадках у тор-
говых центров 
«Атриум» и 
«Арбат». Те-
перь на очере-
ди территории у 
рынка «Гребенев-
ский», микрорайо-
нов Фатина, Рабочего 
поселка и так далее. Заме-
ститель председателя прав-
ления Могилевского облпо-
требсоюза Сергей Щербич 
уточнил, что осенние ярмар-
ки продолжат свою работу до 
первых чисел ноября. И на 
каждой из них будет пред-
ставлена продукция потреб-
кооперации. Мяса, фруктов, 
овощей хватит всем. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Продавец Алеся СТАРОВОЙТОВА: «Торговля идет бойко»

Все товары  
по приемлемым ценам

Очередь к палаткам потребкооперации на 
ярмарке возле Дворца гимнастики в Могилеве 
выстроилась еще до их открытия

Выбор мясных 
продуктов – 
огромный



9 октября 2020 г.4 Кааператыўныя буднi

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Требуются 
основания

Можно ли на несколько часов отлучиться 
с работы по семейно-бытовым обстоя-
тельствам, написав об этом заявление 
руководителю? 
 М. М. ТУМИЛОВИЧ, Пинск

Время труда и отдыха в организациях опреде-
ляется правилами внутреннего трудового распо-
рядка, коллективными договорами, соглашения-
ми, положениями, инструкциями по охране труда и 
другими локальными правовыми актами – смо-
трим пункт 1 статьи 194 Трудового кодекса. Пра-
вила внутреннего трудового распорядка разраба-
тываются с участием профсоюза на основании ти-
повых, утвержденных постановлением Минтруда 
от 5 апреля 2000 года № 46 (в редакции от 
21.11.2019 г.).

При этом локальные правовые акты, регулиру-
ющие трудовой распорядок, не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с Трудовым 
кодексом и иными актами законодательства, регу-
лирующими отношения в социально-трудовой 
сфере. 

Каждый работник (статья 53 ТК) обязан подчи-
няться правилам внутреннего трудового распоряд-
ка, иным документам, регламентирующим вопро-
сы дисциплины, выполнять письменные и устные 
приказы и распоряжения нанимателя, не противо-
речащие закону.

Наниматель обязан организовать учет явки со-
трудников на работу и ухода с нее (статья 133 ТК), 
вести табели рабочего времени и другие докумен-
ты с указанием фамилии, инициалов работника, 
календарных дней, количества отработанного вре-
мени и других необходимых сведений. Формы до-
кументов для учета явки на работу и ухода с нее, 
а также порядок их заполнения утверждаются на-
нимателем.

Учету подлежит фактическое рабочее время, 
которое состоит из отработанного и неотработан-
ного, включаемых в соответствии с законодатель-
ством в рабочее время.

Но есть ряд норм, которые позволяют работни-
ку отсутствовать на работе по уважительным при-
чинам, в том числе семейно-бытового характера. 

Статья 190 Трудового кодекса позволяет ра-
ботнику по семейно-бытовым и другим уважитель-
ным причинам написать заявление о предоставле-
нии в течение календарного года до 30 дней отпу-
ска без сохранения зарплаты, если иное не преду-
смотрено коллективным договором, соглашением, 
нанимателем. При этом уважительность причин 
оценивает наниматель, если опять же иное 
не установлено коллективным договором, согла-
шением. 

Однако в связи с тем, что согласно части пер-
вой статьи 151 Трудового кодекса продолжитель-
ность отпусков работников исчисляется в кален-
дарных днях, минимальная продолжительность 
социального отпуска, в том числе и по уважитель-
ным причинам личного и семейного характера, не 
может быть меньше одного дня.

Однако есть возможность договориться с на-
нимателем о неполном рабочем времени (непол-
ном рабочем дне или неделе) на конкретный или 
неопределенный срок. Но и оплата труда в таком 
случае будет пропорциональна отработанному 
времени (при повременной оплате труда) или в 
зависимости от выработки (при сдельной).

Кроме того, наниматель вправе в локальном 
правовом акте предусмотреть возможность изме-
нения режима рабочего времени работнику по 
уважительным причинам на основании его 
письмен ного заявления, а также определить при-
чины, которые могут признаваться уважительны-
ми, установить порядок оформления такого изме-
нения и предоставить работнику в определенных 
случаях возможность отлучиться с работы на не-
сколько часов в течение рабочего дня.

Иными словами, наниматель вправе освобо-
дить сотрудника от работы по уважительным при-
чинам как на полный рабочий день, так и на не-
сколько часов.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМРЭАРГАНІЗАЦЫЯ

Патранат пад сілу 
моцным

У склад Любанскага райспажыўтаварыства ўвайшло Старадарожскае

Калектыў Любанскага рай спажыў  таварыства з 1 верасня 
павялічыўся на 224 чалавекі і цяпер аб’ядноўвае 
846 супрацоўнікаў. Гэта адбылося ў выніку рэарганізацыі: у 
склад аб’яднання ўвайшло Старадарожскае таварыства. 
Любанскія кааператары ўжо маюць такі вопыт – раней да 
Любані была далучана гандлёвая сетка Салігорскага раёна – 
16 магазінаў. І сёння ў любанскіх кааператараў у трох раёнах 
140 магазінаў, асноўная колькасць якіх знаходзіцца на сяле.

Зразумела, справіцца з такой ня-
простай задачай – узяць пад патра-
нат дадатковыя аб’екты з далёка не 
паспяховай фінансавай гісторыяй – 
можа толькі моцная арганізацыя, 
якая цвёрда стаіць на нагах. Стабіль-
ная работа па выкананні асноўных 
паказчыкаў развіцця галін на праця-
гу многіх гадоў пацвярджае лідар-
ства Любанскага райпо не толькі ў 
Мінскай вобласці, але і ва ўсёй сі-
стэме спажывецкай кааперацыі 
краіны. 

Выдатнік гандлю
І гэта ў першую чаргу звязваюць з 

умелым кіраўніцтвам калектывам 
старшыні праўлення Мікалая Корбу-
та. Яго прафесіяналізм, заслугі і аса-
бісты ўклад у развіццё спажывецкай 
кааперацыі краіны адзначаны мно-
ствам узнагарод, у тым ліку і нагруд-
ным знакам Міністэрства антымана-
польнага рэгулявання і гандлю «Вы-
датнік гандлю Рэспублікі Беларусь». 

Любанскім райпо Мікалай Іванавіч 
кіруе 18 гадоў. А наогул яго прафесій-
ная дзейнасць у спажывецкай каапе-
рацыі пачалася ў пачатку 70-х – што 
адметна, уладкаваўся рабочым. А по-
тым больш як за 45 гадоў прайшоў 
шлях прафесійнага росту на розных 
пасадах, заслужыў высокі аўтарытэт 
не толькі сярод калег па рабоце, але і 
ў кіраўніцтва. 

Мікалай Корбут з вялікай павагай, 
бацькоўскай любоўю, клопатам і ра-
зуменнем ставіцца да сваіх паднача-
леных, стварае камфортныя, давер-
лівыя адносіны. Супрацоўнікі адказ-
ваюць яму на гэта адпаведна – без-
дакорнай дысцыплінай і гатоўнасцю 
падтрымаць у ажыццяўленні інава-
цыйных пачынанняў, планаў, задум, а 
таксама персанальнай адказнасцю 
на кожным рабочым месцы за кан-

чатковыя вынікі працы. І гэта – без 
перабольшвання. 

Яскравыя вынікі 
За восем месяцаў Любанскае 

райспажыўтаварыства прадстаўляе 
справаздачу аб тым, што рэнтабельна 
працуюць усе галіны без выключэння. 
Забяспечана выкананне асноўных 
аб’ёмных паказчыкаў развіцця. 

Напрыклад, тэмп рознічнага 
тавараабароту з пачатку го-
да склаў 118,4 працэнта ў су-
пастаўных цэнах пры заданні 
111 працэнтаў. Аб’ём вытвор-
часці прамысловай прадук-
цыі выкананы на 115,8 працэн-
та пры прагнозе 110 працэн-
таў. Нарыхтавана прадукцыі і 
сыравіны на 2 687 000 рублёў, 
гэта 111 працэнтаў да ўзроў-
ню мінулага года. На экспарт 
адгружана мясной прадук-
цыі больш як на 670 000 дола-
раў – 150 працэнтаў да міну-
лагодняга выніку. І ўвогуле за 
студзень – жнівень каапера-
таары Любаншчыны атры-
малі 221 000 рублёў чыстага 
прыбытку. 

– У чэрвені 2021 года наша ўста-
нова адзначыць знамянальную дату – 
векавы юбілей з дня заснавання. Ста-
годдзе гісторыі абавязвае нас як за-
хоўваць лепшыя традыцыі, так і разві-
ваць сістэму спажывецкай кааперацыі 
ў сучасных тэндэнцыях, – падкрэслі-
вае Мікалай Іванавіч. – Мы прымаем 
дзейсныя меры па забеспячэнні 
эфектыўнай работы ўсіх галін, укара-
ненні сучаснага энергаэфектыўнага 
абсталявання, максімальнай загруз-
цы вытворчых магутнасцей за кошт 

новых відаў прадукцыі, павышэння яе 
канкурэнтаздольнасці з пашырэннем 
рынкаў збыту.

Далучэнне старадарожскай сеткі 
да любанскай стала яшчэ адным 
сур’ёзным выклікам зацвердзіцца ў 
прафесіяналізме. Прынялі 40 ганд-
лёвых кропак суседняга раёна, у ас-
ноўным сельскіх, 11 прадпрыемстваў 
грамадскага харчавання, цэхі безал-
кагольных напіткаў, паўфабрыкатаў, 
кандытарскі, каўбасны і жывёлаза-
бойны пункт. 

Акрамя гэтага, на балансе ёсць 
інтэрнат, функцыянаванне якога не 
пакрывае выдаткі. Далучэнне стара-
дарожскага таварыства не было 
выпадковым. Задача сістэмы 
спажывецкай кааперацыі – захаваць 
гандаль у сельскай мясцовасці, дзе ў 
жыхароў няма іншай магчымасці на-
быць тавары паўсядзённага попыту. 
Старадарожская арганізацыя праца-
вала са стратамі на працягу апошніх 
двух гадоў. Сёння ж важна своечасо-
ва арыентавацца, вытворчыя рашэнні 
павінны быць гнуткімі, лічыць стар-
шыня Любанскай спажыўкааперацыі. 

