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НОВОСТИ

Цветы 
району-

юбиляру! 

Эти великолепные букеты и цветоч-
ные композиции к 80-летию Столбцов-
ского района не из оранжереи. Произ-
ведения искусства, которые украсили 
фойе районного центра культуры во 
время торжества, создали кондитеры 
местного филиала Минского облпо-
требсоюза. Авторы шедевров из теста, 
крема, мастики – мастер-кондитер Ан-
на Шахнер (руководитель цеха), конди-
теры Ольга Пачко и Анна Пархимович. 
Их таланты и мастерство не раз были 
отмечены на конкурсах, на областных 
праздниках «Дожинки», при создании 
эксклюзивных заказных тортов, кара-
ваев и другой выпечки.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Александра ПЕТРОВА
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Нынешний год во многом должен стать переломным. Таков лейтмотив заседания Правления Белкоопсоюза, 
на котором проанализировали итоги деятельности за минувший год и обсудили задачи по дальнейшему повы-
шению эффективности работы.

Сохраняя устойчивость
Особой актуальности рассматривае-

мым в ходе заседания вопросам придало 
участие в нем заместителя председателя 
Правительства Владимира Дворника, заме-
стителя председателя Комитета государ-
ственного контроля Дмитрия Баско, пред-
ставителей министерств и ведомств, регио-
нальных органов исполнительной власти, 
производственных концернов, учреждений 
банковской сферы.

 – Этот факт в очередной раз подтверж-
дает значимость системы потребительской 
кооперации, ее роли на местах,  – отметил, 
открывая заседание, председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий Иванов.

В минувшем году различные аспекты 
деятельности потребкооперации неодно-
кратно становились предметом рассмотре-
ния на разных уровнях. И наряду с кон-
структивной критикой давалась положи-
тельная оценка выполнению возложенных 
на систему задач. Отмечалось также, что 
имеется достаточно незадействованных ре-
зервов. С этим, отмечает Валерий Никола-
евич, трудно не согласиться. Однако есть и 
обстоятельства объективного характера: 
имеет место устойчивая тенденция сниже-
ния численности сельских жителей, уро-
вень доходов которых остается при этом, к 
сожалению, невысоким. 

А количество торговых объектов в 
стране продолжает расти: с 2016 го-
да их стало больше на 33 тысячи.

Нагрузка по высокозатратному обслу-
живанию сельского населения лежит, как и 
прежде, на кооператорах. К примеру, в ма-
лых деревнях, где соцстандарты допускают 
отсутствие стационарного торгового объек-
та, кооператоры продолжают содержать 
свыше тысячи магазинов. В прошлом году 
они принесли 7 млн рублей убытка. Ком-
пенсация не предусмотрена, а значит, необ-
ходимо менять формат торгового обслужи-
вания. Далеко не всегда, однако, местные 
органы власти соглашаются на замену ста-
ционарного магазина автолавкой. В то же 
время торговые сети беспрепятственно ухо-
дят оттуда, где работать невыгодно, не ор-
ганизуя при этом никакого альтернативного 
обслуживания. В одном лишь Несвижском 
районе, к примеру, сети закрыли уже два 
магазина в городе и четыре – в сельской 
местности.

 – Для обеспечения эффективной рабо-
ты в таких условиях необходимо принимать 
оперативные меры, в том числе по рефор-
мированию организационной структуры, – 
продолжает Валерий Иванов. – По согласо-
ванию с Главой государства ведется работа 
по устранению излишней звенности управ-
ления, укрупнению организаций.

Кардинальные изменения затронули 
Витебский, Гомельский и Минский регионы, 
где созданы областные потребительские 
общества: реорганизовано 38 юридических 

лиц, филиалов и обособленных структур-
ных подразделений. Ведется поэтапная ра-
бота по централизации товарно-материаль-
ных и финансовых потоков с приведением 
численности работников в соответствие с 
объемами деятельности. В отдельных слу-
чаях функции обслуживания населения пе-
редаются от проблемных районных органи-
заций финансово устойчивым.

 – Нам понятна обеспокоенность мест-
ных органов власти по поводу выполнения 
социальных стандартов, обеспечения ста-
бильного обслуживания населения,  – гово-
рит Валерий Иванов. – Хочу еще раз под-
черкнуть: процессы реформирования на-
правлены на обеспечение эффективной ра-

боты организаций, повышение качества 
предоставляемых услуг. Меняется юриди-
ческое лицо, но это не ухудшает уровень 
сервиса: потребительская кооперация оста-
ется социально ответственной.

Помимо реформирования организаци-
онной структуры, необходима предметная 
работа по наращиванию объемов деятель-
ности и сокращению затрат. И пусть по-
требкооперация переживает сегодня не 
самые лучшие времена, принимаемые ме-
ры позволяют сохранить устойчивость. 
Удалось продолжить положительный 
тренд рентабельной работы в условиях на-
числения амортизации: за 2019 год чистая 
прибыль составила около 800 тысяч руб-

лей, при этом в модернизацию и укреп-
ление материально-технической базы вло-
жено 22 млн. 

В целом по системе потребкоо-
перации обеспечено выполнение 
трех параметров развития: объем 
заготовительного оборота возрос 
на 5,1 процента, производитель
ность труда  – на 3,3 процента, 
энергопотребление сокраще-
но на 8,3 процента.

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Время расти
ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Владимир ДВОРНИК, 
заместитель 
Премьер-министра:

  –  На  сегодняшний  день  по-
требкооперация  – устойчивая, 
здоровая во всех отношениях 
структура.  Молодцы,  сохра-
нились  и  держитесь!  Хочу 
поблагодарить  за  то,  что  нет 

проблем  у  населения:  сегодня 
в Правительстве и в областях – ни 

одной жалобы на работу кооператоров. Тем не ме-
нее нужно хорошенько поработать с экономикой  – 
важно не работать в убыток. Пусть будет больше 
экономического анализа.

Все в равных условиях. Результат же зависит 
от уровня мышления. Если, например, в торговой 
отрасли у кооператоров Могилевщины складыва-
ется положительный финансовый результат, есть 
смысл поехать туда и поучиться.

Валерий ИВАНОВ, 
председатель Правления Белкоопсоюза:

  –  Такой  ситуации,  как  в  по-
следние  годы,  в  потребкоопе-

рации не было за 100 лет ее 
существования.  Результат 
дается  десятикратным  при-
ложением усилий.

Провели  основательную 
работу  по  разработке  и  защите 

мероприятий по всем направлениям деятельности. 
Теперь важно наполнить планы и прогнозы пред-
метным содержанием: в нынешнем году ситуация 
должна  заметно  улучшиться,  для  этого  есть  все 
предпосылки.

Система потребкооперации управляема – бо-
лее управляемую систему в сфере производства, 
чем  наша,  найти  сложно.  Это  говорит  о  том,  что 
кадровый  состав,  который  формирует  вертикаль 
управления, грамотный и ответственный. Поэтому 
требование  лишь  одно  –  четко  выполнять  свои 
обязанности.

Вместе с тем в погоне за результатами недопу-
стимо терять бдительность, поскольку специфика 
нашей работы связана в основном с финансовыми 
и  материальными  потоками.  Вопросы  работы  в 
правовом поле, недопущение коррупционных дей-
ствий, а также сохранность собственности должны 
оставаться на особом контроле.

Дмитрий БАСКО, 
заместитель председателя 
Комитета государственного контроля:

  –  На  общее  положение  дел 
оказывает влияние множество 

факторов.  Поэтому,  на  мой 
взгляд,  нужно  более  энер-
гично работать  каждому ру-
ководителю. Жизнь на месте 

не стоит, за потребителя нуж-
но бороться: конкуренция доста-

точно высокая. А значит, важно искать и находить 
новые ниши и формы работы, по старинке нель-
зя. Занимаясь реорганизацией, нужно принимать 
взвешенные  и  продуманные  решения,  действуя 
не  административным  рычагом,  а  согласно  за-
конам экономики, и обеспечивая выполнение тех 
поручений, которые ставит перед потребкоопера-
цией Глава государства.

ЯЗЫКОМ ЦИФР

По итогам 2019 года 
Белкоопсоюз обеспечил:

•  совокупный  объем  деятельности  системы  на 
3,2 млрд рублей;

•  положительное  сальдо  внешней  торговли  – 
26,5 млн долларов;

•  рентабельную работу промышленности, рынков, 
заготовительной отрасли, транспорта и стро-
ительства: чистая прибыль – 23 млн руб лей;

•  вовлечение в хозяйственный оборот 661 объ-
екта недвижимости;

•  перечисление в бюджет 185 млн рублей плате-
жей, в ФСЗН  – 70 млн рублей;

•  рост заработной платы работников на 6,3 про-
цента.

Заместитель председателя Комитета госконтроля 
Дмитрий БАСКО знакомится с продукцией коопера-
тивной промышленности

Заместитель Премьер-министра Владимир ДВОРНИК: 
«У потребкооперации – большой потенциал»

Заседание Правления Белкоопсоюза про-
шло в деловом и конструктивном ключе: 
четыре часа пролетели незаметно

Окончание на стр. 6-7
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В течение двух дней, 20 и 21 февра-
ля, Минский филиал БТЭУ находил-
ся, образно говоря, на военном по-
ложении. В стенах учреждения об-
разования развернулись настоящие 
баталии. И хотя здесь готовят сугу-
бо гражданских специалистов, по 
всему чувствовалось, что военно-
патриотическое воспитание тоже на 
уровне. 

Афганский след
В фойе учебного заведения была раз-

вернута передвижная выставка Белорусско-
го союза ветеранов войны в Афганистане. В 
экспозиции – стрелковое и холодное ору-
жие, гранатометы, миноискатели, противо-
пехотные мины, бинокли, фляги, противога-
зы, различная военная амуниция. Все это 
когда-то было на вооружении в действую-
щих войсках. Причем экспонаты можно бы-
ло потрогать и даже, к примеру, разобрать-
собрать автомат или пистолет. Понятно, что 
от желающих не было отбоя. Активность 
проявляли не только ребята, но и девушки, 
не забывая при этом сделать селфи… 

В качестве гидов к воспитанникам фили-
ала пришли Дмитрий Клейменичев и Сергей 
Красовский. Директор филиала Олег Лев-
шунов – также афганец. Неудивительно, что 
военно-патриотическое воспитание, как и 
учебный процесс, в филиале в приоритете. 
В этом можно было убедиться во время со-
ревнований.

Капитан, улыбнитесь…
Капитанам команд правоведов, маркето-

логов и товароведов нужно было как можно 
быстрее облачиться в боевую одежду по-
жарных. Экипировку предоставили сотруд-
ники МЧС Заводского района Минска и объ-
яснили, как надевать снаряжение, норма-
тив – 15 секунд. И хотя применялся облег-
ченный вариант, трудностей тоже было 
предостаточно. Лучше всех с поставленной 
задачей справился капитан команды право-
ведения, наградой которому были востор-
женные возгласы и аплодисменты болель-
щиков. 

«Газы, задымление»
Очередное конкурсное задание – спор-

тивная эстафета «Газы, задымление». В 
каждой из команд по шесть человек (2 де-
вушки и 4 юноши). Игрок в противогазе дол-
жен преодолеть полосу препятствий, спасая 
воздушный шарик, добежать до финиша и 
передать эстафету следующему конкурсан-
ту. Страсти кипели нешуточные, неудиви-
тельно, что участники иногда допускали до-
садные ошибки. Но продемонстрировали 
прекрасную физическую подготовку и на-
стоящие бойцовские качества. И неважно, 
кто в конечном итоге стал первым. Как гово-
рят в таких случаях, победила дружба. 