– Напрыклад, калі падаюць аб’ёмы 
вытворчасці прадукцыі, трэба вы-
зваляцца ад энергаёмістага і затрат-
нага абсталявання. У нас узнікла та-
кая сітуацыя з хлебам. Тры гады таму 
мы мадэрнізавалі цэх, замянілі ста-
рую печ на сучасную. Цяпер тэхнала-
гічнае абсталяванне дазваляе праца-
ваць без лішніх выдаткаў. Рынак 
збыту дыктуе нам выпускаць у месяц 
150–170 тон хлебабулачных выра-
баў – дастаткова для нашых магазі-
наў у двух раёнах і частцы Салігорска-
га, – працягвае размову старшыня. 

Мікалая Корбута зараз больш 
турбуюць крэдыторская і дэбіторская 
запазычанасці далучанай раённай 
сеткі, ды і яе матэрыяльна-тэхнічная 
база патрабуе вялікіх капітальных 
укладанняў. Наспела прымяненне 
кардынальных мер, каб захаваць 
прадпрыемства, рабочыя месцы і ка-
лектыў у цэлым. Для гэтага і была 
здзейс нена рэарганізацыя з далучэн-
нем праблемнага «суседа» да ста-
більнага і прыбытковага.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Алены ВУЛЬФ 
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По труду и награда
Верхнедвинский филиал инициировал конкурс по заготовке яблок среди школьников

Нынешняя осень яблочная. Сады 
пестрят яркими румяными плода-
ми. Как все собрать? К счастью, на 
подмогу взрослым пришли дети.

Верхнедвинский филиал Витебского 
областного потребительского общества 
организовал для школьников конкурс 
«Яблочная пора». С 30 августа по 30 сен
тября школьники вместе с родителями, 
бабушками и дедушками собирали ябло
ки на своих домашних участках, сдавали 
урожай в ближайший магазин или заго
товительный пункт, а с выручкой получа
ли приятный бонус: возможность вы
играть ценные призы.

Итоги конкурса в минувший понедель
ник подвели в актовом зале Верхнедвин
ского филиала. Собравшихся приветство
вала директор Ирина Томашевич:

– Объявив конкурс «Яблочная пора», 
стремились заинтересовать детей, дать 
им стимул помочь родителям на уборке 
урожая.

Вручить награды и лично поздравить 
победителей приехал Виктор Шуляк, заме
ститель председателя правления Витеб
ского облпотребобщества.

Участие в «яблочном» соревновании 
приняли 15 школьников из Верхнедвин
ского и Миорского районов. Ирина Анато
льевна призналась: организаторы даже не 
рассчитывали на такие результаты. Ведь 

чтобы получить главный приз – мобиль
ный телефон, – нужно было сдать не ме
нее трех тонн яблок. И кто бы мог поду
мать, что сразу трое участников соберут 
гораздо больше!

Смартфоны получили Александр Ба
рановский из Новопогостской ЯССШ 
Миорского района (14 048 кг, 1е место), 
Егор Путро из Освейской СШ (12 629 кг, 
2е место), Анастасия Степанова из 

Освей ской СШ (9231 кг, 3е место). Не
много не хватило до победы Екатерине 
Пилюшиной из Освейской СШ (8024 кг), 
Артему Апалько из Новопогостской  
ЯСС  Ш (7680 кг) и Дарине Тойронен из 
верхнедвинской СШ № 2 (4557 кг), кото
рые награждены ценными призами – 
портативными зарядными устройствами. 
К слову, Дарина – самая юная участни
ца конкурса, в этом году она пошла в 
первый класс. 

Не остались без награды и другие 
ребята, которые плодотворно провели 
сентябрь и помогли Верхнедвинскому 

филиалу заготовить яблоки – получили 
дипломы и сладкие призы.

Останавливаться на достигнутом 
юные труженики не собираются, уже в 
следующем году они намерены побить по
ставленные рекорды. 

Алена МОРОЗ
Фото автора

Кооперативные будни

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Виктор ШУЛЯК, заместитель пред-

седателя правления Витебского обл
потребобщества:

– Инициативу конкурса «Яблочная 
пора» подхватила вся область. Цель его 
не столько в самой заготовке яблок, 
сколько в работе с молодежью. В том, 
чтобы дети стали ближе к природе, хо-
рошо провели время с семьей, рабо-
тая на свежем воздухе. Чтобы знали, 
откуда берутся ресурсы, понимали 
ценность труда и получали за него за-
служенную награду. Это пример и для 
других ребят, наглядная демонстрация 
того, как можно помогать родителям и 
при этом зарабатывать свои первые 
деньги. В этом году самыми активны-
ми в сборе яблок оказались дети Верх-
недвинского и Миорского районов: 
дала о себе знать целенаправленная 
работа сотрудников Верхнедвинского 
филиала с населением.

КСТАТИ
Около десяти процентов яблок, 

заготовленных в этом году Витеб-
ским облпотребобществом, со-
брано школьниками и их семьями. 
Это достойный вклад в общее дело!

ДЕЛА И ЛЮДИ 

Снова вместе, 
снова рядом…

В Дзержинском филиале не забыли про пожилых 

«Для тех, кто молод сердцем и душой…» – 
под таким девизом прошла встреча, на кото-
рую из разных уголков района приехали 35 ко-
операторов, большую часть своей жизни по-
святивших работе в Дзержинском райпо. Оп-
тимистично настроенные ветераны в кафе 
«Колос» принимали поздравления и активно 
участвовали в конкурсах. 

– Всего в нашей вете
ранской организации 
285 пенсионеров, для ко
торых мы и организовы
ваем культурный досуг. 
Приятные и полезные 
встречи, экскурсии в го
рода Беларуси, меропри
ятия в Доме культуры, – 
председатель профкома 
Дзержинского филиала 
Наталья Кулеш програм
му праздника составля
ла, учитывая предпочте
ния гостей. 

В этот день слово было 
дано каждому, ведь все 

собравшиеся ветераны 
представляли разные от
расли потребительской ко
операции. 

К примеру, Галина 
Бондарик из Фаниполя. В 
ее трудовой книжке един
ственная запись о месте 
работы – магазин деревни 
Вязань. Вторая – о награ
де – орден Трудового 
Красного Знамени. При
шла работать в магазин 
по комсомольской путев
ке, выросла до заведую
щей и задержалась на 
47 лет. Свою деятель

ность в потребительском 
обществе вспоминает с 
улыбкой, признается: 
всегда было приятно об
щаться и знакомиться с 
людьми разных сфер и 
профессий. 

Активная и позитивная 
Наталья Пахом, бывшая 
заведующая книжным ма
газином (к слову, кавалер 
ордена Трудовой Славы 
III степени), оказалась в 
компании с двумя колле
гамипродавцами.

Так подоброму, под 
душевные и задорные 
песни баяниста прошел 
День пожилого человека. 
Ни один участник празд
ника не остался без при
ятных подарков и положи
тельных эмоций.

Анастасия ЛЕЙЧЕНКО
Фото автора

УРОЖАЙ

Телефон в обмен 
на яблоки

Покупая в буфете пирожок с повидлом, ушачские 
школьники будут знать: в нем есть и частица их труда
234 тонны яблок сдали на приемные пункты уч-
реждения образования и школьники Витебщи-
ны – участники конкурса, объявленного област-
ным потребительским обществом. На этой не-
деле в филиалах облпо подвели итоги, а побе-
дители получили премии и ценные призы. 

– В одном из районов 
среди победителей была 
внучка предпринимателя. 
Семья живет в достатке, 
спрашиваю: для чего уча
ствовали? А чтобы ребе
нок знал цену деньгам, от
вечают. И вы тоже теперь 
знаете, как достается 
рубль, и будете подругому 
относиться к семейному 
бюджету, – награждая по
бедителей Ушаччины, рас
суждал заместитель пред
седателя Витебского об
ластного потребительского 
общества Виктор Шуляк.

Благодарила школьни
ков за помощь и директор 
Ушачского филиала Лилия 

Долгая. А поскольку они 
уже знакомы с одним из 
направлений работы коо
ператоров – заготовкой, 
предложила при выборе 
будущей профессии оста
новиться на торговых учеб
ных учреждениях и прихо
дить в систему.

Конечно, рановато ду
мать об этом Полине Кали
туха, которая заняла второе 
место по Ушачскому филиа
лу, собрав более 7 тонн. 
Премия в 150 рублей – пер
вый в ее жизни заработок, 
не считая денег за сданное 
яблоко, которое собирали 
всей семьей, включая де
душку.  

А вот семиклассница 
Алена Магерко летом уже 
подрабатывала – сдавала 
чернику, проводя многие 
дни в лесу за ее сбором. И 
как только прочла в район
ной газете про конкурс 
среди сдатчиков, снова 
принялась за дело. Причем 
своего сада у семьи нет, 
живут в многоквартирном 
доме агрогородка Илью
шино. Но Алена нашла вы
ход: в садах брошенных 
домов полно яблок, были и 
у дедушки Владимира Ми
хейки, который и отвозил 
полные мешки в магазин 
деревни Вашково. А мама 
девочки Алеся Михайлов
на, продавец магазина, 
приняла от дочери 9 тонн 
605 килограммов – это ре
корд среди школьников 
Ушачского района. И еще 
6 октября – церемония на
граждения – совпала с 
днем рождения мамы. Але
на подарила Алесе Михай
ловне телефон, купленный 
год назад ей родителями – 
больше не нужен, зарабо
тала на новый.. 

Ну а сезон заготовки 
яблок продолжается. 

Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора 

ФАКТ
Ушачский филиал 

уже заготовил 1200 тонн 
яблок и занимает лиди-
рующие позиции среди 
филиалов области. 

Фото на память с участниками конкурса

Лилия ДОЛГАЯ, Алена МАГЕРКО, 
Виктор ШУЛЯК

Ветераны потребкооперации с председателем профкома Дзержинского филиала Натальей КУЛЕШ 
и председателем Красного Креста Верой БУСЛЕЙКО (в центре в первом ряду)
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Щедрая осень
Кооператоры представили на «Белагро-2020» весь цвет продукции  

собственного производства
Во время Белорусской агропромышленной недели, 
длившейся с 29 сентября по 3 октября, посетители и 
гости форума познакомились с обилием продоволь
ственной продукции, умной сельскохозяйственной тех
никой, инновационными решениями на всех без пре
увеличения направлениях агробизнеса. Центральным 
мероприятием стала 30я Международная специализи
рованная выставка «Белагро» с одной из самых замет
ных экспозиций, созданной кооператорами.

Полных закромов 
и прибыли!

Высокой деловой активности, 
богатого урожая, смелых инициа
тив, полных закромов и прибыли 
участникам форума пожелали за
меститель Премьерминистра 
Александр Субботин, министр 
сельского хозяйства и продоволь
ствия Иван Крупко, первый заме
ститель министра промышленно
сти Сергей Гунько, председатель 
президиума НАН Владимир Гуса
ков, посол России Дмитрий Мезен
цев и губернатор Омской области 
Александр Бурков.