«Снайперы»
Следующий конкурс – состязание в 

меткости – организаторы постарались 
максимально усложнить. Каждому игроку 
команды при прохождении дистанции 
требовалось выполнить три кувырка че-
рез голову вперед и назад, преодолеть 
полосу препятствий, сделать бросок в ми-
шень (дартс). Задание чем-то напомина-
ло тест для воинских спецподразделений, 
а участники выучку продемонстрировали 
отменную – как юноши, так и девушки. 

«Переправа»
В условиях боя важно не только сде-

лать перевязку раненому, но и оператив-
но доставить его в госпиталь. В этом суть 
очередного задания с некоторыми, прав-
да, элементами акробатики. Санитары – 
парни, ну а девушки выступали в роли 
медсестер и… раненых бойцов. Получив 
из конверта информацию о характере ра-
нения, медсестра приступала к оказанию 
помощи, а санитары транспортировали и 
медсестричку, и раненого в импровизиро-
ванный госпиталь. 

По итогам всех конкурсных зада-
ний третье место заняла коман-
да маркетологов. Товароведам, 
используя спортивную термино-
логию, вручены серебряные на-
грады. Чемпионского титула удо-
стоена команда правоведения. 

Программа праздника была насыщена и 
другими не менее интересными мероприяти-
ями. Блеснули талантами самодеятельные 
артисты филиала, состоялось показатель-
ное выступление мастеров карате Даниила 
Дрекова и будущего правоведа, студента 
второго курса филиала Николая Круса, 
представлявших спортивный клуб «Беркут».

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора 

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Уроки мужества
Как Минский филиал БТЭУ ПК праздновал 

День защитников Отечества и Вооруженных Сил

Участники праздника в Минском филиале БТЭУ

Победитель спортивной эстафеты – команда правоведения

НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕКОРД 

Завершающим аккордом праздника стал 
мастер-класс преподавателя физвоспита-
ния филиала Вячеслава Хоронеко, легенды 
белорусского гиревого спорта. На этот раз 
чемпион мира и многократный рекордсмен 
Книги рекордов Гиннесса предпринял по-
пытку установления национального рекорда 
в произвольном подъеме в течение минуты 
гири весом 24 килограмма одной рукой лежа. 
Пока разминался, спортивное мастерство 
продемонстрировали обучающиеся – Вяче-
слав подготовил хорошую смену. И вот куль-
минация! Судья международной категории 
по гиревому спорту, вице-президент между-
народной федерации гиревого марафона, 
неоднократный чемпион и рекордсмен мира 
по гиревому марафону Сергей Мацкевич объ-
явил результат – 66 подъемов. Есть новый 
национальный рекорд! Вячеслав Хоронеко 
посвятил его всем защитникам Отечества.

ДОСЬЕ
Младший сержант горнострелково-

го батальона Дмитрий КЛЕЙМЕНИЧЕВ 
был призван в Афганистан в 1983-м после 
окончания первого курса химического фа-
культета Белгосуниверситета. Мастер спор-
та СССР по альпинизму. Был дважды ра-
нен, получил контузию, награжден орденом 
Красной Звезды и медалью «За отвагу». 
Педагог, автор книг «Зуб дракона» и «Ру-
ха», посвященных афганским событиям.

Сержант КРАСОВСКИЙ проходил 
службу в Афганистане в мотострелковых 
войсках в 1984–1985 годах. Был тяжело ра-
нен, в госпитале ампутировали левую руку. 
Окончил Белорусский государственный ин-
ститут народного хозяйства. Сейчас – заме-
ститель председателя Белорусского союза 
ветеранов войны в Афганистане, возглав-
ляет Ассоциацию инвалидов войны в Афга-
нистане, которая в 2021 году отметит 30-ле-
тие. Грудь ветерана украшают орден Крас-
ной Звезды и другие боевые награды. 

Олег ЛЕВШУНОВ проходил срочную 
службу в составе Ограниченного контин-
гента советских войск в 1983–1985 годах. 
Был стрелком-санинструктором разведро-
ты Витебской 103-й воздушно-десантной 
дивизии. На его счету двенадцать совер-
шенных прыжков с парашютом, десятки 
вынесенных с поля боя раненых бойцов, 
многие из которых обязаны ему жизнью. 
Награжден медалью «За отвагу», грамотой 
Верховного Совета СССР. Олег Федоро-
вич – отличник образования Республики 
Беларусь, его педагогический стаж – трид-
цать лет. Избирался депутатом Палаты 
представителей Национального собрания 
двух созывов. Был заместителем председа-
теля Комиссии по труду и социальным во-
просам. Подполковник запаса.

Воины-интернационалисты (слева направо) 
Дмитрий КЛЕЙМЕНИЧЕВ, Олег ЛЕВШУНОВ, 
Сергей КРАСОВСКИЙ
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Если в отпуске 
хочется на работу

?Я сейчас в отпуске по уходу за 
ребенком до трех лет. Могу ли 
пойти учиться или работать и на 

каких условиях, чтобы продолжать 
получать полное пособие на ре бенка? 

Мария, Минск

Как гласит часть девятая статьи 185 Тру-
дового кодекса, находящиеся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет могут работать 
как на основном (но в другой профессии, 
должности), так и по другому месту работы на 
условиях неполного рабочего времени (не бо-
лее половины месячной нормы). 

Вы также вправе прервать отпуск по уходу 
за ребенком и приступить к работе по занима-
емой должности в соответствии с заключен-
ным трудовым договором или контрактом. 
Важное условие – неполное рабочее время.

Порядок и условия выплаты пособия по 
уходу за ребенком до трех лет изложены в За-
коне от 29.12.2012 г. № 7-З (в редакции от 
30.06.2017 г., с изменениями от 16.12.2019 г.) 
«О государственных пособиях семьям, воспи-
тывающим детей». 

В частности, пособие выплачивается 
(пункт 3 статьи 13 закона) в 50-процентном 
размере, если лицо, имеющее право на такое 
пособие и фактически осуществляющее уход 
за ребенком:

– занято полное рабочее время или более 
половины месячной нормы рабочего времени 
у одного или нескольких нанимателей;

– работает на условиях неполного рабоче-
го времени (не более половины месячной нор-
мы) и одновременно выполняет работу на до-
му у одного или нескольких нанимателей;

– выполняет работу на дому более чем 
у одного нанимателя, по гражданско-пра-
вовому договору, предметом которого являют-
ся оказание услуг, выполнение работ и со-
здание объектов интеллектуальной собст-
венности;

– проходит военную службу, службу в ор-
ганах внутренних дел, Следственном комите-
те, Государственном комитете судебных экс-
пертиз, органах финансовых расследований 
Комитета государственного контроля, органах 
и подразделениях по чрезвычайным ситуаци-
ям (за исключением находящихся в отпуске по 
уходу за детьми, предоставляемом по месту 
службы);

– является индивидуальным предпринима-
телем, нотариусом, адвокатом, ремесленни-
ком или осуществляет деятельность в сфере 
агроэкотуризма (за исключением случаев 
приостановления деятельности в порядке, 
установленном законодательством, неосу-
ществления предпринимательской деятельно-
сти в связи с нахождением в процессе ее пре-
кращения);

– является собственником имущества 
(участником, членом, учредителем) юридиче-
ского лица и выполняет функции руководи-
теля этого юрлица (исключение: работает 
не более половины месячной нормы рабочего 
времени);

– получает послевузовское образование в 
дневной форме с выплатой стипендии;

– проходит подготовку в клинической ор-
динатуре в очной форме с выплатой сти-
пендии.

При этом людям, фактически осуществля-
ющим уход за ребенком в возрасте до 3 лет и 
одновременно получающим профессиональ-
но-техническое, среднее специальное или 
высшее образование в дневной форме, посо-
бие по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет 
назначается и выплачивается полностью, не-
зависимо от факта получения стипендии.

Таким образом, вы можете сохранить пра-
во на пособие по уходу за ребенком, размер 
которого будет зависеть от формы вашей за-
нятости. 

ДЕЛА И ЛЮДИ

С юных лет  
в потребкооперации
Елена Астапович: «Первое пирожное в районе – моих рук дело»

В этом году Елена 
Астапович отпраздну-
ет юбилей – 80 лет. 
Она в потребкоопера-
ции с первых дней ос-
нования системы на 
Пуховиччине – труди-
лась в общественном 
питании. Первые бу-
лочку и пирожное в 
районе испекла имен-
но эта улыбчивая, ду-
шевная женщина... 

Нынешние сотрудники 
Пуховичского райпо Елену 
Харитоновну хорошо знают 
и тепло отзываются, не ску-
пясь на эпитеты: профессио-
нал, широчайшей души че-
ловек, активная, неунываю-
щая… Сегодня Елена Хари-
тоновна является членом 
правления общества инва-
лидов Пуховичского района, 
организует встречи вете-
ранов и мероприятия для 
тех, кто отдал предприятию 
свои лучшие годы. Елена 
Харитоновна любит и вдох-
новляет людей, а о своей 
нелегкой судьбе говорит 
сдержанно.

В три года 
осиротела

Как много тяжелых ис-
пытаний выпало ей в жиз-
ни! Страшные эпизоды и те-
перь всплывают в памяти:

– Чудом выжила в вой-
ну. Фашистский каратель-
ный отряд прошелся по род-
ной деревне Гарбузы Дзер-
жинского района. Всех моих 
родных  –  родителей, ба-
бушку, деда и двоюродную 
сестру  –  расстреляли. Па-
па был офицером-погранич-
ником. Меня, трехлетнюю, 
отвели к тете на окраину 
села и спрятали… Так вот я 
и спаслась, но осталась со-
вершенно одна. 

Детство без любви 
и ласки – на грани 
выживания. 

– Жила какое-то время в 
Барановичах у дяди. Но его 
жена меня так невзлюбила, 
что секла крапивой, стави-
ла в угол на спички… В кон-
це концов сдали в смило-
вичский детдом. В то суро-
вое время мы, дети войны, 
ели из одной миски, соби-
рали на полях все, что мож-
но было съесть, чтобы толь-
ко утолить страшный голод. 
Лет шесть пробыла я в Сми-
ловичах. Кстати, при рожде-
нии мама в метрике назва-
ла меня Леонардой (Лёней), 
но имя мне не понравилось, 
и после выхода из детдома 
решила сменить его на бо-
лее классическое – Елена.

30 выпускников детского 
дома, где воспитывалась 
Елена, по распределению 
отправили работать в Ашха-
бад, а девчушку как самую 
болезненную пожалели и 
оставили в Беларуси. Дело 
в том, что из-за пережитой 
в раннем детстве «золоту-

хи» зрение у Леночки 
ослаб ло. Не прошла она 
медкомиссию и на автомо-
бильный завод. Правда, с 
детства охотно дежурила по 
кухне, была активной – ста-
ростой в группе и комсор-
гом в классе…

Из поваров – 
в руководители

Так судьба и привела 
Елену в профессию повара-
кондитера. С 16 лет она 
стала вкусно готовить для 
других:

– В 1956 году привезли 
меня в Марьину Горку и 
определили учеником пова-
ра. Пошла в вечернюю шко-
лу, окончила 10 классов. 
Затем направили на курсы 
поваров в Столбцы, а через 
некоторое время, успешно 
сдав экзамены, поступила в 
барановичский техникум, 
где получила специальность 
«Техник-технолог по приго-
товлению пищи». 

Елена Харитоновна, ког-
да позволяло зрение, много 
читала, постоянно повыша-
ла квалификацию, с легко-
стью освоила кондитерское 
дело. В Марьиной Горке она 
вышла замуж за хорошего 
парня Александра, который 
всю жизнь проработал во-
дителем на почте, родила 
дочь Марию.

Ответственность, 
чуткость, 
компетентность 
молодого 
работника заметили 
и оценили коллеги 
и руководство. 