Интерес к выставке в этом году 
проявило около 360 отечествен
ных и зарубежных компаний, что 
на фоне непростой эпидситуации 
уже само по себе показательно. 
Россию, бессменную участницу 
форума, представило более 
30 компаний плюс делегации вось
ми регионов, в частности неблиз
ких Саратовской и Омской обла
стей. Программу недели сформи
ровали деловые мероприятия по 
различным направлениям, а также 
мастерклассы, дегустации и кон
курсы, что позволило в разных ра
курсах представить широкий 
спектр актуальной информации.

Как отметил министр сельского 
хозяйства и продовольствия Иван 
Крупко, 2020й стал для аграриев 
непростым, но они сдали экзамен 
на профессионализм. За восемь 
месяцев объем производства то
варной продукции во всех катего
риях хозяйств вырос на 7,9 про
цента, при этом продукции живот
новодства стало больше на 
5,7 процента: молока произвели 
5,2 млн, мяса – 1,2 млн тонн. Ста
бильно увеличиваются поставки 
продовольствия на внешние рын
ки, в чем немалая заслуга и коопе
раторов – традиционных партне
ров аграриевсельчан.

Оживленный 
перекресток

Экспозиция Белкоопсоюза 
оказалась на самом, наверное, 
оживленном перекрестке: прямо у 
сцены, где перерезали ленточку и 
раздавали интервью, и одновре
менно напротив входа в павильон. 
Тем самым, можно сказать, засви

детельствована роль потребкоо
перации в деле обеспечения про
довольственной безопасности 
страны.

Экспозиция компактна, но ин
формативна. Подготовили ее по 
региональному принципу: у каждой 
областной организации своя ви
трина. С торцов получившегося та
ким образом минигородка разме
стилось представительство уни
тарного предприятия «Белкооп
внешторг Белкоопсоюза»: с одной 
стороны разноцветье бутылочных 
переливов импортируемого звезд
ного алкоголя, с другой – не менее 
яркий и теплый блеск мехов звезд
ной продукции дизайнцентра GNL. 

На всех парусах
Витрина кооператоров Гомель

щины привлекает большой рас
крытой книгой, у которой посети
тели то и дело устраивают фото
сессии. Ведь книга – из шпика, а 
строки на ее страницах – ряды го
рошин черного перца. Тут тебе и 
переплет, и иллюстрациярозочка, 
и даже сгибы страниц – все очень 
натурально. «Отпечатали» не
обычный фолиант в Светлогор
ском филиале.

Интересуюсь у заместителя 
председателя правления Гомель
ского облпотребсоюза и обл
потреб общества Вероники Рунец, 
с чем помимо аппетитных худо
жеств вышли на выставку коопе
раторы юговосточного региона.

– Всю нашу продукцию на вы
ставочных стендах разместить не
возможно. Ограничились тем, что 
занимает в структуре производ
ства наибольший удельный вес. 
Это в первую очередь хлебобу
лочные, мясные и кондитерские 
изделия.

Изделия из шпика гомельчане 
делают традиционным методом 
осмола. Вкус насыщенный – такой 
только у кооператоров. Новинка от 
Рогачевского филиала – сыровя
леная колбаса «Тещина». А коопе
раторы Житковичского района 
представили соленую рыбу в ваку
умной упаковке. Добрушское рай
по предлагает сухие завтраки с 
зерновыми добавками и семечка
ми. И не только. Соорудили на 
местном хлебозаводе и внуши
тельный корабль под парусами как 
пожелание новому руководителю 

областной коман ды вести коллек
тив уверенной рукой к новым гори
зонтам. Лельчицкие кооператоры 
выстроили из хлеба настоящее 
подворье.

На ловца и зверь 
Живописный дворик предста

вили кооператоры Островеччины. 
Не менее содержательную книгу 
из шпика «написали» и в Зельве.

– Своими художественными 
работами старались продемон
стрировать весь цикл работы с 
сельхозпродукцией – от ее выра
щивания до производства готовых 
товаров, – комментирует замести
тель председателя правления 
Гродненского облпотребобщества 
Елена Чикова.

Одна из новинок региона – 
хлеб «Европейский»: в его составе 
крупа из твердых сортов пшеницы, 
сухая закваска, декстроза, плодо
воягодный порошок, клетчатка, 
различные минеральные веще
ства, в том числе очень нужный 
нервной системе человека магний. 
Среди кондитерских изделий – пе
ченье на сливочном масле для до
школят. Зельвенский филиал де
монстрирует разнообразие колбас: 
особым спросом пользуется, в 
частности, «Акварелька». Коопе
раторы Щучинщины делают ак
цент на рыбных пресервах в широ
чайшем ассортименте.

– Работаем над новым видом 
продукции – рыбными шашлыка
ми, – дополняет Елена Анатольев
на. – Планируем уже в этом году 
запустить производство в Мостов
ском филиале. Это соответствую
щим образом подготовленные ку
сочки рыбы в заливке: вскрыл ва
куумную упаковку – и на барбекю.

В целом кооператоры Гроднен
щины представили более 60 наи
менований продукции. В прошлом 
году на подобной выставке актив
но заключали договоры на постав
ку в Россию мясной продукции: у 
облпотребобщества четыре цеха, 
аккредитованных на экспорт в 
страны Таможенного союза, – в 
Дятлово, Щучине, Сморгони и 
Зельве. Вот и нынче – выставка 
работает всего четверть часа, а 
разговор с Еленой Чиковой преры
вает представительница россий
ской компании: нужны качествен
ные колбасы для Дальневосточно
го региона. Будут, заверяет Елена 

Анатольевна. И с головой уходит в 
предметное обсуждение условий 
сотрудничества.

За восемь месяцев кооперато
ры Гродненщины произвели про
мышленной продукции на 30 млн 
рублей, получили 1,4 млн чистой 
прибыли, рентабельность от реа
лизации – более девяти процентов. 
Поскольку от поставок на экспорт 
мяса на кости пришлось отказать
ся, отгружают охлажденное блоч
ное – так даже лучше, больше до
бавленной стоимости. Закупили 
вакууматоры. Обновляют и мате
риальнотехническую базу хлебо
пекарного производства. Ежесмен
ный объем выпечки – около 
30 тонн, 40 наименований еже
дневно.

– За восемь месяцев разрабо
тали и внедрили более 130 новых 
видов хлебобулочных изделий, 
около 30 – кондитерских, – возвра
щается к прерванной беседе Еле
на Чикова. – Все наши изделия не 
только вкусные и полезные, но и 
внешне эффектные, смотришь на 
них – так и хочется попробовать. 

Особое внимание уделяем продук
ции диетического и лечебнопро
филактического назначения. За 
трендами следим, не стоим на 
мес те.

Вода камень точит
Одна из новинок витебского 

кооппрома – питьевая вода, кото
рую начали разливать в Ушачах: 
раньше оттуда поставляли толь
ко минералку «Вечелье». В По
лоцке на созданном не так давно 
предприятии «Винный мастер» 
начинают розлив фруктовоягод
ных вин естественного брожения, 
их пока на витринах нет. Но есть 
из Шарковщины – улучшенной 
технологии.

– Разнообразие шикарное, – 
емко характеризует представ
ленный ассортимент замести
тель председателя правления 
Витебского облпотребсоюза и 
облпотребобщества Виктор Шу
ляк. – Взять одну лишь продук
цию поставских кооператоров: 
это и традиционные соления, мо
чения, квашения, и полезнейший 

Аппетитный дворик островецких кооператоров

Вместе с российскими коллегами

Изделия дизайн-центра GNL в 
особой рекламе не нуждаются
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яблочный сок прямого отжима, и 
колбасы – одна «Мюнхенская» 
чего стоит! А вот «Московская» – 
тоже новинка, но уже от сеннен-
ских кооператоров. Хлеб – с пяти 
заводов. Представлены все фи-
лиалы, подготовлены детальные 
прайс-листы, так что милости 
просим!

Витебские кооператоры обес-
печивают неплохие отгрузки в 
Россию блочного мяса. Большой 
экспортный потенциал и у воды 
«Вечелье»: хорошо расходится в 
России на ярмарках выходного 
дня.

Брендов щедрое 
лукошко

Хорошо знают за рубежом и 
продукцию могилевских коопера-
торов.

– В этом году, – рассказывает 
заместитель председателя правле-
ния Могилевского облпотребсоюза 
Александр Уткин, – заключили 
контракт с россиянами на поставку 
более чем 20 тонн соленых огур-
цов. Качеством первых партий – а 
уже отгрузили две с половиной 
тонны – потребитель доволен. Ста-
раемся быть гибкими: по желанию 
контрагента организуем фасовку 
любого формата.

Речь о принадлежащем Киров-
скому райпо квасильно-засолоч-
ном участке в Бобруйске, мощном 
производстве востребованной 
рынком продукции. Представлена 
она в каждом магазине области. 
Одной квашеной капусты без ма-
лого десяток разновидностей! А 
еще огурцы, томаты, чеснок. Но-
винки появляются постоянно.

Аттестован на экспорт в страны 
Таможенного союза Быховский цех 
по производству мясных полуфа-

брикатов Могилев-
ского райпо. Ежеме-
сячно за рубеж отгружают блочно-
го мяса на 50 000 долларов.

Настоящая жемчужина моги-
левского кооппрома – цех по пере-
работке и глубокой заморозке ди-
корастущей продукции в Глуске, 
известный брендом «Глусское лу-
кошко». В этом году на экспорт 
уже отправили 300 тонн заморо-
женных ягод на 800 000 долларов.

– Черники в этом году замо-
розили почти на треть больше, 
чем в предыдущем, – рассказы-
вает председатель правления 
Глусского райпо Людмила Богда-
нова. – Хорошо поработали и со 
смородиной. А вот черноплодной 
рябины, например, заморозили 
всего три тонны. Брусники – пять, 
всю уже реализовали на внутрен-
нем рынке. Малины, можно ска-
зать, не было вообще. Сейчас за-
нимаемся клюквой. Работаем и с 
шампиньонами, это давальче-
ское сырье. Их тоже отправляем 
на экспорт.

Глусское райпо славится и сво-
ей кондитерской продукцией: про-
изводят 60–80 тонн в месяц. Среди 
хитов продаж – торт «Сказка», 
кексы и ромовые бабы. Работает 
цех засолки рыбы. А в следующем 
году собираются обзавестись еще 
и линией по производству пельме-
ней, появится совершенно новое 
производство. Благо свободных 
площадей хватает, рыночная ниша 
просматривается – продукция бу-
дет востребована и в соседних 
районах.