Таким образом она ста-
ла заведующей столовыми 
по городу: 

– Ответственность была 
огромная… Мы ездили по 
всему району, участвовали 
в разных мероприятиях, 
смотрах, профессиональных 
и отраслевых. Работа захва-
тывала разнообразием и 
быстрым темпом. Особенно 
приятно было, когда нас лю-

ди благодарили за вкусную 
кухню. Помню, Петр Миро-
нович Машеров даже загля-
нул после сим волического 
обеда к нам в помещение и 
сказал отдельное спасибо 
за обслуживание. 

На книжной полке в 
квартире Елены Харитонов-
ны на видном месте стоит 
книга Ивана Шамякина, ко-
торую автор подписал ей в 
благодарность за добросо-
вестную работу.

В 1956 году Астапович 
стала директором объеди-
нения общественного пита-
ния Пуховичского райпо-
требсоюза, в котором было 
свыше 150 объектов обще-
пита региона. А затем как-
то незаметно пролетели со-
рок лет, в течение которых 
Пуховичское райпо занима-
ло призовые места в облас-
ти и стране. 

«Творить добро!»
Проблемы со зрением, 

а еще болезнь мужа (су-
пруг, к сожалению, ушел из 
жизни рано – в 55 лет) за-
ставили Елену Харитоновну 
отойти от управленческих 
дел и всерьез заняться здо-
ровьем. Перенесла четыре 
офтальмологические опе-
рации, стала инвалидом по 
зрению I группы и ушла на 
пенсию. Но организатор-
ские способности и при-
обретенные на руководя-

щей должности навыки при-
годились ей в других начи-
наниях.

Слово о коллеге
Татьяна Тумашик, на-

чальник планово-эконо-
мической службы Пухо-
вичского райпо, не скры-
вает эмоций, когда расска-
зывает о коллеге:

– Елена Астапович – 
достойный пример для мо-
лодого поколения, а в орга-
низациях потребкоопера-
ции таких трудолюбивых 
людей, ветеранов труда, 
нужно всячески поддержи-
вать. Она активно помога-
ет районному обществу ин-
валидов, развивает гума-
нитарные проекты, по-
здравляет с юбилеями и 
праздниками людей, кото-
рые сегодня уже не рабо-
тают в отрасли по возрасту 
или состоянию здоровья. 

Также наша Харито-
новна  –  участник совета 
ветеранов нашего райпо, 
она прекрасно поет. Чест-
но скажу, что таких до-
брых, ответственных на-
ставников в профессии и 
жизни я больше не встре-
чала. Елена Харитоновна, 
примите наши искренние 
пожелания крепкого здо-
ровья, оптимизма и пре-
красного настроения!

Татьяна ШИМУК
Фото Алексея СТОЛЯРОВА
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В 2019 году прово-
дилась планомерная 
работа по развитию от-
раслей деятельности 
потребительской коо-
перации, оптимизации 
организационной и 
управленческой струк-
туры, реализован ком-
плекс мероприятий, на-
правленных на улучше-
ние качества обслужи-
вания населения.

Совокупный объем 
деятельности Белкооп-
союза за 2019 год – 
3,2 млрд рублей.

Совокупный объем деятельности по областным 
кооперативным организациям за 2019 год

За 2019 год Белкоопсоюз выполнил 3 показателя развития из 9, в 
том числе темпы роста по закупкам сельхозпродукции и сырья состави
ли 105,1 процента при прогнозе 102 процента, производительности труда 
по выручке от реализации продукции (товаров, работ, услуг) – 103,3 про
цента при прогнозе 101,5 процента, показатель по энергосбережению – 
минус 8,3 процента при прогнозе минус 5 процентов.

Гродненское облпотребобщество обеспечило выполнение 6 показа
телей из 9 установленных на 2019 год, Брестский и Могилевский облпо
требсоюзы – по 5, Витебский – 4, Минский и Гомельский облпотребсою
зы (с учетом облпотребобществ) обеспечили только по 2 показателя раз
вития отраслей. 

Итоги деятельности  
Белкоопсоюза за 2019 год

Розничный товарооборот торговли
Наименование  

облпотребсоюзов,  
облпотребобществ

Млн 
руб. Место

Райпо, филиалы облпотребобщества

лучшие результаты, млн руб.

Белкоопсоюз 1938,5 Столинское 61,5 Гомельский 40,2
Брестский 
облпотребсоюз 464,2 1 Минский 59,1 Дзержинский 38,7

Витебский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 248,9 5 Лунинецкое 58,3 Любанское 33,7

Гомельский 
облпотребсоюз, 
облпотребобщество

232,1 6 Могилевское 51,4 Пружанское 33,5

Гродненское 
облпотребобщество 290,4 4 Ивацевичское 46,2 Пинское 33,4

Минский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 342,1 3 Лепельский 42,4 Светлогорский 32,8

Могилевский 
обл потребсоюз 350,8 2 Логойский 41,0 Брестское 31,9

Удельный вес потребительской кооперации  
в розничном товарообороте торговых  

организаций Беларуси
Наименование

 региона % Место
Районы

лучшие результаты, %

Республика Беларусь 4,34 Дрибинский 69,5 Бешенковичский 41,7
Брестский 8,68 2 Ушачский 55,9 Глусский 41,6
Витебский 5,35 4 Краснопольский 53,3 Чаусский 41,2
Гомельский 4,47 6 Кличевский 47,2 Славгородский 37,4
Гродненский 6,61 3 Кировский 43,7 Любанский 36,9
Минский 5,00 5 Мстиславский 42,1 Белыничский 36,8
Могилевский 9,05 1 Чериковский 41,9 Копыльский 36,5

Среднемесячный розничный товарооборот 
организаций потребительской кооперации 

в расчете на одного жителя
Наименование

 региона Рублей Место
Районы

лучшие результаты, рублей

Республика Беларусь 49,8 Кричевский 144,8 Бешенковичский 88,9
Брестский 59,8 3 Ушачский 118,3 Любанский 88,6
Витебский 47,8 4 Дрибинский 118,2 Глусский 88,2
Гомельский 40,6 5 Горецкий 107,3 Светлогорский 88,0
Гродненский 60,0 2 Кличевский 104,0 Чаусский 87,2
Минский 31,1 6 Краснопольский 100,0 Слонимский 87,1
Могилевский 79,9 1 Чериковский 90,1 Кировский 86,8

Среднемесячный розничный товарооборот 
организаций потребительской кооперации  

в сельской местности в расчете  
на одного сельского жителя

Наименование
 региона Рублей Место

Районы

лучшие результаты, рублей

Республика Беларусь 47,6 Шкловский 110,9 Ушачский 97,5
Брестский 58,2 2 Кличевский 106,1 Бешенковичский 93,5
Витебский 53,0 3 Дрибинский 106,0 Кировский 92,5
Гомельский 43,7 5 Белыничский 104,8 Чериковский 87,6
Гродненский 51,6 4 Чаусский 103,8 Лунинецкий 87,2
Минский 29,9 6 Славгородский 101,2 Костюковичский 87,2
Могилевский 76,5 1 Россонский 100,0 Быховский 86,3

ОТДЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ЗА 2019 ГОД

По итогам работы  
за 2019 год 
4 районные 
организации 

(среди районных 
потребительских 

обществ  
и филиалов 
областных 

потребительских 
обществ) обеспе
чили выполнение  
8 из 9 установ

ленных парамет
ров развития. 

Лучшие  
результаты 
сложились  

в Лельчицком 
филиале,  
Чаусском, 

Кировском, 
Краснопольском 

райпо.

Наименование

Темп роста в сопоставимых ценах, %

Показатель 
по энерго
сбереже
нию, %

Рента
бельность 
продаж, % 

Рента
бельность 
по чистой 

прибы
ли, % 

Выпол
нено  
из 

9 пока
зателей

розничный 
товаро
оборот 

торговли

розничный 
товарообо
рот обще
ственного 
питания

производ
ство про

мышленной 
продукции

закупки 
сельхоз

продукции 
и сырья эк

сп
ор

т
производительность 

труда по выручке 
от реализации 

продукции (това
ров, работ, услуг)

Брестский облпотребсоюз 94,2 98,7 101,2 107,7 103,4 103,1 -8,5 1,03 0,36 5
Витебский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 84,5 79,0 87,7 112,1 72,9 103,1 -6,3 0,40 0,47 4

Гомельский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 77,2 40,9 77,4 96,4 83,6 104,2 -9,5 -0,44 -0,38 2

Гродненское облпотребобщество 95,9 88,1 92,8 102,8 109,0 103,9 -9,2 1,40 0,58 6
Минский облпотребсоюз, 
облпотребобщество 83,5 89,1 90,7 100,4 84,8 105,0 -6,4 -0,34 -0,51 2

Могилевский облпотребсоюз 97,0 94,1 89,1 113,0 94,3 104,4 -9,3 1,21 0,68 5
Белкоопсоюз 88,8 81,2 90,9 105,1 81,5 103,3 -8,3 0,43 0,02 3

В том числе отдельные райпо, филиалы

Лельчицкий 132,0 74,0 101,1 112,1 129,6 109,8 -11,5 2,68 1,47 1
Чаусское 102,7 101,1 102,0 130,8 100,0 108,3 -9,0 1,70 0,83 1
Кировское 103,6 100,7 97,6 107,8 103,0 108,4 -10,7 1,56 0,75 1
Краснопольское 103,7 90,6  131,4 104,2 106,0 -7,9 1,12 0,40 1

Матрица выполнения показателей развития за 2019 год

Анна БАЛЫШ, начальник отдела анализа и развития отраслей  
потребительской кооперации Белкоопсоюза
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Время расти
Продолжение и окончание. Начало на стр. 2

Торговля: в поисках 
резервов 

Несмотря на общее увеличение в стра-
не магазинов и гипермаркетов, инфра-
структура потребительской кооперации 
остается по-прежнему основной: 23 тысячи 
населенных пунктов обслуживают 6,5 ты-
сячи ее магазинов и 622 автолавки. В це-
лом за минувший год кооперативная роз-
ница реализовала товаров почти на 2 млрд 
руб лей. Да, товарооборот сокращается, но 
анализ показывает, что для восполнения 
потерь достаточно открыть по одному ма-
газину в каждом райцентре. Задача вполне 
посильная.

Продолжается масштабная работа по 
внедрению современных подходов к орга-
низации торговых процессов  –  как след-
ствие, качество сервиса, цены на товары и 
их ассортимент в сельской местности не ху-
же, чем в городе. За последний год открыто 
19 новых торговых объектов. Через ком-
плексную модернизацию прошло 96 мага-
зинов, в 928 осуществлена замена систем 
освещения, в 156 установлено новое торго-
вое оборудование. Продолжается работа 
над формированием безбарьерной среды: 
29 магазинов дополнительно оборудованы 
пандусами, поручнями и кнопками вызова.

Большинство объектов уже работа-
ет под единым брендом, сформи-
рована мощная сеть узнаваемых 
торговых точек. Лучше на данном 
направлении сработали коопе-
раторы Брестской, Могилевской и 
Гродненской областей: на них при-
ходятся три четверти брендирован-
ных объектов. В 2020 году эта рабо-
та должна быть завершена во всех 
регионах.

Внедряется модель мультиформатного 
развития. Открыт 101 объект форматов 
«ProЗапас», «Сладкий терем», «Садовый 
центр», «Зеленый посад», «Уютный дом», 
где представлен широчайший ассортимент 
отдельных категорий товаров по выгодным 
ценам. Важным направлением стала орга-
низация интернет-торговли: в масштабах 
страны это наиболее динамично развиваю-
щийся сегмент  –  Национальная стратегия 
устойчивого развития до 2035 года предус-
матривает рост доли интернет-торговли с 
3 до 20 процентов. Вот и в проекте коопера-

торов «Интернет-витрины» функционирует 
уже 53 объекта, что позволило в прошлом 
году получить 600 тысяч рублей дополни-
тельного товарооборота.