– Что касается традиционных 
видов продукции, – продолжает 
Александр Уткин, – ежегодно об-
новляем около полусотни наиме-
нований хлебобулочных изделий. 
Подобная ситуация и с мясной 
продукцией. Вот одна из новинок – 
сыровяленая колбаса «Золоти-
стая» от мастеров из Мстиславля.

Оттуда родом, к слову, еще 
один известный продукт – «Мстис-
лавские семечки». Провели ре-

брендинг, обновили 
упаковку. Сырье стара-
тельно отбирают, пото-
му и спрос хороший.

– А вот сувенирные 
пряники – по технологии 
тульского, – продолжает 
увлеченно раскрывать 
тайны экспозиции Алек-
сандр Николаевич. – 
Продукт эксклюзивный. 
Выпекаем в специально 
подготовленных формах. 
У каждого кондитерского 
цеха свой логотип, на 

упаковках размещаем изображе-
ния достопримечательностей на-
ших районов. Получается самая 
что ни на есть визитная карточка.

Связанные одной 
целью

Ознакомились с экспозицией 
белорусских кооператоров и их 
российские коллеги: делегация 
представителей Центросоюза и ря-
да региональных кооперативных 
организаций посетила в эти дни 
Минск, встретилась с руковод-
ством Белкоопсоюза, побывала в 
Поставском филиале Витебского 
облпотребобщества и Логойском – 
Минского облпотребобщества, где 
на практическом материале изучи-
ла многоотраслевой уклад бело-
русской потребкооперации.

– Мы каждый раз с воодушев-
лением и нетерпением ждем 
встреч с российскими друзьями и 
тем более коллегами, – привет-
ствует делегацию российских коо-
ператоров председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов. – Наши двери открыты всегда.

Кооператоров двух стран объ-
единяет прежде всего общая исто-
рия. Валерий Николаевич продол-
жает:

– Куда бы сегодня ни попал – в 
Беларусь, Россию, Грузию, – везде 
видно наследие, оставленное пре-
дыдущими поколениями коопера-
торов: магазины в деревнях, ре-
стораны и универмаги в райцент-

рах. Это наследие – своего рода 
бренд: оно узнаваемо, а главное, 
продолжает служить людям.

Отсюда еще один общий зна-
менатель: принципы и верность 
им. Беларусь смогла сохранить 
многое, большая активность видна 
и в России: там тоже, несмотря на 
расцвет конкуренции, видят в по-
требкооперации серьезный актив.

– Потерять просто, – резюми-
рует Валерий Иванов. – Найти и 
восстановить гораздо сложнее.

А что у них?
Уровень обеспеченности торго-

выми площадями жителя Белару-
си сегодня один из самых высоких 
в регионе. Высокая конкуренция – 
повседневная реальность и рос-
сийских коллег. Меж тем при мно-
жестве схожего немало и разли-
чий. Прежде всего в структуре. 
Россияне отмечают: белорусская 
потребкооперация вертикально ин-
тегрированная и единообразная, в 
то время как российская – содру-
жество региональных организа-
ций, во многом независимых и са-
модостаточных.

Российские кооператоры про-
ходят через ребрендинг, работают 
над обеспечением единства стан-
дартов обслуживания, создают 
единую систему закупок. При этом, 
что интересно, в своем развитии 
идут рука об руку с конкурентом – 
одной из мощных оптово-рознич-
ных компаний. Выгода обоюдная: 
компания-партнер – крупнейший в 
стране дилер мировых брендов 
продовольствия – заинтересована 
в больших и постоянных объемах 
сбыта, а кооператоры – в инвести-
циях в развитие. Вот и опираются 
друг на друга. В то же время Псков-
ский облпотребсоюз, например, 
успешно развивает собственную 
оптовую деятельность (он в этом 
плане один из лучших в Центросо-
юзе) и не видит преимуществ во 
взаимодействии с крупным по-
ставщиком.

Вместо централизации и укруп-
нения, через которые проходит се-
годня белорусская потребкоопера-
ция в отдельных регионах, россия-
не, в свое время проделавшие по-
хожий путь, нынче стараются 
разукрупняться. Со следующего 
года планируется переход на упро-
щенную систему налогообложе-
ния: налоговая нагрузка увязыва-
ется с объемом деятельности и 
численностью работников.

Еще один актуальный проект 
связан с необходимостью обновле-

ния автопарка, в первую очередь 
автомагазинов. Выстраивается 
взаимодействие с автопроизводи-
телями: кооператоры предлагают 
гарантированную заинтересован-
ность, в ответ ожидают скидок и 
субсидий. Комплекс преференций, 
который можно получить, – скидка 
от производителя, субсидия от ре-
гионального правительства и 
льготная ставка кредитования от 
банка-партнера. Но нужно много 
работать, чтобы все три элемента 
сложились в искомый узор.

Во многих регионах власть к 
кооператорам лояльна и активно к 
ним прислушивается. Но бывает, 
что молодые руководители о по-
требкооперации и не слышали. По-
этому инициировано подписание в 
регионах трехсторонних соглаше-
ний – между Центросоюзом, регио-
нальным правительством и регио-
нальной кооперативной организа-
цией. Такое соглашение рамочное: 
чтобы наполнить его предметным 
содержанием, нужно утвердить 
программу развития и план ее реа-
лизации, потом можно рассчиты-
вать на соответствующую строку в 
региональном бюджете. После 
подписания таких соглашений коо-
ператоры ощутили реальную под-
держку. Во многих регионах, на-
пример, предусмотрено субсиди-
рование торговли автомагазина-
ми: 70 процентов выделяет 
бюджет, 30 – кооператоры.

Приступают российские коо-
ператоры и к реализации про-
граммы цифровизации. Опять-та-
ки нашли партнера – вместе со 
Сбербанком. Помимо возможно-
сти использования современных 
технологий на всех производ-
ственных направлениях, такое 
взаимодействие обещает и уде-
шевление эквайринга.

Намечена реформа системы 
образования. Российской потреб-
кооперации принадлежат два уни-
верситета (в Мытищах и Новоси-
бирске), с которыми аффилиро-
вано 35 техникумов и пять кол-
леджей с филиалами. Этой сетью 
охвачено 25 регионов. Три меся-
ца назад после анализа ситуации с 
подготовкой кадров руководством 
Центросоюза принято решение о 
переформатировании системы. 
Взята на вооружение стратегия 
превращения учебных заведений в 
центры компетенции: где какое на-
правление развивается лучше, тот 
профиль там и закрепят, сосредо-
точив соответствующий органи-
зационный и научный потенциал. 
А потом на коммерческой осно-
ве будут развивать не только об-
разовательный, но и прикладной 
компонент: генерировать проекты, 
которые затем можно будет ком-
мерциализировать. Отсюда необ-
ходимость в обмене опытом, в том 
числе с белорусскими коллегами, 
потому как кадры – это будущее.

– Контакты нужны, – резюми-
рует Валерий Иванов. – Нам есть 
чему друг у друга учиться и что пе-
ренимать.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора,  

Юрия МОЗОЛЕВСКОГО 
и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

Подробности

Александр СУББОТИН, заместитель 
Премьер-министра Республики  
Бе ларусь, глава оргкомитета выставки 
«Белагро-2020»:

– Выставка призвана продемонстрировать до-
стижения, обобщить опыт, способствовать поиску 
инновационных решений. За 30 лет она стала на-
циональным брендом, при этом с каждым годом 
выходит на качественно новый уровень. В этом 
году акцент сделан на инновациях: наряду с тради-
ционными экспонатами демонстрируется множе-
ство передовых технологий, продуктов и решений.

Иван КРУПКО, министр сельского  
хозяйства и продовольствия:

– «Белагро» объединяет сельхозпроизво-
дителей, переработчиков, машиностроителей, 
ученых из разных стран для решения вопросов 

продовольственной безопасности. В Беларуси, 
без ложной скромности можно констатировать, 
проблема продовольственной безопасности ре-
шена. По результатам минувшего года экспорт 
продуктов питания составил 5,5 млрд долларов, 
что в 12 раз больше, чем в 1994-м. По итогам 
2020-го ожидаем уже 5,9 млрд долларов, а в 
целом объем производства товарной продук-
ции – 10 млрд долларов, что на 5,5 процента 
выше результата, достигнутого годом ранее.

Валерий ИВАНОВ, председатель  
Правления Белкоопсоюза:

– Потребкооперация располагает солидным 
промышленным потенциалом. В структуре Бел-
коопсоюза более 60 хлебозаводов (выпекаем пя-
тую часть общего каравая страны), почти столько 
же мясоперерабатывающих цехов (половина 

аккредитована на экспорт в страны Таможенного 
союза), более десятка цехов по розливу мине-
ральной и питьевой воды, плодовых вин, есть 
ряд предприятий, занимающихся консервирова-
нием, производством мочений, квашений и со-
лений. Заняты и непосредственно в сельхозпро-
изводстве: ежегодно выращиваем 600 000 голов 
молодняка норки скандинавского генотипа – со-
хранили для страны целую отрасль.

Дмитрий МЕЗЕНЦЕВ, Чрезвычайный  
и Полномочный Посол Российской 
Федерации в Республике Беларусь:

– За представленными экспонатами – ре-
зультат кропотливого человеческого труда, 
тепло рук хлеборобов-селян. Большую по-
пулярность эта выставка получила и в России. 
С улучшением эпидситуации будем просить орг-

комитет расширить демонстрационные пло-
щади: представители десятков субъектов Рос-
сийской Федерации, сотен компаний-партнеров 
желают представить здесь свою продукцию.

Александр БУРКОВ, губернатор  
Омской области:

– На «Белагро» можно ознакомиться с са-
мыми актуальными достижениями в сфере 
агробизнеса. Более того, для Омской области 
Беларусь – один из ключевых международных 
партнеров: объем взаимной торговли неуклонно 
растет. Как в далеком XVIII веке сказал один эко-
номист, земля – источник богатства, но только 
сельское хозяйство его приумножает: оно основа 
независимости и экономического благополучия 
государства. Поэтому очень важно прирастать 
контактами. И превращать их в контракты.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Шедевр от кооператоров Минщины

Адажио и анданте от брестских кооператоров: в продбизнесе не меньше, чем в музыке, 
важен уровень исполнительского мастерства
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Как компенсируют залитие квартиры?
?Мою квартиру затопило водой с крыши. Вино-

вники установлены: две частные компании, с 
которыми никак не могу договориться о сумме воз-
мещения вреда. В смете значится 1621 рубль: пря-
мые затраты – 843 руб ля и 778 рублей – общехозяй-
ственные, общепроизводственные расходы и плано-
вая прибыль. Компании готовы возместить только 
прямые затраты. Правильно ли это? 