Развивается и программа лояльности 
«Мой родны кут», которая объединяет нын-
че около 60 тысяч покупателей. В прошлом 
году приросли почти на четверть, ежеме-
сячно дисконтные карточки получают 
1200 человек. Анализ показывает, что 
средний чек владельца дисконтной карты 
почти на треть весомее обычного. Со-
вместно с отечественными производителя-
ми ежемесячно проводятся акции, обеспе-
чивающие реализацию товаров со сниже-
нием цен на 10–25 процентов. Все это по-
зволяет значительно увеличить объемы 
продаж, в том числе продукции собствен-
ного производства.

Продолжается развитие единой систе-
мы централизованных закупок. Закупоч-
ным комитетом заключены соглашения о 
сотрудничестве с 13 ключевыми поставщи-
ками. Если раньше скидки и удлиненные 
отсрочки платежа от поставщиков имели 
только отдельные организации, то сейчас 
подход един для всех. Централизация заку-
пок  –  основной резерв повышения доход-
ности торговли и один из приоритетов раз-
вития на 2020 год.

Ключевым направлением должна стать 
комплексная автоматизация бизнес-про-
цессов, позволяющая осуществлять авто-
матизированную подачу и контроль заявок, 
прием товаров, движение первичных учет-

ных документов, анализ характеристик тор-
гового процесса, ассортимента и многое 
другое. Применение цифровых технологий 
способствует более эффективному управ-
лению ресурсами. В прошлом году на базе 
Лидского филиала Гродненского облпотре-
бобщества был запущен пилотный проект 
по сплошной автоматизации торговых про-
цессов. Уже можно говорить об определен-
ных успехах: по итогам января работа в ре-
жиме полной автоматизации позволила на-
растить объемы розничного товарооборота 
в Лидском филиале на 15 процентов в со-
поставимых ценах.

Общепит: новый формат
Даже в условиях, формируемых норма-

ми Указа № 345, который призван стимули-
ровать развитие бизнеса, инфраструктуру 
общепита на селе поддерживает и развива-
ет практически только потребкооперация. 
За прошлый год кооператоры произвели и 
реализовали 7 тысяч тонн кондитерских и 
сдобно-булочных изделий, 4,5 тысячи тонн 
полуфабрикатов, а также обеденной про-
дукции на 72 млн рублей. Ведется непре-
рывная работа по обновлению ассортимен-
та в соответствии с предпочтениями потре-

бителя  –  за год внедрено в производство 
260 новых наименований продукции. В ме-
стах отдыха работают мобильные объекты. 
С участием кооператоров ежегодно прово-
дится более 3 тысяч мероприятий на регио-
нальном и местном уровне.

За прошлый год в развитие маттехбазы 
отрасли инвестировано почти 2 млн рублей. 
Открыто 10 объектов быстрого обслужива-
ния, 26 заведений под брендами 
«Еда&Кофе» и «ЛепимСами». Доведенные 
задания выполнены, однако ряд районных 
организаций пока так и не приступили к ра-
боте в этом направлении. А ведь объекты 
современных форматов  –  это реальный 
резерв роста.

Вот и в этом году появятся совершенно 
новые форматы. Планируется открытие па-
вильонов «Шаурма» –  в первую очередь на 
рынках областных и райцентров, в других 
местах с высокой проходимостью. Магази-
ны кулинарии также пройдут через ребрен-
динг – превратятся они в стильные «Гастро-
лавки», особенностью которых станет бо-
лее широкое предложение продукции так 
называемого домашнего ассортимента. По-
явятся и кондитерские залы по единому 
брендбуку. Особый акцент будет сделан на 
организации работы цехов по механизиро-
ванному производству замороженных пель-
меней, вареников и блинчиков, переформа-
тировании работы ресторанов, которые 
должны стать базовыми объектами по про-
изводству собственной продукции. Необхо-
димо расширять и услуги кейтеринга  –  
весьма востребованного нынче формата 
обслуживания различных мероприятий в 
местах, согласованных с заказчиком.

Заготовки: сохранить 
и приумножить

Закупки излишков сельскохозяйствен-
ной продукции, выращенной в личных под-
собных и фермерских хозяйствах, а также 
пригодного для вторичной переработки сы-
рья – сфера, демонстрирующая ежегодную 
плюсовую динамику и прибыльную работу. 
В странах ближнего зарубежья только Бе-
ларусь сохранила заготовительную от-
расль. В России, Украине, Молдове матери-
ально-техническая база практически утра-

В магазинах потребкооперации – настоя-
щее раздолье: ничем не хуже чем у конку-
рентов, а зачастую – лучше
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чена, закупки сведены к минимуму – и толь-
ко по тем видам, которые необходимы для 
внутреннего потребления предприятий. 
А Белкоопсоюз полностью интегрирован в 
общегосударственную систему заготовки 
вторичных ресурсов.

Меж тем и эта роль не всегда сопряже-
на с извлечением выгоды: систематическая 
просроченная задолженность переработчи-
ков за один только поставляемый коопера-
торами лом достигает 10 процентов месяч-
ной торговой выручки системы. Похожая 
ситуация складывается с поставками маку-
латуры и других ресурсов.

Вместе с тем за прошлый год коопера-
торы закупили вторсырья и сельхозпродук-
ции на 338 млн рублей. Увеличены объемы 
заготовки зерна, лома черных металлов, 
стеклобоя. Населению за сданную сельско-
хозяйственную продукцию выплачено 
203 млн рублей.

Если в 2018-м настоящим экзаменом 
для системы стал небывалый урожай яблок, 
то в 2019-м – клубники. Вопрос организа-
ции ее заготовки стоял на особом контроле 
у Главы государства. Кооператоры смогли 
снять напряжение в обществе. В Лунинец-
ком и Столинском районах был создан ре-
спубликанский штаб потребкооперации, за 
ресурсными зонами (сельскими Советами) 
закрепили областные кооперативные орга-
низации. Это позволило закупить 1,3 тыся-
чи тонн ягоды, что на 17 процентов больше, 
чем годом ранее.

Особое внимание, подчеркнул Валерий 
Иванов, необходимо уделять фермерским 
хозяйствам с нетрадиционной в обыденном 
понимании специализацией, которые ищут 
свободные ниши, пробуют выращивать не 
только новые сорта, но и новые культуры:

 –  Мы должны будем заготовить и реа-
лизовать через собственную торговую сеть 

все  –  будь то яблоки, картофель или садо-
вая голубика и арбузы.

От организации закупок во мно-
гом зависит результат в промыш-
ленности и внешнеэкономической 
деятельности, а также эффек-
тивность работы 136 рынков, где 
имеется почти 34 тысячи торговых 
мест. Но лишь чуть более 1,5 ты-
сячи из них занимают организа-
ции потребко операции. Несмо-
тря на неоднократные увещева-
ния, данный резерв задействован 
недостаточно: организация торгов-
ли на рынках в 2020 году должна 
стать одним из приоритетных на-
правлений развития.

Промышленность: 
обновляя ассортимент
За прошлый год объем производства 

промышленной продукции Белкоопсоюза 
составил 317 млн рублей. Резервом нара-
щивания объемов должно стать обновле-
ние ассортимента под потребности рознич-
ной торговли.

Примером плодотворного сотрудниче-
ства конвейера и прилавка можно считать 
организацию работы секций «Здоровое пи-
тание»: в 379 торговых объектах созданы 
уголки по реализации продукции собствен-
ного производства, изготавливаемой по 
традиционным рецептурам. Все хлебозаво-
ды системы организовали выпуск продук-
тов диетического и лечебно-профилактиче-
ского назначения. И такой ассортимент 
пользуется спросом  –  за год продано бо-
лее 2 тысяч тонн. Освоено производство су-
хих завтраков, 37 новых наименований хле-
бобулочных и 14  –  кондитерских изделий.

Эту работу необходимо продолжать, но, 
чтобы обеспечить эффективность продаж, 
продукция должна быть конкурентоспособ-
ной не только по качеству, но и по цене. А 
это уже вопросы, находящиеся в плоскости 
оптимизации затрат и централизованного 
обеспечения сырьем. Важно работать и 
над централизацией сбыта, в частности че-
рез унитарное предприятие «Белкоопвнеш-
торг Белкоопсоюза». Уже налажена работа 
по безалкогольным напиткам, минераль-
ной воде, быстрозамороженной плодо-
овощной продукции, консервам. Как отме-
тил Валерий Иванов, нужно сделать акцент 
на реализации в собственной сети соб-
ственной же продукции, а уже затем – то-
варов внесистемных производителей.

Экспорт: расширение 
контактов

Важно осваивать и внешние рынки. 
Нынче поставки кооперативной продукции 
осуществляются в 23 страны и 47 регионов 
России. Вышли кооператоры в минувшем 
году на рынок Словакии  –  впервые туда 
поставлена замороженная дикорастущая 
продукция. Расширены контакты и возоб-
новлены поставки в Финляндию, Китай, Ар-
мению, Эстонию, Румынию. Обеспечен 
рост экспорта свежих овощей и фруктов в 
1,5 раза, переработанной пищевой продук-
ции  –  на 16 процентов, продукции внеси-
стемных производителей  –  почти вдвое. 
Ресурсы для наращивания экспорта, под-
черкивает председатель Правления Белко-
опсоюза, остаются  –  их необходимо ис-
пользовать по максимуму.

Реорганизация 
и ее эффект

В процессе обсуждения заместитель 
председателя Комитета госконтроля ак-
центировал внимание на важности очень 
аккуратного проведения процессов реор-
ганизации: могут возникать опреде-
ленные риски, и важно на них адекватно 
реагировать.

 –  Реорганизация назрела,  –  отвеча-
ет Валерий Иванов.  –  Если говорить о за-
купочной деятельности, 300 юридических 
лиц по отдельности стучались в одну и ту 
же дверь. А отпускные цены для таких 
контрагентов зачастую на 30–40 процен-
тов выше, чем для сетей. Теперь у нас 
единая торгово-закупочная и ценовая по-
литика. Есть четкая стратегия развития. 
Но нужно это было делать лет пять на-
зад  –  если бы своевременно была вы-
строена централизованная система, мож-
но было избежать и банкротства отдель-
ных организаций.

Важно при реорганизации, продолжает 
Дмитрий Баско, как минимум сохранить 
уровень обслуживания населения райо-
нов, территории которых присоединяются 
к зонам деятельности других организаций. 
За этим кооператоры тоже следят. И доби-
ваются неплохих результатов. Так, по сло-
вам и. о. директора Гомельского филиала 
Гомельского облпотребобщества Нины 
Лин, благодаря принятию филиалом под 
крыло торговых объектов на территории 
Добрушского и Буда-Кошелевского райо-
нов удалось нарастить их розничный това-
рооборот более чем на треть. На 38,9 про-
цента вырос общий объем заготовитель-
ного оборота. За год филиал получил 
294 тысячи рублей чистой прибыли, а 
средняя зарплата работников выросла на 
9 процентов. При этом, что интересно, 
обошлись даже без оптимизации кадрово-
го состава. Хорошие результаты реоргани-
зации демонстрируют и кооператоры Ви-
тебщины, которые, как отмечает первый 
заместитель председателя правления обл-
потребсоюза Татьяна Назарова, сократили 
количество убыточных предприятий и бо-
лее чем на треть – сумму убытков по ним, 
завершив год с прибылью в 1,7 млн рублей.

Результат как сумма 
слагаемых

Ключевой критерий оценки работы  –  
финансовый результат. С прибылью за-
вершили год кооператоры Брестского, Мо-
гилевского, Гродненского и Витебского ре-
гионов. По итогам работы за год доля Бел-
коопсоюза в общем количестве убыточных 
организаций страны составила всего пол-
процента, а в общей сумме убытков  –  
1 процент.

 –  В масштабах страны это немного, 
но убытков не должно быть вообще,  –  
обращается к аудитории председатель 

Правления.  –  Все обязаны работать эф-
фективно.