Андрей, Минск. 

!Дмитрий МИКУЛЕНОК, первый заместитель 
председателя Мингорисполкома:  

– В локальной смете, составленной КУП «ЖЭУ Перво-
майского района г. Минска» в соответствии с дефектным 
актом, стоимость обоев была заложена по средневзве-
шенной цене по стране согласно имеющейся методике. 
Однако после предъявления заявителем товарного чека на 
жидкие обои смета была пересчитана. Общая сумма уве-
личилась до 1184 рублей. 

Расчет сметной стоимости по возмещению затрат в ре-
зультате причиненного ущерба выполнен в соответствии с 

требованиями постановления Министерства архитектуры 
и строительства от 23.12.2011 г. № 59 «Об утверждении 
Методических рекомендаций о порядке разработки и ут-
верждения норм общехозяйственных и общепроизвод-
ственных расходов и плановой прибыли, применяемых при 
определении сметной стоимости строительства и состав-
лении сметной документации».

К общехозяйственным и общепроизводственным расхо-
дам относятся суммы, предназначенные для возмещения за-
трат подрядным организациям, связанных с созданием об-
щих условий строительного производства, его организацией, 
управлением и обслуживанием. Плановая прибыль предна-
значена на развитие производства, социальной сферы.

Таким образом, чтобы претендовать на возмещение 
затрат на общехозяйственные, общепроизводственные 
расходы и плановую прибыль, необходимо быть подрядной 
организацией, то есть юридическим лицом, или иметь до-
говорные отношения с юридическим лицом на выполнение 
ремонтных работ.

Напоминаем также, что в случае возникновения спора 

между потерпевшей и виновной стороной вопрос компен-
сации стоимости ремонтно-строительных работ и возме-
щения вреда имуществу может разрешаться в суде – пункт 
14 Правил пользования жилыми помещениями, содержа-
ния жилых и вспомогательных помещений (постановление 
Совмина от 21.05.2013 г. № 399 (в ред. от 
16.04.2014 г. № 360). 

Можно ли два участка объединить в один? 
?В прошлом году купила в садоводческом това-

риществе шесть соток с домиком. До этого 
приобретения у нас был участок без застройки, 
оформленный на мужа. Можем ли мы объединить 
два участка в один? Очень накладно платить за два. 

Людмила, Барань. 

!Константин СЕЛИВАНОВ, заместитель председате-
ля Оршанского райисполкома:

– Слияние двух упомянутых участков в один без из-
менения генерального плана садоводческого товарище-
ства невозможно, поскольку наделы не смежные. 

Однако заявительница может обратиться в Оршан-
ский райисполком за предоставлением земельного 
участка в том же садоводческом товариществе площа-
дью не более 0,15 га.

Согласно пункту 54’ Положения о садоводческом то-
вариществе (Указ Президента от 28.01.2008 г. 
№ 50 «О мерах по упорядочению деятельности садовод-
ческих товариществ»), члены товарищества вносят член-
ские взносы в равном размере вне зависимости от раз-
меров земельных участков, землепользователями кото-
рых они являются, но это не относится к иным взносам, 
утвержденным решением общего собрания.

Могут ли выселить за неуплату 
коммунальных услуг?

? Я являюсь председателем товарищества соб-
ственников. В доме есть злостные неплатель-

щики. Как на них воздействовать? 
Анатолий, Витебск.

!Виталий СМИРНОВ, заместитель министра ЖКХ:
– В законодательстве предусмотрены меры, на-

правленные на сокращение дебиторской задолженности за 
пользование жильем и жилищно-коммунальные услуги.

Например, организация, предоставляющая коммуналь-
ные услуги, вправе приостановить их получателю, имеюще-
му без уважительных причин задолженность по их оплате 
за два и более расчетных периода и не погасившему ее в 
течение пяти дней после получения письменного преду-
преждения, которое доставляется по почте заказным пись-
мом или вручается гражданину под расписку.

Также организация ЖКХ вправе обратиться к нотариусу 
для совершения исполнительной надписи о взыскании за-
долженности за жилищно-коммунальные услуги и по оплате 
за пользование жилым помещением, a при наличии спора с 
плательщиком – обратиться в суд.

В случаях, если вышеперечисленные меры не действу-
ют, предусмотрена крайняя мера – выселение.

Местный исполком в письменной форме предупреждает 
собственника о необходимости погасить задолженность 
(пункт 1 статья 137 ЖК). Если собственник не сделал это в 
течение месяца с даты получения предупреждения, то го-
сорган вправе подать в суд иск о понуждении собственника 
жилья к возмездному отчуждению жилого помещения 
(пункт 2 статья 137 ЖК).

Если суд примет решение об отчуждении жилья, то в те-
чение года с момента вступления решения в законную силу 
собственник обязан продать, обменять или иным образом 
распорядиться жильем, чтобы прекратить образование дол-
гов (часть вторая пункта 3 статьи 137 ЖК).

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

РЕПЛИКИ

О ностальгии
2007-й у меня был офиген-

ным годом. Я учился в лицее, 
носил длинные волосы, был 
окружен умными людьми и ув-
леченными своим делом пре-
подавателями. А уж какие ком-
пьютерные игры тогда выходи-
ли – не чета нынешним!

Но при этом если я вдруг 
решу создать политическую 
партию сторонников возвраще-
ния этого времени, если попы-
таюсь собрать единомышлен-
ников у стены Цоя с плакатами 
«Верните мой 2007-й!», то, ско-
рее всего, на меня будут смо-
треть как на сумасшедшего. И, 
в общем-то, будут правы.

В связи с этим мне искрен-
не непонятно, почему, когда 
подобными вещами занимают-
ся рожденные в СССР, то их 
воспринимают всерьез, многие 
поддерживают мертвую, по су-

ти, идеологию и требуют вер-
нуть все, как было. Причем да-
же те, кто не застал это госу-
дарство в сознательном воз-
расте. У нас в стране есть 
Коммунистические партии, 
7 ноября – как государствен-
ный праздник. Споры о роли 
Сталина, по моим ощущениям, 
гораздо жарче, чем обсужде-
ния перспектив нашей эконо-
мики, хотя последнее непо-
средственно влияет на нашу 
жизнь. В отличие от нашего от-
ношения к давно умершим 
вождям.

Абсурдно выглядят и по-
пытки доказать, что все хоро-
шее, что есть в этой стране, – 
наследие советского государ-
ства. С момента краха социа-
лизма прошло почти тридцать 
лет, от построенных тогда за-
водов осталось одно название, 

обученные при той власти спе-
циалисты готовятся вый ти на 
пенсию. Экономика худо-бедно 
адаптировалась к новым реа-
лиям.

Да и никто не может толком 
объяснить, что подразумевает-
ся под возрождением СССР. 
С частной собственностью рас-
ставаться никто не спешит. По-
пробуйте предложить это хотя 
бы собственникам жилья, кото-
рых у нас 96 процентов. И убе-
дитесь, что раскулачивать, по 
мнению адептов СССР, сле-
дует кого-то другого, но только 
не их.

Так что, может, любителям 
коммунистической идеологии 
пора уже прекратить путать по-
литические взгляды с носталь-
гией и попробовать вырабо-
тать систему взглядов, адек-
ватную нынешним реалиям.

О курсах валют 
В свете последних 

колебаний курса на-
шей многострадаль-
ной валюты в интерне-
те активизировались 
разного рода финансо-
вые «эксперты», неко-
торые даже с претен-
зией на профессиона-
лизм. Правда, их про-
гнозы не спешат 
сбываться, так что вот 
вам самый точный из 
возможных прогнозов 
по поводу движения 
курса: черт его знает.

Серьезно, в ны-
нешней ситуации 
практически любые 
заявления – это откро-
венные гадания на ко-
фейной гуще. Не бо-
лее. Единственный ме-
тод, которым опериру-
ют «эксперты», – старая 

добрая экстраполяция. 
Если курс растет, ско-
рее всего, он и дальше 
будет расти. Правда, 
неизвестно, как долго. 
Но с обязательным от-
скоком в конце в про-
тивоположном направ-
лении. Но когда, на ка-
ких отметках – этого 
вам не предскажет ни-
кто. Потому что не 
знают. Нет таких экс-
трасенсов.

Единственное, что 
реально можно делать 
в такой ситуации, – 
выстраивать собствен-
ную стратегию управ-
ления деньгами исхо-
дя из текущих потреб-
ностей. Собираетесь в 
будущем тратить инва-
люту – собирайте. А 
если необходимы 

только белорусские 
рубли, то есть смысл 
сделать вклад в банке. 
Процентные ставки 
сейчас особенно при-
влекательны. 

Как минимум – 
деньги не пропадут. 
Нацбанк гарантирует. 
В конечном итоге 
останетесь с удовлет-
воренной потребно-
стью в активе. Как 
максимум – это удаст-
ся сделать с меньши-
ми затратами, чем 
обычно. Но пытаться 
спекулировать на дви-
жении курсов и угады-
вать момент для по-
купки валюты чаще 
всего окажется прои-
грышной стратегией. 
Особенно если слу-
шать экспертов.

Иван СЮЛЬЖИН
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У маёй роднай вёсцы Янкі, 
што на Докшыччыне, была 
школа – уся з чырвонай 

цэглы, незвычайнай архітэктуры. 
Ёю ганарыліся жыхары Янкоў, 
суседніх вёсак – Антонаў, Дуба
вога, Козікаў, Лацей, Касцюкоў i 
іншых, а таксама жыхары самога 
горада Докшыцы. Школу пабуда
валі яшчэ пры цары.

Яе i я нават помню. Па праў
дзе кажучы, не саму ўсю школу, 
а яе экзатычны мур, які i нашы 
вяскоўцы, i суседзі разбіралі на 
цэглу, што зносілі, звозілі пасля 
вайны на папялішчы хат для бу
дучых печаў. 3 дзясятак цаглін 
прывалок i я, ужо сямігадовы, 
на папялішча сваёй хаты. Яшчэ 
шмат гадоў на школішчы ўсе 
янкоўцы, ды i не толькі, 
выкопвалі розныя кветкі, бэз, 
дзікія ружы і іншую прыгожую 
расліннасць.

Школа прастаяла ледзь не да 
канца вайны. Нават пры немцах 
вучыліся дзеці з Янкоў i суседніх 
вёсак. Вучыўся ў ёй i мой стрыеч
ны дзядзька Віктар Данілавіч 
Лабынька, якому тады было 
трынаццаць ці чатырнаццаць 
гадоў. Дзядзька, дзякуй богу, 
пражыў амаль да дзевяноста га
доў. Зімой – у Мінску, у дачкі Ва
лянціны. Летам з дачкой, зяцем і 
ўнукамі – у Янках, у сваёй ста
рой, але яшчэ добрай пасляваен
най хаце. 