Не исключено, что прибыль у системы 
сложилась бы более ощутимой, если бы 
удалось снять напряжение по ряду очень 
важных для кооператоров вопросов. Это, в 
частности, достаточно высокие затраты на 
эквайринг, которые с ростом динамики без-
наличных расчетов лишь увеличиваются: у 
кооператоров Брестчины, например, выли-
лись они за год в 1,6 млн рублей  –  это, ак-
центирует председатель правления облпо-
требсоюза Леонид Янкович, годовой объем 
транспортных расходов в оптовой торговле. 
У кооператоров Витебщины, по словам Та-
тьяны Назаровой, эквайринг вымыл в про-
шлом году 1 млн рублей  –  это уровень за-
трат на обслуживание всего кредитного 
портфеля.

Не теряют актуальности и вопросы с по-
лучением скота. Ежегодная потребность в 
нем составляет 85 тысяч тонн, но в 2019-м 
было выделено 64 тысячи. Реагируя на этот 
вопрос, заместитель председателя Прави-
тельства Владимир Дворник отметил важ-
ность здоровой конкуренции с мясокомби-
натами и привел пример кооператоров 
Лельчицкого района:

–  Важно конкурировать по цене, по вы-
ходу готовой продукции  –  снижать затра-
ты. Возьмем Лельчицкий филиал: туда 
сельхозпроизводители везут скот охотнее, 
чем на мясокомбинат. А почему? Потому 
что предлагают цену выше. Потому что на 
экспорт работают. И выпускают те виды 
продукции, которые хорошо конкурируют с 
продукцией мясокомбинатов.

Волнует и требующая скорейшего раз-
решения ситуация с кожевенным сырьем, 
запасы которого растут: в целом по систе-
ме они уже оцениваются в 9 млн долла-
ров. Раньше это был один из высокодо-
ходных видов заготовок, подчеркивает 
Лео нид Янкович.

–  Этот вопрос многократно рассматри-
вался в Правительстве с участием Пре-
мьер-министра, подготовлено письмо на 
имя Главы государства,  –  информирует 
Дмитрий Баско.  –  Есть разные точки зре-
ния по этому вопросу, и решаться он дол-
жен комплексно, с учетом интересов произ-
водителей, заготовителей, переработчиков. 
Уверен, что в течение ближайшего месяца 
этот вопрос будет снят.

Рассчитывают кооператоры и на оздо-
ровление ситуации с расчетами за лом: его 
они отправляют переработчику ежедневно 
целый железнодорожный состав, а деньги 
получают в последний день месяца. На рас-
четы же со сдатчиками регулярно приходит-
ся отвлекать оборотные средства  –  напри-
мер, в Брестском облпотребсоюзе ежеме-
сячно «висят в ломе», как образно выразил-
ся Леонид Янкович, 5–6 млн рублей. Плюс 
просроченная задолженность в сумме 2,5–
3 млн на начало каждого месяца. Похожий 
сценарий и с макулатурой: забирают ее пе-
реработчики неритмично, расширяя в то же 
время импорт. Да и цена на отходы бумаги 
и картона отдельных марок за год снизи-
лась в 8 раз. Все это делает заготовку маку-
латуры делом куда менее благодарным.

 –  Отдавать ее бесплатно?  –  в эмоцио-
нальном порыве иронизирует руководитель 
кооператоров Брестчины.  –  Может, и отда-
ли бы. Так нам же бесплатно никто ее не 
принесет.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Алексея ВЯЗМИТИНОВА

Контекст

ВМЕСТО РЕЗЮМЕ
На 2020 год всем организациям дове-

дены параметры развития отраслей. Это 
минимальный уровень роста, достижение 
которого с учетом реализации мер по оп-
тимизации затрат позволит обеспечить 
рентабельную работу.

Динамика развития каждой организа-
ции, эффективность ее работы, подчер-
кивает председатель Правления Белко-
опсоюза, зависят от инициативы работ-
ников всех уровней, а также взаимодей-
ствия с органами власти, партнерами, на 
понимание и посильную поддержку кото-
рых хотелось бы рассчитывать. Потреби-
тельская кооперация может и должна ра-
ботать эффективно: резервы есть.

–  В непростых условиях работают 
многие отрасли в стране,  –  резюмирует 
Валерий Иванов. – Поэтому, прежде чем 
искать оправдания в объективных причи-
нах, нацелимся на полное устранение 
собственных недоработок.

Промышленность и торговля 
должны работать в тесной связке

Выбирай родное – покупай свое!
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

День Кощея

29 февраля чествуется самое злое 
божество славянского пантеона – хоро-
шо известный по детским сказкам Ко-
щей, или Чернобог, властитель холода, 
безумия, смерти и зла, которому славяне 
приносили жертвы, например, перед вы-
ступлением в военный поход. По старо-
славянским обычаям ровно в полночь с 
29 февраля на 1 марта нужно торже-
ственно раздавить в руке сырое куриное 
яйцо – таким образом Кощею, смерть ко-
торого традиционно скрывается в яйце, 
приходит конец. А поскольку Кощей еще 
символизирует собой зиму, то заодно за-
канчивается и зима – сильных морозов 
уже быть не должно.

Давайте говорить друг 
другу комплименты…
Есть отличный повод. 1 марта – Все-

мирный день комплимента. Нет досто-
верных сведений о том, кем и когда уч-
режден. Но идея отличная – сделать один 
из дней в году более ярким, теплым, по-
доброму запоминающимся и сближаю-
щим. Поэтому совершенно очевидно, что 
рано или поздно этот праздник станет по-
пулярным.

…уважать…
День с лозунгом «Ноль дискримина-

ции» отмечается ежегодно 1 марта по 
решению ООН с 2014 года. Инициаторы: 
руководители ЮНЭЙДС – Объеди-
ненной программы Организации Объ -
еди ненных Наций по ВИЧ/СПИДу, кото-
рые изначально пытались привлечь вни-
мание к проблемам людей с ВИЧ и 
СПИДом. Сейчас праздник призывает 
современное общество терпимо отно-
ситься к другим людям, независимо от 
их расовой, национальной, религиозной, 
по ловой, возрастной принадлежности, 
независимо от их политических и иных 
взглядов и убеждений. И напоминает 
о праве каждого на полноценную жизнь 
и уважение личного достоинства. 

… и прощать
Прощеное воскресенье – последнее 

воскресенье перед Великим постом. Да-
та праздника уникальна для каждого го-
да. В 2020 году это 1 марта. 

Писателям – слава!

3  марта поздравления принимают 
все, кто дружит с пером и бумагой, – 
Всемирный  день  писателя  отмечают 
практически во всех странах. Он был уч-
режден по решению 48-го конгресса 
Международного ПЕН-клуба в 1986 году. 
ПЕН-клуб основан в Лондоне в 1921 го-
ду. Название организации – аббревиату-
ра, образованная первыми буквами ан-
глийских слов Poets – поэты, Essayists – 
очеркисты, Novelists – романисты. Инте-
ресно, что аббревиатура в данном случае 
совпадает со словом pen, в переводе с 
английского – ручка.

Международное объединение писате-
лей защищает свободу печати и высту-

пает против произвольного применения 
цензуры в мирное время. А поскольку 
свобода предполагает добровольную 
сдержанность, члены ПЕН-клуба обязу-
ются выступать против таких негативных 
аспектов, как лживые публикации, пред-
намеренная фальсификация, искажение 
фактов или тенденциозно бесчестная их 
интерпретация ради политических, груп-
повых и личных целей.

Стражи порядка
4 марта – памятная дата в истории 

Министерства внутренних дел Беларуси – 
День  милиции, утвержденный Указом 
Президента от 26 марта 1998 года № 157.

Истоки праздника – из 1917 года, ког-
да канцелярией гражданского коменданта 
города Минска был издан приказ, соглас-
но которому большевик М.А. Михайлов 
(настоящее имя – Михаил Васильевич 
Фрунзе) назначался временным начальни-
ком милиции Всероссийского земского со-
юза по охране порядка в городе. И все го-
родские чины полиции должны были вы-
дать ему имеющееся в их распоряжении 
оружие по описи.

В ночь с 4 на 5 марта 1917 года руко-
водимые им отряды боевых дружин ра-
бочих вместе с солдатами частей Мин-
ского гарнизона разоружили полицию го-
рода, захватили городское полицейское 
управление, а также архивное и сыскное 
отделения и взяли под охрану важней-
шие государственные учреждения. 

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Может ли многодетная семья 
получить субсидию на оплату 

услуг ЖКХ? 

?Мы многодетная семья. Младший ребенок 
инвалид. Муж работает в театре, я занята 

уходом за ребенком-инвалидом. Какую по-
мощь от государства или льготы мы можем 
получить по оплате жилищно-коммунальных 
услуг?

Анна З., Слоним

!Владимир КОТ,  заместитель  председателя Слоним-
ского райисполкома:

– В Законе от 14 июня 2007 года № 239-З «О госу-
дарственных социальных льготах, правах и гарантиях 
для отдельных категорий граждан» изложены условия 
предоставления льгот по плате за некоторые виды жи-
лищно-коммунальных услуг. Исчерпывающий перечень 
их получателей содержится в статье 16 Закона. В част-
ности, освобождаются от платы за техническое обслужи-
вание и пользование жилым помещением в пределах 
20 квадратных метров общей площади занимаемого жи-
лья Герои Беларуси, Герои Советского Союза, Герои Со-
циалистического Труда – участники Великой Отечествен-
ной войны, полные кавалеры орденов Отечества, Славы, 
а также инвалиды Великой Отечественной войны I и 
II группы, не имеющие трудоспособных членов семьи, 
обязанных по закону их содержать, и проживающие одни 
или совместно с супругой (супругом). Ряд категорий 
граждан имеют право на 50-процентную скидку платы за 
ЖКУ. Однако ваша семья не относится ни к одной кате-
гории льготников.

Но если материальное положение семьи сложное, то 
по Указу Президента от 29 августа 2016 года 
№ 322 «О предоставлении безналичных жилищных суб-
сидий» ей полагается помощь государства в оплате ус-
луг ЖКХ. Условие: ежемесячная сумма платы за жилищ-
но-коммунальные услуги, определенная исходя из уста-
новленных норм (нормативов) потребления данных услуг 

с учетом льгот (скидок), но в пределах общей площади 
принадлежащего или занимаемого жилого помещения, а 
также возмещения расходов на электроэнергию превы-
шает 15 процентов среднемесячного совокупного дохода 
семьи. 

Размер безналичной жилищной субсидии составляет 
положительную разницу между суммой платы за ЖКУ и 
возмещения расходов на электроэнергию, и суммой, со-
ставляющей 15 процентов среднемесячного совокупного 
дохода семьи. 

Для рассмотрения вопроса о получении безналичной 
жилищной субсидии можно обратиться в расчетно-спра-
вочный центр Слонимского ГУП ЖКХ.

Как выселить бывшего супруга?

?Я сирота, в 2012 году получила квартиру. 
Прописала туда мужа. Сейчас развелись. 

Как мне выписать из квартиры бывшего су-
пруга? 

Галина Ш., Витебск

!Сергей СОГЛАЕВ, заместитель председателя Витеб-
ского горисполкома:

– По решению Витебского горисполкома вам с сыном 
предоставлена двухкомнатная квартира социального 
пользования. Заключен договор найма жилого помеще-
ния государственного жилищного фонда. Сейчас в квар-
тире зарегистрировано 4 человека: вы, ваш бывший 
муж, сын, дочь. 

Пункт 1 статьи 78 Жилищного кодекса допускает вы-
селение граждан из жилых помещений, но только по 
определенным основаниям, предусмотренным кодексом 
и иными законодательными актами. В частности, требо-
вание о признании гражданина утратившим право вла-
дения и пользования жилым помещением может предъ-
явить местный исполком или уполномоченная им органи-
зация нанимателю жилья в госжилфонде. В свою оче-
редь наниматели государственных жилых помещений 
аналогичные требования могут адресовать своим быв-
шим членам семьи. 

Иными словами, вы, как наниматель социального жи-
лья, имеете право обратиться в суд по месту жительства 
с исковым заявлением о выселении бывшего супруга.

Почему многодетной маме 
не назначили ежемесячное 

пособие? 

?У меня от бывшего мужа четверо детей, но 
четвертый сын не его. Он, зная это, все рав-

но записал ребенка на себя. При разводе я по-
дала на алименты только на троих. Сейчас при 
подаче документов на адресную помощь возни-
кают вопросы, почему алименты только на тро-
их детей, а не на четверых, так как по докумен-
там отцом четвертого ребенка является быв-
ший муж. На четвертого подавать на алименты 
я не хочу – сумма алиментов все равно останет-
ся прежней. Есть ли выход из ситуации? 

Наталья К., Краснопольский район

!Валерий НОСКО, первый заместитель председателя 
Краснопольского райисполкома:

– Государственная адресная социальная помощь ока-
зывается в форме ежемесячного или единовременного 
социального пособия, а также продуктами питания для 
детей первых двух лет жизни (Указ Президента от 19 ян-
варя 2012 года № 41 «О государственной адресной соци-
альной помощи»). Ежемесячное социальное пособие 
предоставляется семьям или гражданам при условии, 
что среднедушевой доход по объективным причинам ни-
же наибольшей величины бюджета прожиточного мини-
мума в среднем на душу населения за два последних 
квартала (это критерий нуждаемости), но при условии 
реализации семьей права на получение алиментов на 
всех несовершеннолетних детей, пенсий, пособий. 

Таким образом, для получения ежемесячного социально-
го пособия у вашей семьи нет законных оснований: не реа-
лизовано обязательное условие – получение алиментов от 
отца на содержание всех общих несовершеннолетних детей.

Однако по вашему заявлению решением комиссии по 
предоставлению государственной адресной социальной 
помощи семье предоставлены поддержка в виде едино-
временного социального пособия в сумме 500 рублей и 
обеспечение продуктами питания ребенка первых двух 
лет жизни с 1 декабря 2019 года по 31 мая 2020 года. 

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
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ТЕНДЕНЦИИ
В прошлом году в стране появилось на 
свет более 88,3 тысячи малышей. Чаще 
всего аисты заглядывали в Минск – 
свыше 19 тысяч раз, а также на Брест-
чину и Гомельщину, где родилось 14,1 и 
13,4 тысячи ребятишек. Такие данные 
озвучили в Министерстве юстиции. 

Расти большая, 
Миледи!

В 2019 году новорожденных 
стали чаще называть 

редкими именами
Топ родительских предпочтений в выборе 

имени для ребенка выглядит следующим обра-
зом. Девочек чаще всего называли Софиями, 
Аннами, Мариями, Ксениями и Анастасиями. Са-
мые популярные мужские имена – Максим, Ар-
тем, Михаил, Александр и Матвей. Что примеча-
тельно, в некоторых регионах в лидеры выходи-
ли также Иваны, Тимофеи, Никиты, Егоры, Да-
рьи, Миланы, Полины и Алисы. 

Не обошлось и без неожиданностей. Только в 
Минске имена 180 мальчиков и 251 девочки в за-
писях актов о рождении по итогам года не повто-
ряются. В частности, в столице на свет появи-
лись Венера, Дженнифер, Ассоль, Леля, Рогне-
да. А еще Оскар, Фадей, Добромир, Ив и Витовт. 
Справедливости ради, надо сказать, что не толь-
ко в Минске родители хотят выделить свое чадо 
с помощью имени. В других городах страны так-
же лепечут крошки Германика, Мерседес, Ай-
сель, Веселина, Златославия, Миледи, Доброми-
ла, Сена, Фекла, Эльза, Аян, Ясна, Луна, Лея, 
Вирсавия, Любава, Ясмина, Симона, Элис, Юно-
на, Лазарина, Ядвига. Среди редких мужских 
имен есть Филат, Фома, Мартин, Соломон, Ге-
ральд, Тамерлан, Франц, Марс, Камиль, Таде-
вуш, Автандил, Мейлис, Леонтий. В Минюсте об-
ратили внимание, что редкие имена чаще всего 
давали девочкам. Больше всего в Минске и об-
ластных центрах. 

Кстати, родители могут выбрать для своего 
малыша любое имя, которое не противоречит 
нормам общественной морали. Если точнее, у ре-
бенка вполне официально может быть два имени. 
То, что записано первым, считается основным. 

Любопытно, если младенцы Луна и Марс лет 
через тридцать встретятся и решат завести де-
тей, назовут наследников столь же небесными 
именами или все же простыми, земными?

Полосу подготовила Мария ДРУК

Cложнее всего посмотреть по-другому на себя. Особенно если это 
касается собственного тела и речь идет о женщинах. Пожалуй, са-
мые грандиозные перемены происходят после родов – сразу или че-
рез время. Будем честны: далеко не всем удается вернуться в форму 
20-летней девочки. Хотя реклама, вздохи близких и примеры знако-
мых, о которых ходят легенды, намекают, что надо, надо стремиться 
к идеалу. «Или принять себя и полюбить такой, какая есть»,  – отве-
чают авторы фотопроекта в Instagram «Видеть себя». Мы узнали о 
нем подробнее. 

Автор проекта 
Карина Малинов-
ская – о том, как 
появилась за-
думка: 

 – Когда я ви-
жу рекламу «вер-
ни себе форму по-
сле родов», во мне 
просыпается злость! Ка-
кую форму? Что за мифическая форма? 
Я после родов пребываю и отныне буду 
пребывать в форме Матери. Никогда на-
ши тела не будут прежними. И подгонять 
под мифическую форму свое тело после 
родов женщина не должна. Она в принци-
пе не должна и до родов, и после них, и 
без них. Должна только самой себе – за-
ботиться. Поэтому я захотела показать 
нас: смелых, красивых и разных мам. 

Женщины, которые после рождения 
детей учатся любить свои тела заново, 
поделились историями. Вот некоторые из 
них. Почитайте, может, и вам отзовется. 

Виктория, научная сотрудница, мама 
двухлетней Агаты:

 – С рождением дочки я стала ощу-
щать и видеть себя по-другому. Как буд-
то больше, крупнее. Дело вовсе не в ве-
се. Сейчас на бирке с размером привыч-
ная цифра, живот, бедра обычные, но 
чувствую себя кем-то огромным. Если 
учесть, сколько вещей таскаю с собой, 
плюс Агата, я и правда занимаю много 
места. Отражение, которое я вижу сейчас 
в зеркале, не совпадает с моим ощуще-
нием. К тому же есть и внешние измене-
ния – шрам от кесарева сечения. И мне 
пока непонятно, как к нему относиться. 
Тогда он был жизненно необходимым, а 
сейчас напоминает о дне рождения Ага-
ты. Для меня это проект о телесности, о 
разнообразии, о реальности. Это все в 
нашей жизни, и чем чаще об этом напо-
минать, тем скорее это станет чем-то 
нормальным, а не поводом позубоска-
лить над чьими-то субъективными некра-
сивостями. Я бы хотела, чтобы этот мо-

мент наступил быстрее, чтобы Агата рос-
ла в атмосфере адекватного отношения к 
себе любой. 

Надежда, психолог, мама пятилетней 
Маши:

 – Когда я забеременела, не ожидала, 
что моя дочь будет лежать горизонтально. 
Живот уже на половине срока выперся 
цистерной вперед. Естественно, после ро-
дов кожа повисла сдутым шариком. Пока 
носилась с коляской и позже с трехколес-
ным великом, пришла в норму. А когда 
малышка подросла и стала передвигаться 
сама, я начала набирать вес. Были и вся-

ческие стрессы, после которых вес тоже 
рос. Я пыталась соблюдать диету, ограни-
чивать себя, велик у друзей выпросила, к 
психологу ходила, а эти килограммы не 
двигались с места. Новые джинсы не на-
лезали, кофточки сидели как на бегемо-
тике – дикие страдания и негатив. Затем 
наступило великое прозрение, что на 
этом этапе жизни мне надо научиться 
принимать себя. Относиться к телу не с 
пренебрежением, а с уважением. Пыта-
юсь посмотреть на свою красоту иначе. 
Да, обвис живот, но со мной рядом мое 
чудо – дочка. 

ПОЗИЦИЯ

О себе начистоту
Как полюбить себя такой, какая есть, и перестать стесняться собственных фото

Любопытная тенденция: у восточных соседей набирают по-
пулярность матронимы – женские варианты отчеств. При 
этом чаще других так поступают одинокие мамы. Недав-
ний резонансный пример – из Томска. В свидетельстве о 
рождении местной жительницы Елизаветы Чернобров-
киной значится необычное отчество – Марьевна. Точ-
нее, не отчество это вовсе, а матчество. Образовано 
оно от имени мамы – Мария. Она одна воспитывает 
дочку и потому решила: раз так, то даже имени био-
логического отца в документе не будет. 

Говорит, с юно-
сти чувствовала, 
что будет самостоя-
тельно растить ре-
бенка. И не станет 
повторять ошибку 
своей мамы, которая 
возила Машу из Том-
ска в Новосибирск 
на ДНК-экспертизу, 
чтобы доказать отцу 
родство и заставить 
платить алименты. 
Родственники, кстати, 
отреагировали по-разному. Новоиспе-
ченная бабушка – спокойно, праба-
бушка тоже, но для знакомых приду-
мала все же отчество. Отец Марии, ко-
торый видел дочь за всю жизнь пару 
раз, возмутился и призвал не чудить, а 
дать внучке свое отчество. 

Но томичка стоит на своем. Более 
того, уверена: со временем матрони-
мы станут повседневным явлением. 
Ведь если женщины сами поднимают 
и обеспечивают детей, так почему им 
отказывают в праве давать малышам 
свое имя? Более того, считает то-

мичка, та-
кой вопрос ра-

но или поздно может возникнуть и в 
полной семье. Хотя бы потому, что вы-
нашивает, рожает и растит ребенка в 
большинстве случаев мама, а все 
«лавры» в виде фамилии, отчества и 
довольного карапуза получает папа. К 
слову, инициативные граждане уже на-
чали собирать подписи под петицией с 
просьбой закрепить женские варианты 
отчества на законодательном уровне. 

Пока же Семейный кодекс Россий-
ской Федерации гласит: отчество при-
сваивается по имени отца. Если в этой 
графе стоит прочерк, маму новорож-
денного просят образовать отчество 
от любого мужского имени. Кто-то 
вспоминает своего отца, дедушку, 
брата, крестного, просто хорошего 
знакомого или любимого актера. Как 
тогда томичке удалось выйти из ситуа-
ции? В ЗАГСе она вспомнила древне-
римского полководца Гая Мария и зна-
менитого писателя Эриха Марию Ре-
марка. Мужской вариант имени Мария 

оказался в слова-
рях – так Елиза-
вета без про-
блем получила 
отчество Ма-
рьевна.

Есть и дру-
гие похожие при-

меры. Так, феми-
нистка из Барнаула 
Анастасия сменила 
отчество с Алек-
сандровны на Ан-
новну в сознатель-
ном возрасте. 
Мол, раз выросла 
без отца, то что 
его вспоминать. 
И подобные слу-
чаи есть еще: в 
сети всплыли 
Анас тасьевич , 

Раисовна, Веро-
Викторович, Ириновна, Юльевна. Ис-
кра Юльевна Данилова – так зовут 
восьмилетнюю россиянку. Ее история 
напоминает историю юной томички: 
мама воспитывает девочку одна. 
В ЗАГСе вопросов с матчеством не 
возникло: похоже, работники службы 
решили, что это отчество – есть же 
Юлий. 