Ён, калі сустракаліся, час
цяком расказваў пра сваю вучо
бу ў вайну ў Янкоўскай школе. 
Вучылі ў асноўным арыфметыцы, 
чытаць i пісаць на нямецкай i бе
ларускай мовах, нават спяваць 
песні. Памяць у дзядзькі была 
добрая, так што калі я ці хто ін
шы папросіць, ён з задавальнен
нем мог праспяваць якую песню 
панямецку. Асабліва любіў гэту: 
«О танэн баў, о танэн баў…»

* * *
Школа згарэла ледзь не пе

рад самым вызваленнем Док
шыччыны i маіх Янкоў. Як гэта 
было, добра памяталі мая мама 
Волька, цётка Наташа і той самы 
дзядзька Віця. У той дзень пры
служнікі фашыстаў, старасты, а 
ў нас іх чамусьці называлі на 
польскі манер солтысамі, наха
палі з дзясяткі два мужчын з на

вакольных вёсак адбудаваць 
спалены партызанамі мост. Але 
гурт майстроў, у якіх былі сякеры 
i пілы, неўзабаве перанялі ў лесе 
партызаны.

Даведаўшыся, што мужыкі 
ідуць адбудоўваць мост, спалены 
імі, партызаны пагналі ўсіх у Ян
кі. Солтыс, які вёў работнікаў, па 
дарозе збег.

Людзей прыгналі да школы i 
заперлі ў вялікай драўлянай 
адрыне, дзе захоўваліся нека
торыя школьныя пажыткі, паабя
цаўшы, што ўсім хутка будзе 
«халэмус». Гэта на мясцовым 
жаргоне азначала «канец». Але 
пра выпадак неяк даведаліся 
жыхары Янкоў. Збегліся да шко
лы, якая яшчэ пуставала, бо быў 
толькі пачатак лета.

На ўсю моц загаласілі, за
лямантавалі жанчыны. Партыза
ны перапалохаліся: у Докшыцах, 
за якіх два кіламетры ад Янкоў, 
размяшчаўся фашысцкі гар
нізон, і немцы маглі за лічаныя 
х в і л і н ы  п р ы м ч а ц ц а  н а 
машынах да школы. Камандзір 
парты занскай групы, каб супа

коіць ляман т вяс коўцаў, крыкнуў 
у дзверы адрыны:

–    Ладно. Давайте сюда стар
шего.

Вядома, ніякага старшага па 
званні сярод мужчын не было, 
хаця па ўзросце ўсе былі 
пажылыя, мелі па трыццаць 
пяць, як мой бацька, а то па со
рак – пяцьдзясят i больш гадоў. 
Адзін толькі быў сярод ix самы 
малады – хлопец з блізкай ад 
Янкоў вёскі Антоны Мікола Ма
нуйловіч. Яму было крыху больш 
за дваццаць. Ён зусім нядаўна 
сватаўся да маладой прыгожай 
дзяўчыны, якую звалі Жэня. У 
бліжэйшую нядзелю ў ix мелася 
адбыцца вяселле.

Усе ведалі, што выклікаюць 
старшага толькі дзеля таго, каб 
забіць.

I мужчыны, ледзь не наўзрыд 
плачучы, пачалі ўгаворваць Міко
лу зрабіцца «старшым».

– Колечка, Колечка, выйдзі 
ты. У цябе ж няма яшчэ дзяцей, 
а ў нас жа дзеці!

– Давайте старшего, а не то 
всех порешим, – закрычаў 
партызан, з усяе сілы грукнуўшы 
прыкладам вінтоўкі ў дзверы.

– Колечка, Колечка, ycix жа 
заб’юць, выйдзі хоць ты як стар
шы.

I Коля выйшаў. Яго, каб не 
страляць, тут жа ў дзвярах зака
лолі штыкамі і павалаклі ў шко
лу, заваленую рознымі паперамі, 
трантамі, партамі, i падпалілі. А 
мужчыны i жанчыны, якія ўжо не 
лямантавалі, кінуліся хто куды 
хавацца.

Міколава нарачоная Жэня па
чала жыць у хаце Рыгора Мануй
ловіча – бацькі Міколы. Да яе, 
прыгажуні i шчырай працаўніцы, 
сваталіся неаднойчы хлопцы i 
мужчыныўдаўцы. Але яна нi за 
каго не пайшла замуж, усё жыц
цё даглядала Міколавых баць
коў, была iм сапраўднай дачкой.

У апошні час гісторыя з Міко
лам стала ўспамінацца ўсё час
цей і часцей. Можа, што я стаў 
даволі стараваты (сёлета споўні

лася восемдзесят гадоў) і, 
нягледзячы на аперацыю па 
прычыне раку, да гэтай пары 
жыву, а абавязак свой не выка
наў…

* * *
Ледзь не з самага дзяцінства 

часта чуў, што пра вайну нішто 
не павінна быць забыта і ніхто не 
павінен быць забыты. I ўвесь час 
хвалявала душу патрэба напі
саць пра ўчынак Міколы. Але ка
лі тады я заікнуўся пра гэта, мне 
казалі, што савецкаму чалавеку 
будзе такое нецікава. Ён прагне 
ведаць пра тых, хто засланяў 
грудзямі амбразуры дзотаў, 
ахвяраваў сабой пры падрыве 
мастоў і варожых эшалонаў. А 
Мікола што?

Пайшоў на смерць сам, ды i 
забілі яго не фашысты, а нашы. 

А не зрабі ён гэтага – усё роў
на загінуў бы разам з іншымі 

вяскоўцамі. I праўда, адкрыты 
баявы гераічны ўчынак тут заў

важыць цяжка. Хаця і ў Вялікую 
Перамогу тут ёсць своеасаблівы 
ўклад. Усе мужчыны, што заста
ліся жыць дзякуючы гэтаму хлоп
цу, пасля вызвалення нашай 
вёскі i суседніх пайшлі ў Са
вецкую Армію дабіваць ворага. 
Абсалютная большасць з ix, як i 
мой бацька, загінулі на фронце, 
прыбліжаючы для ўсіх нас Вялі
кую Перамогу i шчаслівае i на
вечна, будзем спадзявацца, мір
нае жыццё.

Вам меркаваць пра ўчынак 
майго земляка: ці быў гэта свое
асаблівы вялікі подзвіг юнака, які 
ахвяраваў сваім маладым жыц
цём, каб выратаваць іншых, ці 
проста самапаратунак. I яшчэ 
мне з болем думаецца, што ў ад
ной са справаздач кіраўніка пар
тызанскай групы гэта гісто рыя 
можа быць пададзена як сплана
ваная ваенная аперацыя, дзе 
знішчаны важны вайсковы аб’ект 
фашыстаў i подлы здраднік. 

Taкix выпадкаў я, былы жур
наліст, з аповеду caмix былых 
партызанаў i ix камандзіраў, з 
якімі сустракаўся дзясяткі разоў, 
ведаю дастаткова. Але цяпер 
маё сумленне спакойнае, бо я 
нарэшце расказаў пра гэты не
радавы ўчынак, які ўсё ж лічу 
таксама подзвігам… 
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Памяць

Іван СТАДОЛЬНІК
ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ

Балада пра маці
Вiктар ШЫМУК

Вясною i летам матуля
                   ідзе за сяло,

Асенняю слотай i ў сцюжу
                   ідзе на дарогу.

Чакае матуля, 
чакае так доўга сыноў,

Яны ж не прыйшлі
 святкаваць з ёю 

Дзень Перамогі.

Чатыры сыны
 не прыйшлі да матулі 

з вайны,
Чатыры сыны –

ўся надзея i ўцеха матулі.
Старэнькай i зараз здаецца,

што прыйдуць дахаты яны,

Абдымуць, да сэрцаў гарачых
               ласкава прытуляць.

І маці раскажа
сыночкам сваім маладым,

Раскажа пра тое,
 што людзі пра іх 

не забылі.
Матуля ідзе на бальшак,

дзе чатыры дубы 
Растуць i шумяць,

што калісьці сыны пасадзілі.

I дрэвы прыветна
здалёк сустракаюць яе,

I гладзіць ix маці
рукою пяшчотнай уранку,

I шэпча:
         «Сыночкі, дубочкі, 

крывінкі мае –
Пятруська, Алеська,
                 Рыгорка, Іванка...»

Чатыры сыны
не прыйшлі да матулі  

з вайны, 
Чатыры сыны –

ўся надзея i ўцеха матулі. 
Старэнькай i зараз здаецца,

што прыйдуць дахаты яны, 
Абдымуць, да сэрцаў гарачых
             ласкава прытуляць.

...Чатыры сыны.

ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ

Подзвiг цi не?
 Быль
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Подготовила Валентина ЛАВРИКОВА

       КАРТОФЕЛЬНЫЙ САЛАТ
 Одним из преимуществ этого салата явля-

ется  то,  что  приготовить  его  можно  заранее, 
так как чем дольше салат настаивается в  хо-
лодильнике, тем он становится вкуснее.

Ингредиенты: 
 картофель – 4 шт.
 яйца – 3 шт.
 лук репчатый – 1 шт.
 огурцы бочковые – 3 шт.
 сельдерей, стебли – 1 шт.
 майонез – по вкусу
 соль, черный молотый перец – по вкусу.

 
Первым  делом  нужно  отва-

рить  картофель  в  мундире  и 
яйца. Остудить.

Картофель  очистим  от 
кожуры  и  нарежем  не-
большими кубиками. Вы-
ложим в салатницу.

 Яйца очистим и тоже 
нарезаем  кубиками,  же-
лательно  такого  же  раз-
мера, как картофель. До-
бавим  в  салатницу  к  кар-
тофелю.

  Теперь  для  салатной  за-
правки  очень  мелко  нарезаем 
небольшую луковицу, стебель сель-
дерея и огурчики. Сложим все в миску и 

смешаем  нарезанные  ово-
щи с майонезом, поперчим 
по  вкусу  и  снова  переме-
шаем. Заправка готова!

 Выкладываем ее в са-
латницу  с  картофелем  и 

яйцами.  Аккуратно  все  пе-
ремешаем,  накроем  и  убе-
рем  в  холодильник  на  не-

сколько часов.
 По желанию в салат можно до-

бавить  соленую  скумбрию.  Это  при-
даст пикантный оттенок блюду.

ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

КАРТОФЕЛЬНАЯ ЗАПЕКАНКА С СЫРОМ
Картофельная  запеканка  – 

блюдо  универсальное  и  очень 
простое.  Особенно  хорошо  гото-
вить  ее  осенью,  в  разгар  сезона 
сбора нового  урожая картофеля. 
Подать  блюдо  можно  и  как  ос-
новное, просто со сметаной или в 
качестве  гарнира  к  рыбе,  мясу, 
салатам.

Продукты:
 картофель – 0,5 кг
 сыр твердый – 100 г
 яйца куриные – 2 шт.
 майонез – 3 столовые ложки
   соль,  чеснок,  зелень, 

черный  молотый  пе-
рец – по вкусу.

Сыр измель-
чаем  на  терке 
с р е д н е г о 
размера . 
Половину 
тертого сы-
ра  смеши-
ваем  с  одним  яй-
цом и майонезом. До-
бавим  соль,  черный  мо-
лотый перец и чеснок.

  Картофель  можно  натереть 
на  крупной  терке  или  на  терке 
для моркови по-корейски. Я пред-
почитаю второй вариант. 

 Картофель соединяем с под-
готовленным сырным соусом, до-

бавляем 
измель-
ченную 

зелень , 
все  хоро-

шенько  пе-
ремешиваем 

и выкладываем 
в форму для запе-

кания.
  В  оставшийся  сыр  разбить 

яйцо,  получившейся  смесью  за-
лить картофель в форме.

Выпекаем  блюдо  в  духовке 
при  температуре  180  градусов 
35–40 минут.

Эх, картошечка!

КАРТОФЕЛЬНЫЕ ЧИПСЫ

Приготовленные своими руками хрустящие чипсы 
никого  не  оставят  равнодушными:  ни  детей, 
ни в зрослых.

Возьмем: 
 картофель – 6–7 шт.
 масло растительное – 4 столовые ложки
 укроп – пучок
 соль, перец черный молотый – по вкусу. 

 
В миске смешиваем растительное масло с перцем 

и солью. Укроп мелко рубим и добавляем в эту смесь.
Картофель нарезаем максимально тонкими лом-

тиками,  кладем  в  масляную  смесь  и  оставляем  на 
30  минут.  Затем  выкладываем  ломтики  картофеля 
на  противень,  предусмотрительно  укрытый  бумагой 
для выпечки, и готовим при температуре 210 граду-
сов 25 минут.

Фото автора

 Стоит ли лишний раз говорить о пищевых и кулинарных ка-
чествах картофеля? Особенно в Беларуси, где без хороше-
го запаса на зиму второго хлеба не обходится ни одна се-
мья. Картошечка вкусна, калорийна, хорошо усваивается, 
ее можно варить, жарить, тушить с овощами, мясом, рыбой, 
создавая самые разнообразные комбинации.
 А поскольку за окном октябрь и картошки у нас в изоби-
лии, хочу предложить, дорогие хозяюшки, несколько бы-
стрых и питательных рецептов, которые, возможно, приго-
дятся вам в выходные, когда дома соберется вся семья, бу-
дет чем попотчевать и гостей.

КАЛЕЙДОСКОП

Самый маленький  

Недавно в Москве открылся самый маленький 
бар в мире – «Тройничок». В концепте помещения 
лишь барная стойка и два гостевых места – одно-
временно в баре могут находиться только бармен и 
два посетителя. Это бьет рекорд предыдущего ми-
ни-заведения общепита Back Door в Милане, кото-
рое рассчитано на четверых.

В меню московского бара представлены как 
обычные коктейли, так и фирменные, например, с 
театральной подачей в полчаса, где гости должны 
сыграть в игру в промежутках между шотами. Пери-
одически в баре объявляют акции с бесплатным 
коктейлем.

Инвестиции
Что вы дарите детям в день рож-

дения? Телефон, игрушку, конфе-
ты?.. А вот житель Шотландии каж-
дый год до 18-летия получал в день 
рождения от отца бутылку элитного 
винтажного виски Macallan. Теперь 
парень планирует продать с аукцио-
на весь накопленный алкоголь. Ин-
терес к коллекции, которая оцени-
вается в 40 000 фунтов стерлингов 
(около 136 000 белорусских рублей), 
уже проявили потенциальные покупатели.

Поступок отца объясняется просто: он работал в 
компании, которая производила сырье для Macallan, и 
решил покупать своему сыну бутылку односолодово-
го виски каждый год, но по мере того, как бренд ста-
новился успешным, цена росла. В течение 18 лет глава 
семейства потратил на подарки сыну около 5000 фун-
тов стерлингов. Набор у коллекционеров уже получил 
название «вертикаль», и, по мнению экспертов, его 
редко можно найти целиком. 

Получателю подарков сейчас 28 лет, он работает в 
фирме по производству говядины и проживает в Со-
мерсете. А вырученные средства от продажи виски с 
аукциона планирует использовать для оплаты залога 
за дом, который уже выбрал. Парень очень благода-
рен за это отцу. К слову, его брату и сестре также бы-
ли переданы аналогичные коллекции, однако они по-
ка берегут их про запас.

Упаковка для лапши
Холли Граундс, про-

мышленный дизайнер из 
Лондона, придумала, как 
избавиться от пластико-
вой упаковки для лапши 
быстрого приготовления. 
И создала экологичную 
обертку, которая при кон-
такте с водой превраща-
ется в соус. Холли, как и 
многие студенты в годы 
учебы, часто питалась 
лапшой быстрого приго-
товления и всегда удивля-
лась тому, что упаковка от 
продукта, который съеда-
ешь за десять минут, раз-
лагается десятки лет. Пря-
мо у себя дома на кухне 
девушка приготовила съе-
добную пленку: смешала 
крахмал, глицерин, воду и добавила к ним специи, а 
застывшим листом обернула сухую лапшу. Получен-
ный состав быстро растворяется в горячей воде. Гра-
ундс говорит, что в пленку можно добавить и другие 
ингредиенты для более изысканного вкуса: например, 
креветки. Холли предлагает оборачивать лапшу в та-
кой пленке в экологичную вощеную бумагу и в таком 
виде продавать в магазине.
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КРИМИНАЛ

Доверял
В Витебске мошенник 
оформил на знакомого 

кредит

26-летний житель областного цен-
тра входил в доверие к людям, выби-
рая прежде всего граждан, ведущих 
асоциальный образ жизни. За неболь-
шую плату предлагал новым знако-
мым взять на себя в рассрочку теле-
фон или другую технику. Обещал ис-
правно выплачивать долг банку. Но, 
увы, заполучив технику, предпринима-
тель исчезал.

Один из потерпевших обратился в 
милицию, когда понял, что в рассроч-
ку ему придется выплатить 9000 руб-
лей, за которые с его согласия были 
куплены два айфона, три смарт-
браслета и прочие гаджеты. Подозре-
ваемый задержан, возбуждено уго-
ловное дело.

Тайна
В Новополоцке 

возбуждено  
уголовное дело 

за распространение 
конфиденциальных 

сведений
К 23-летней жительнице Новопо-

лоцка обратился ее знакомый и по-
просил узнать информацию о вла-
дельце и переговорах с его телефо-
на. Девушка, работая в компании мо-
бильной связи, решила помочь. 
Воспользовавшись тем, что ее колле-
га отошла от включенного рабочего 
компьютера, получила необходимую 
информацию и передала знакомому. 

Об этом стало известно при рас-
следовании другого уголовного дела. 
Теперь и в отношении сердобольной 
помощницы возбудили уголовное дело.

Нелегалы
Две попытки нарушения 
госграницы за выходные

3 октября недалеко от деревни Ко-
миссарово Гродненского района по-
граничники задержали нарушителя, 
31-летнего гражданина Турции. Муж-
чина прибыл в Беларусь самолетом в 
конце сентября и несколько дней про-
вел в столице. Вечером 2 октября от-
правился в Гродно, а утром следую-
щего дня на такси выдвинулся в сто-
рону границы. Дорогу водителю ука-
зывал по телефону, несколько раз 
меняя конечный пункт. При себе за-
держанный имел несколько мобиль-
ных телефонов и деньги. Свои наме-
рения не скрывал: хотел попасть во 
Францию.

Также ночью 4 октября сморгонские 
пограничники задержали гражданина 
Грузии вблизи деревни Рымуни Остро-
вецкого района. Парень не может ле-
гально попасть в страны Евросоюза, ре-
шил вот так.

Иностранцев ожидает депортация с 
запретом въезда в Беларусь на срок до 
пяти лет.

Ревность и алкоголь
Под Молодечно пьяный 

муж убил жену
В ночь со 2 на 3 октября сотрудники 

уголовного розыска задержали 38-лет-
него жителя деревни Красное Молодеч-
ненского района, который подозревает-
ся в убийстве своей 35-летней супруги. 

В тот вечер хорошо подвыпивший 
ревнивец застал супругу в гостях у 
35-летнего жителя деревни и стал ее 
избивать, пока не остановил сосед, ко-
торый вызвал скорую и милицию.

Медосвидетельствование показало, 
что в организме буйного мужа было 
3,7 промилле. Протрезвев, фигурант ви-
ну признал и написал явку с повинной. 
Его действия следователи квалифициро-
вали по ч.1 ст.139 УК (убийство). Санк-
ция – лишение свободы от 6 до 15 лет.

Псих
Пациент с ножом напал 

на врача

Вечером 4 октября 55-летний жи-
тель Светлогорска, находившийся на 
лечении в отделении травматологии 
райбольницы, выпил и стал неадекват-
но себя вести. Забрав у соседа по пала-
те кухонный нож, направился в реани-
мационное отделение.

В коридоре встретил анестезиолога-
реаниматолога и ударил его ножом в 
районе груди. К счастью, удар оказался 
не сильным, ранение непроникающее. 
Коллега врача остановил нетрезвого 
пациента.

Из-за нестабильного психического 
состояния нападавший находится на ле-
чении. Возбуждено уголовное дело.

Плохо лежали
Предприниматель 
из Бреста похитил 

у друга 5700 долларов

33-летний брестский индивидуаль-
ный предприниматель приезжал в гости 
к другу детства в Минск. Во время заду-
шевных бесед за рюмочкой горячитель-
ных напитков брестчанин обратил вни-
мание на лежащий на виду конверт с 
деньгами. Дождавшись, пока хозяин 
квартиры отвлечется, гость забрал 
деньги и уехал.

Сумму потратил на погашение кре-
дита и ремонт машины. Ущерб заявите-
лю частично возмещен.

АВАРИИ

Врезалась 
В Полоцком районе 

внедорожник столкнулся 
с фурой

В ночь с 3 на 4 октября в районе деревни 
Охотница новополочанка на внедорожнике не 
справилась с управлением на закруглении до-
роги. Автомобиль выехал на полосу встречно-
го движения и столкнулся с фурой. От полу-
ченных травм девушка скончалась на месте.