Примечательно, что по белорусско-
му законодательству ребенку нельзя 
образовывать отчество от имени мате-
ри, как и оставлять прочерк в графе об 
отце, пояснили в Ленинском ЗАГСе 
Минска. Правда, будут ли вдаваться в 
детали, если, скажем, маленького Пав-
ла назовут Юльевичем, в нескольких 
ЗАГСах города затруднились ответить. 
В то же время от лингвистов порой 
приходится слышать и такие прогнозы: 
лет через 30–40 отчества исчезнут из 
обихода, останутся только на бумаге. 
Как-никак мы постепенно переходим к 
западной модели общения, когда к со-
беседнику обращаются по имени и на 
«вы». 

КСТАТИ
На Руси отчество существова-

ло даже раньше фамилий. Ребен-
ка именовали чьим-то по имени 
отца. Матронимы обычно дава-
лись незаконным детям дворян

ЕСТЬ ВОПРОС

Что в отчестве тебе моем?
Давайте разберемся: давать ребенку матчество –  

модное веяние или следствие безысходности и обиды

Виктория Надежда
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Составляя это 
меню, думала не 
только о том, чтобы 
было вкусно, но и 
чтобы тому, кто бу-
дет готовить, не при-
шлось долго стоять у 
плиты. Ведь накану-
не 8 Марта на кухне 
может оказаться не 
искушенный в вопро-
сах кулинарии муж-
чина, который за
хочет удивить свою 
любимую. 

Какие продукты 
можно закупить за 
несколько дней до 
праздника, чтобы по-
том приготовить из 
них даже не одно, а 
несколько блюд? 
Лучший выбор – мо-
роженая горбуша. 

Засолка горбу-
ши в домашних ус-
ловиях  –  быстрый  и 
бюджетный  метод 
приготовления  рыбы, 
благодаря  которому 
итоговый продукт мо-
жет храниться в холо-
дильнике  в  течение 
некоторого времени и 
подаваться  в  различ-
ных  вариантах.  Ре-
цептов засолки горбу-
ши  много,  и  все  они 
элементарны в испол-
нении.  Главное  –  ку-
пить  качественную 
рыбу. 

Перед  засолкой 
горбушу  разморажи-
ваем. Лучше всего ее 
разместить на нижней 
полке  холодильника, 

но ни в коем случае не 
в  микроволновке  или 
под горячей водой. 

После  оттаивания 
рыбу  нужно  тщатель-
но промыть, очистить 
от  чешуи  и  выпотро-
шить  (если  она  непо-
трошеная),  удалить 
хвост и  голову и раз-
резать  на  несколько 
частей.  Я  оставляю 
рыбу с кожей, но мож-
но ее и снять, в зави-
симости  от  предпо-
чтений. Солить горбу-
шу можно двумя спо-
собами  –  сухим,  при 
котором используется 
только  соль,  и  мо-
крым – в маринадах и 
рассолах. 

П р е д п о ч и т а ю 
сухой способ: куски 
рыбы  натираю  хоро-
шенько солью (на 1 кг 
рыбы  4–5  столовых 
ложек  соли),  склады-
ваю в стеклянную ем-

кость  (можно  сверху 
чем-нибудь слегка на-
давить) и отправляю в 
холодильник на 3 дня. 
Желательно в процес-
се  засолки  кусочки 
рыбы  переворачи-
вать. 

Готовую  рыбку 
промываем  холодной 
водой,  обсушиваем 
бумажным  полотен-
цем,  снимаем  кожу  и 
разделываем на филе. 

Теперь самое вре-
мя пригласить на кух-
ню  представителя 
сильного  пола  и  пре-
доставить  ему  воз-
можность  пригото-
вить…  бутерброды. 
Думаю,  что  любая 
женщина не откажет-
ся   праздничным 
утром  выпить  чашеч-
ку ароматного кофе с 
бутербродом,  приго-
товленным  любимым 
мужчиной! 

ГОТОВИМ ДОМА

ПРАЗДНИЧНАЯ «ГАРМОШКА» 
Вкусное и красивое мясное блюдо для праздничного стола готовится лег-

ко, а гости будут в восторге. 

Ингредиенты: 
•  свиная вырезка – 700 г 
•  помидоры свежие – 2 шт.
•  перец сладкий – 1 шт. 
•  яблоки – 1 шт.
•  луковица – 1 шт.
•  чеснок – 5 зубчиков 
•  специи и соль по вкусу 

Мясо моем и обсушиваем. На-
резаем, но не до конца, на ломти-
ки  толщиной  примерно  1,5  см  и 
натираем  снаружи  и  в  разрезах 
смесью  соли,  специй  и  чеснока, 
пропущенного  через  чеснокода-
вилку.  Нарезаем  яблоки  долька-
ми,  сладкий  перец  –  соломкой, 
лук  –  кольцами,  помидоры  –  кру-
жочками.  Затем  между  каждым 

ломтиком  мяса  укладываем  ябло-
ки, лук, перец и помидоры. 

На  несколько  слоев  фольги 
раскладываем  яблоки,  порезан-
ные  на  дольки,  а  затем  и  нашу 
мясную гармошку. Плотно завора-
чиваем  и  запекаем  в  разогретой 
до  180  градусов  духовке  пример-
но час. 

Когда  время  готовки  истекло, 
открываем  фольгу  и  ставим  мясо 
в духовку еще минут на 10, чтобы 
зарумянилось. 

Кстати,  мясо  можно  предвари-
тельно  замариновать,  а  перед 
приходом  гостей  вам  останется 
только поставить его в духовку. 

ПИРОГ «ЗЕБРА» В МУЛЬТИВАРКЕ 
А к чаю у нас будет нарядный и вкусный пирог «Зебра». 

Ингредиенты: 
•  масло – 200 г
•  сахар – 150–200 г
•  яйца – 4 шт.
•  ванилин
•  мука – 200 г
•  сода – 0,5 ч. ложки
•  какао – 2 ст. ложки

Растопленное  масло 
взбить с сахаром и вани-
лином,  постепенно  до-
бавляя  по  одному  яйца. 
Следующее  яйцо  добав-
ляем  только  после  того, 
как  предыдущее  полно-
стью разойдется. Должна 

получиться  однородная 
пышная  масса.  Затем 
ввести  муку,  соду,  пога-
шенную  уксусом.  Заме-
сить  тесто.  Получившее-
ся  тесто  разделить  на 
две равные части, в одну 
добавляем какао. 

Чашу  мультиварки 
смазать  любым  маслом, 
в  центр  чаши  выложить 
две  ложки  белого  теста, 
затем  в  середину  белого 
выложить две ложки тем-

ного  теста.  Так  чередо-
вать слои, пока не закон-
чится все тесто. 

Выпекаем  пирог  в 
мультиварке  в  режиме 
«Выпечка» один час. 

САЛАТ С КРАСНОЙ РЫБОЙ 
И КУКУРУЗОЙ 

А еще один из  самых простых  и быстрых  в приго-
товлении – салат из красной рыбы, вареного риса, кон-
сервированной кукурузы,  яиц и лука. Чтобы добавить 
салатику  свежести  и  весеннего  настроения,  можно 
украсить его любой зеленью, которая найдется в супер-
маркете или на рынке. 

Ингредиенты: 
•  филе  соленой  горбу-

ши – 
   200–250 г 
•  вареный рис – 
   6 ст. ложек 
•  яйца – 5 шт.
•  консервированная 

кукуруза – 
   банка 180 г 
•  лук – 1 шт.
•  майонез по вкусу 
•  зелень  петрушки  или 

укропа 

Рис  лучше  использо-
вать  длиннозернистый. 
Его нужно отварить зара-
нее, чтобы полностью ох-
ладился.  Лук  очищаем, 
разрезаем  на  четвертин-
ки и нарезаем тонкой со-
ломкой.  Филе  горбуши 
нарезаем  на  средние  ку-
сочки. Кукурузу из банки 
откидываем  на  дуршлаг, 
чтобы  полностью  стекла 

жидкость.  Яйца  отвари-
ваем  вкрутую,  очищаем 
от  скорлупы  и  нарезаем 
кубиками.  Смешиваем 
все ингредиенты.

Салат можно пригото-
вить за день до праздни-
ка,  а  потом  останется 
всего  лишь  достать  его 
из  холодильника,  запра-
вить  майонезом  и  укра-
сить. 

В преддверии праздника 
весны

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 
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Сериал закончился
Пойманы с поличным  

офисные воры

На протяжении двух месяцев в адми-
нистративных помещениях Минска стали 
происходить кражи ноутбуков, мониторов, 
моноблоков и другой офисной техники. 
Злоумышленники действовали по одной 
схеме: ночью проникали в помещения, от-
жав стеклопакет либо взламывая сердце-
вину замка. Все ценное имущество выно-
сили в сумках. 

Ночью 21 февраля воров задержали с 
поличным после совершения очередной 
кражи на улице Берестянской. Это оказа-
лись двое минчан 38 и 44 лет (один из них 
уже имеет судимость за кражи). К каждо-
му преступлению дуэт готовился тщатель-
но. Передвигались на машине, не менее 
часа изучали обстановку на месте буду-
щей кражи. Обнаруженные камеры видео-
наблюдения поднимали с помощью палки 
вверх, чтобы остаться незамеченными. 
Таким образом было совершено минимум 
6 краж.

Часть похищенного имущества пре-
ступники успели сбыть. Сумма причинен-
ного ущерба устанавливается. Возбужде-
но уголовное дело.

Картежник
Житель Мстиславля похищал 

деньги с сим-карт

С конца мая по начало октября про-
шлого года в Мстиславле, Могилеве и 
Минске молодой человек под предлогами 
проверки работоспособности слота для 
сим-карты в своем телефоне или срочного 
телефонного звонка либо необходимости 
доступа к интернету просил у знакомых 
или случайных прохожих сим-карту. Затем 
с помощью установленного на его теле-
фоне программного обеспечения исполь-
зовал логин потерпевшего, чтобы подклю-
чить электронный кошелек, на котором 
находились предоставляемые оператором 
100 рублей, и переводил их на подкон-
трольные ему банковские счета и абонент-
ские номера.

А спустя месяц сердобольные товари-
щи получали уведомление от операторов 
связи об образовавшейся задолженности. 
Злоумышленник рассчитывал, что люди не 
вспомнят обстоятельства передачи ему 
сим-карты, и преспокойно кутил, тратил 
деньги на ставки в букмекерских конторах.

Но просчитался. 25 потерпевших обра-
тились в милицию. Анализ информации из 
банков и от операторов сотовой связи по-
зволил установить еще 57 пострадавших. 
Выяснилось, что махинатор похитил более 
10 тысяч рублей. Причиненный ущерб он 
возместил, но заключен под стражу и ожи-

дает вердикта по обвинению, предъявлен-
ному по ч. 3 ст. 212 (хищение путем исполь-
зования компьютерной техники в крупном 
размере) и ч. 2 ст. 209 (мошенничество, со-
вершенное повторно) Уголовного кодекса. 

Насолила
Полочанин пытался сжечь 

парикмахерскую

История произошла в Полоцке. 39-лет-
ний супруг решил подать заявление о раз-
воде. Жена, очевидно, сдерживала его по-
рыв и не отдавала необходимые докумен-
ты. Тогда полочанин пришел в парик-
махерскую, где работает супруга, и 
устроил скандал. После конфликта он вер-
нулся домой, подзарядился горячительны-
ми напитками и решил продолжить тему, 
прихватив с собой канистру бензина. Зай-
дя в помещение, он грубо выгнал из него 
посетительницу, стал крушить мебель и 
стеллажи, обливать все бензином. На шум 
выбежала директор заведения, и вдвоем с 
женой хулигана они попытались вытол-
кать его прочь, и, главное, помешали до-
стать из кармана зажигалку.

Спустя некоторое время мужчина 
сдался и ушел, а дамы позвонили в мили-

цию. Поджигателя с одним промилле ал-
коголя задержали через несколько часов. 
Все это время он блуждал по городу. 