В столб
В Минске водитель наехал 

на осветительную мачту

3 октября около 8:00 26-летний водитель 
«БMB» ехал по улице Притыцкого и не спра-
вился с управлением. В результате наехал 
на бордюр, а затем врезался в осветитель-
ную мачту. От полученных травм скончался 
в больнице. 

Бесправник
Мотоциклист врезался 
в трактор в Ивановском 

районе
3 октября в 17:20 на подъезде к деревне 

Загута Ивановского района на 2-м км автодо-
роги Р-144 при обгоне 19-летний водитель мо-
тоцикла «Кавасаки» столкнулся с трактором, 
который ехал в попутном направлении и пово-
рачивал налево.

Мотоциклист и 17-летняя пассажирка полу-
чили травмы, госпитализированы. Оба были в 
мотошлемах, а вот водительских прав у мото-
циклиста не было.

Велосипедистка 
в больнице

В Минске легковушка 
на пешеходном переходе 

сбила велосипед
6 октября около 8:20 51-летний водитель 

на автомобиле «Опель» ехал по улице Один-
цова со стороны улицы Тимошенко в направ-
лении улицы Скрипникова. При повороте на-
право на пересечении улицы Лобанка наехал 
на 36-летнюю велосипедистку, которая пере-
секала проезжую часть по регулируемому пе-
шеходному переходу на разрешающий сигнал 
светофора.

Дама с травмами попала в больницу.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Наркодилер
Торговца марихуаной 
задержали в Мозыре

20-летний мозырянин планировал продать 
потребителю наркотики. Но когда увидел со-
трудников милиции, выбросил полиэтилено-
вый пакет и попытался скрыться, но был за-
держан.

Эксперты констатировали: в выброшенном 
пакете – бумажные свертки с марихуаной. В 
рюкзаке молодого человека обнаружили ана-
логичный пакет. Общий вес наркотика – 
60 граммов.

Возбуждено уголовное дело. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Сгорел
В Верхнедвинском 

районе погиб человек

Около 2 часов ночи 5 октября в агро-
городок Борковичи вызвали спасате-
лей – загорелся дом. На месте происше-
ствия работники МЧС обнаружили труп 
33-летнего хозяина. Огонь уничтожил 
кровлю, потолочное перекрытие, имуще-
ство, повреждены стены. Кровля и стены 
повреждены также и в сарае. 

Опасная штука
В Дрибинском районе 
мужчине зажало ногу 
в мотокультиваторе

В деревне Затоны, обрабатывая при-

усадебный участок, мужчина попал под 
культиватор – зацепился штанами, вме-
сте с которыми затянуло обе ноги и одну 
зажало фрезой. Спасатели с помощью 
специального инструмента деблокирова-
ли работника. Госпитализирован с пере-
ломами в больницу. 

Выжил
Зацепера ударило током 
от высоковольтной ЛЭП

Вечером 3 октября в баранович-
скую больницу доставили подростка, 
учащегося одного из средних специ-
альных учебных заведений города, ко-
торый забрался на крышу вагона то-
варного поезда, где его ударило током 
от высоковольтной линии электропере-
дачи.

Юношу обнаружили прохожие и вы-
звали бригаду скорой помощи. 

Битум – ядовитый?
Брестчанин отравился 
при ремонте подвала
Житель Бреста покрывал пол и сте-

ны подвала битумным составом и упал 
в обморок. На помощь поспешил со-
сед, но, пытаясь вытащить пострадав-
шего на улицу, сам потерял сознание. 
Случайная свидетельница вызвала 
скорую помощь и спасателей. А вскоре 
также почувствовала головокружение. 
Всем троим понадобилась медицин-
ская помощь. К сожалению, первого 
пострадавшего спасти не удалось.

По заключению эксперта, в крови 
погибшего обнаружена высокая кон-
центрация бензола и толуола. Смерть 
мужчины наступила от отравления па-
рами веществ, входивших в битумный 
состав, с которым он работал.
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ 

Неделя письма

Самая протяженная в мире сеть 
доставки – почта, которая владеет 
6800 языками своих клиентов. Все-
мирный почтовый союз, объединяю-

щий 192 страны, учредил 9 октября 
праздник – Всемирный день почты. 
С этой даты в мире стартует Неделя 
письма. Есть повод присоединиться.

С аппетитом
А еще октябрь объединил любите-

лей традиционного и любимого блюда 
многих кухонь мира. 10 октября – 
Международный день каши. 

Говорят, праздник зародился в Ве-
ликобритании, впервые был проведен 
в 2009 году с благотворительной це-

лью оказания помощи центру, кото-
рый поддерживал голодающих детей 
в бедных странах. Растения, из кото-
рых получается каша, – наиболее про-
стые и произрастающие в самых раз-
ных частях мира, потому способные 
предотвратить угрозу голода.

Между нами, девочками
11 октября – Международный 

день девочек, который провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН в де-
кабре 2011 года в знак признания их 
прав.

Девочки-подростки имеют право 
на безопасность, образование и здо-
ровье не только в период становле-
ния, но и по мере взросления и пре-
вращения в женщин. При эффектив-

ной поддержке во время подростково-
го возраста девушки могут 
реализовать свой потенциал и изме-
нить мир к лучшему, став матерями, 
работниками, предпринимателями, 
наставниками, главами домохозяйств 
и политическими лидерами. Речь идет 
о получении качественного среднего 
и высшего образования, возможности 
избежать брака в детском возрасте.

То, что нас объединяет

Ежегодно во второе воскресенье 
октября в Беларуси отмечается День 
работников культуры. Поздрав-
ления принимают более 65 тысяч жи-
телей страны – актеры и поэты, пи-
сатели и художники, музыканты, ра-
ботники музеев и выставочных за-

лов, руководители творческих 
коллективов. 

Профессиональный праздник уч-
режден Указом Президента от 26 мар-
та 1998 года «О государственных 
праздниках, праздничных днях и па-
мятных датах в Республике Беларусь».

Готовимся к свадьбам
14 октября – День матери и вели-

кий православный праздник – Покров 
Пресвятой Богородицы. Это редкий 
случай, когда государственный празд-
ник приурочен к религиозному, исто-
рия которого восходит к 910 году, ког-
да Византийская империя вела войну 
с сарацинами. 

В этот день в Константинополе 
(к которому уже вплотную подошли 
мусульмане), во Влахернской церк-
ви, где хранилась риза Богоматери, 
во время богослужения юродивый 

Андрей и его ученик Епифаний уви-
дели парящую в воздухе Богороди-
цу, которая распростерла над мо-
лящимися свое широкое белое по-
крывало – покров. Дивное явление 
Богородицы, покрывающей христи-
ан, ободрило и утешило греков: со-
брав последние силы, они победили 
сарацинов.

С Покрова у христиан начинались 
свадьбы, а девушки в этот день ходи-
ли в церковь молиться, чтобы Господь 
послал им хороших женихов. 

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

Гороскоп на неделю (12.10–18.10)
ОВЕН
Ни в коем случае не 
конфликтуйте. Наобо-

рот, миритесь! Неплохо бы уде-
лить больше времени своему хоб-
би. Не бойтесь тратить деньги: 
вернутся.

 13;  17. 

ТЕЛЕЦ
Будьте спокойны – и 
останетесь победите-
лем. Нерешенные во-

просы на работе стоит закрыть до 
конца недели. В выходные не по-
мешает отдохнуть.

 12,13.

БЛИЗНЕЦЫ
Если хотите сделать 
хорошо, сделайте са-
ми. Материальные 

проблемы лучше не накапливать. 
Нужно взять в долг? Обратитесь 
в банк за кредитом.

 16.

РАК
Даже самые нереаль-
ные планы будут реа-
лизованы. 17 октября 

ожидайте внезапные хорошие пе-
ремены. Уделяйте внимание ме-
лочам во всем.

 16,17;  13.

ЛЕВ
Используйте свои та-
ланты по максимуму. 
В отношениях с колле-

гами – больше сдержанности: мо-
гут подставить. Дома умерьте 
гордыню. 

 12;  16.

ДЕВА
Благоприятна смена 
работы. И даже если 
что-то не получается, 

руководствуйтесь девизом 
«Все к лучшему!». Осторожнее в 
пути.

 13.

ВЕСЫ
Оказавшись в нелов-
ком положении, отреа-
гируйте с юмором, что-

бы выглядеть достойно. Вероятны 
денежные бонусы. Не тратьте 
сразу.

 14;  16,17.

СКОРПИОН
Не торопитесь и про-
веряйте документы, 
которые будете запол-

нять. 18-го можно назначать сви-
дания. Слова избранника будут 
особенно важны.

 12,15.

СТРЕЛЕЦ
Не говорите того, в 
чем не уверены. Лиш-
нюю информацию мо-

гут использовать против вас. Пла-
ны держите в секрете. Старай-
тесь не сидеть дома.

 12,16;  18.

КОЗЕРОГ
На работе представит-
ся шанс проявить се-
бя. Будьте во всем 

впереди – это принесет денежное 
вознаграждение. Дома избегайте 
конфликтов.

 14,15.

ВОДОЛЕЙ
Возможна судьбонос-
ная встреча с будущим 
возлюбленным. При-

смотритесь к окружающим. Будь-
те аккуратнее на скользкой доро-
ге, не торопитесь.

 12,17;  13.

РЫБЫ
Неделя окажется не 
самой легкой, но полу-
чите бесценный опыт. 

Приятные события начнут проис-
ходить с 17 октября. На работе 
помалкивайте.

 17,18;  15.

С 12 по 15 октября – убывающая луна. 16 октября – новолуние. 
17 и 18 октября – растущая луна. Если хотите сменить работу, то лучше времени не найти. 

* * *
– Вы увере-

ны, что сможете 
дать моей дочери 
все, что ей нужно? 

– Вне всяких со-
мнений, сэр. Она го-
ворит, что ей нужен 
только я. 

* * *
–  Знакомый 

мужчина сказал, 
что я чудесная жен-

щина. Может, при-
гласить его в гости?

– Не надо. Пусть 
и дальше так ду-
мает!

* * *
– Моя теща про-

сто сокровище!
– Да, но челове-

ку спится спокой-
нее, когда его со-
кровища глубоко за-
рыты под землей… Р

и
су

но
к 

О
л

ег
а 

П
О

П
О

В
А

Правление Могилевского облпотребсоюза и Президиум Могилевской областной организации Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают 
глубокие соболезнования главному специалисту контрольно-аналитического управления Могилевского 
облпотребсоюза Елене Евгеньевне Рудковской в связи с постигшим ее горем – смертью ОТЦА.
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