Плохо учили
В Полоцке школьник обокрал 

учителя физкультуры

28-летний учитель физкультуры и 
14-летний восьмиклассник занимались 
спортом в одном тренажерном зале. Под-
росток обратил внимание, что мужчина 
хорошо одет и ездит на дорогом автомо-
биле. Подумав, что товарищ богат, несо-
вершеннолетний решил его обокрасть. 

Однажды школьник чуть раньше ушел 
с тренировки в раздевалку и из кармана 
куртки учителя похитил кошелек с 30 дол-
ларами и двумя банковскими картами. 
Деньги забрал, все остальное выбросил.

Буквально после опроса потерпевшего 
и посетителей зала воришку вычислили. 
Похищенные деньги он не успел даже по-
тратить. Однако возбуждено уголовное 
дело по факту кражи. 

Бабушку убил
Брестчанин свел счеты 

с родственниками

Вечером 16 февраля 19-летний парень 
заманил в подвал дома свою 68-летнюю 
бабушку и несколько раз ударил ее но-
жом. Затем позвал 47-летнего дядю и по-
пытался убить его топором по голове. Од-
нако мужчина оказал сопротивление и 
смог вырвать орудие убийства из рук пле-
мянника. Причина случившегося – давние 
конфликты с родственниками.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Померились силами
Трактор столкнулся с грузовиком 

В Минске в 8 утра 25 февраля грузовик 
«Даф» двигался по улице Ваупшасова к 
Радиальной. В районе Минского моторного 
завода водитель столкнулся с трактором, 
который ехал по встречному направлению 
и совершал поворот налево.

Пострадавших в ДТП нет. 

Выпил 
…и попал в ДТП 

Авария произошла вечером 23 февра-
ля в Мостовском районе вблизи деревни 
Дашковцы. Выпивший водитель управлял 
автомобилем «Дэу» и вылетел с дороги в 
кювет. Легковушка получила серьезные 
повреждения. Но водитель не стал вызы-
вать ГАИ и потихоньку доставил разбитую 
машину к дому. 

Надеялся, что о происшествии никто не 
узнает. Однако спустя несколько часов в 
больницу за медицинской помощью обра-
тился его пассажир. Медики поняли причи-
ну повреждений и сообщили о произошед-
шем в милицию.

Смерть на переходе
В Минске автомобиль сбил 

человека на зебре

Водитель БМВ ехал по улице Казинца и 
возле остановки «Белая дача» сбил 24-лет-
нюю девушку, которая, со слов очевидцев, 
на красный сигнал светофора шла через 
проезжую часть справа налево по ходу 
движения автомобиля по регулируемому 
пешеходному переходу. В результате ДТП 
она получила травмы и доставлена в меди-
цинское учреждение. Установлено, что да-
ма находилась в состоянии алкогольного 
опьянения. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

НАРКОТИКИ

Конопля в шкафу
Борисовчанин создал дома 

нарколабораторию

Организовал запрещенное произ-
водство 34-летний житель Борисова в 
своем частном доме.

Во время его задержания оператив-
ники нашли в жилище около 50 г мари-
хуаны, горшок с коноплей, емкости с 

удобрениями и активаторами роста, 
электронные весы, стеклянную трубку со 
следами нагара и спецоборудование. 
Внутри шкафа были установлены систе-
мы вентиляции, поддержания необходи-
мой температуры и влажности.

Борисовчанин уверяет, что выращи-
вал зелье исключительно для личного 
употребления. Возбуждено уголовное 
дело по факту незаконного оборота нар-
котиков. 

С поличным
В Минске задержали  

братьев-наркоторговцев

Двоих братьев 23 и 27 лет задержа-
ли в момент купли-продажи марихуаны. 
У покупателя сотрудники наркоконтроля 
изъяли 5 свертков с веществом. А дома 
у братьев обнаружено специально при-
способленное помещение с технологи-
ческим оборудованием для выращива-
ния марихуаны, где хранилось более 
85 г высушенного наркотика. Также в од-

ной из комнат оперативники обнаружи-
ли и изъяли у задержанных 5 таблеток 
MDMA, 15 марок ЛСД, 1 г мефедрона, 
два куста растения рода «каннабис», 
изоляционную фольгу, лампу дневного 
света, резиновые перчатки, блок пита-
ния и бутылки с удобрениями.

При разбирательстве наркоторговцы 
сообщили, что в деревне в Поставском 
районе Витебской области у них имеется 
еще один куст наркотического веще-
ства, а также приспособления для выра-
щивания марихуаны. Все это изъято.

Находка
В лесу под Барановичами 
обнаружили авиабомбы

Боеприпасы времен Второй мировой 
войны нашел житель деревни Гута Бара-
новичского района. Как после он сооб-
щил в милиции, во время прогулки в лесу 
наткнулся на подозрительный металличе-
ский предмет. Прибывшие на место воен-
нослужащие саперно-пиротехнической 
группы в/ч 7404 вывезли на полигон и 
обезвредили три авиабомбы весом по 
250 килограммов каждая. 

Что это было?
Выпрыгнула из окна 8-го этажа на виду  

у милиции, спасателей и «скорой»

25 февраля в Минске прохожие стали звонить 
в службу спасения, увидев женщину, стоявшую в 
полный рост в открытом окне на восьмом этаже 
жилой высотки по улице Неманской. 

На место немедленно выехали специалисты 
МЧС, МВД и бригада скорой медицинской помо-
щи. Когда спасатели стали поднимать автоколен-
чатый подъемник, чтобы побеседовать с 36-лет-
ней дамой, она закрыла окно. В это время внизу 
спасатели разворачивали специальную пневмати-
ческую подушку – куб жизни. Основное предна-
значение конструкции – эвакуация людей с верх-
них этажей зданий. В этот момент женщина снова 
открыла окно и прыгнула вниз. Но не пострадала.

Опять курили
В Ошмянском районе погиб 

мужчина

25 февраля жительница деревни 
Тележишки Ошмянского района уви-
дела дым из соседнего дома и позво-
нила в МЧС. Когда приехали спасате-
ли, пламя перебросилось на кровлю.

В комнате на полу нашли без при-
знаков жизни хозяина 1953 года рож-
дения, который проживал один.

Огнем уничтожена веранда, по-
вреждены кровля, перекрытие, сте-
ны, имущество в доме. Основная вер-
сия причины возгорания – неосторож-
ное обращение с огнем при курении. 
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Под занавес
Составил

Андрей АНДРЕЕВ
(г. Минск) 

Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Державин. Слог. Ма

ун. Духи. Калибр. Цирк. Зев. Гадюка. Зве
но. Нож. Место. Арак. Ракита. Ябеда. Огон. 
Рубака. 

По вертикали: Провидец. Земляк. 
Хормейстер. Гонорар. Рана. Жакоб. 
Вилка. Изюм. Рига. Узбек. Каток. Наган. 
Рвач. Кана. 

ОВЕН
Если будут поступать инте
ресные предложения по по
воду применения талантов 

и навыков, без раздумий отвечайте со
гласием. Успех обеспечен. А дома луч
ше не провоцировать конфликты. 

ТЕЛЕЦ
Эмоции накроют с головой. 
Если любите – обязатель
но признайтесь. Велика ве

роятность, что ваши чувства окажутся 
взаимными. Будьте начеку: близкий 
друг может обмануть. 

БЛИЗНЕЦЫ
Придется решать массу во
просов одновременно. По
старайтесь восстановиться 

в выходные. Лучше всего побыть в 
одиночестве или вдвоем с любимым 
человеком. 

РАК
Если у вас попросят в долг, 
ответьте отказом. Велика 
вероятность, что вернут не 

скоро. Непростой период ожидает па
ры, которые вместе более пяти лет. 

ЛЕВ
Детьми сможете гордиться, 
а вот старшему поколению 
нужно помочь. На работе 

старайтесь не брать на себя дополни
тельные обязанности. 

ДЕВА
Звезды рекомендуют избе
гать общения с неприятны
ми людьми. Окружите себя 

теми, кто вас любит. Особенно благо
приятными окажутся 5 и 6 марта. 

ВЕСЫ
Дела идут хорошо. По ста
райтесь наладить общение 
с теми, с кем давно в ссоре. 

Не бойтесь сделать первый шаг. Води
тели, по аккуратнее на дороге. 

СКОРПИОН
Возможно непонимание 
с близкими и коллегами. 
Но ближе к концу недели 

ожидают сюрпризы и подарки, при
ятные события. В семье все благо
получно.

СТРЕЛЕЦ
Деньги сейчас лучше тра
тить, а не копить. Осторож
нее относитесь к подписа

нию любых бумаг. Благоприятны даль
ние поездки в большой компании.

КОЗЕРОГ
Нынче вы нарасхват. Ста
райтесь больше отдыхать 
по вечерам, не берите ра

боту на дом. Внимательнее относи
тесь к своему здоровью.

ВОДОЛЕЙ
Вы окажетесь успешнее 
всех. И не стоит обращать 
внимание на завистников. 

Лучше займитесь решением бытовых 
вопросов, ремонтом в квартире, на
пример. 

РЫБЫ
Наступает ответственный 
момент. Решения, приня
тые сейчас, в корне изме

нят вашу жизнь, будьте готовы само
стоятельно разбираться с проблема
ми: помощи извне не будет. 

Гороскоп на неделю 
(02.03–08.03)

* * *
Приятель спрашивает хо

зяина небольшой фирмы:
– Скажи честно, почему 

ты принимаешь на работу 
только женатых мужчин, а хо
лостякам отказываешь? Что 
за странная прихоть?

– Это не прихоть, дело в 
том, что женатым не привы
кать, когда на них кричат, а я 
очень несдержанный.

* * *
– Доктор, расскажите про 

какойнибудь необычный слу
чай на дежурстве.

– Да вот, совсем недавно 
было... Спал всю ночь!

* * *
– У красивой девушки, как 

правило, лучшая подруга – 
дурнушка.

– Да ну, чушь какаято, 
моя подруга – просто кра
савица!

– Вот видишь, совсем и 
не чушь.

* * *
Задувала свечи на торте, 

загадала, чтобы исполнились 
давние мечты, а исполнилось 
сорок лет...

* * *
– Ну как у тебя на работе?
– Как у Робинзона Крузо.
– В смысле?!
– Все удовольствие – 

в приходе пятницы.

* * *
Что должен уметь мужчина: 
1) не молчать, если приго

товлено вкусно; 
2) молча есть, если не

вкусно… Р
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НАРОЧНО НЕ ПРИДУМАЕШЬ

Подарок для мужа
– Лялечка, ты чудо как хоро

ша сегодня, – манерно пропела 
Карина, обнимая подругу.

– Это у Дениса день рожде
ния, – ответила, поправляя локо
ны, Ляля. – Вечером важные го
сти собираются. Человек двад
цать будет…

– А что ты подаришь Дени
су? – поинтересовалась Карина, 
которой просто необходимо бы
ло быть в курсе всего происхо
дящего.

– Ты не поверишь, но я ни
чего не могу придумать, – Ляля 
обиженно надула «подкачан
ные» губки. – Неделю ломаю 
голову. Вот торт заказала. 
Смот ри, уже доставили…

Подружки с восхищением 
смотрели на торт, исполненный в 
виде огромного кошелька. Три 
килограмма денег смотрелись 
вполне убедительно.

– Как оригинально! – захло
пала в ладоши Карина и бы
стробыстро заморгала на
ращенными ресницами, что 
определенно выражало 
высшую степень восхище
ния увиденным. – Так 
и хочется попробо
вать.

– Вечером, – 
сказала Ляля.

– Да как же ве
чером? – теперь 
уже Карина надула 
губки. – Я вечером торты 
не ем. Там же сплошные кало
рии… К вечеру они просто зве
реют… Ну давай сейчас чуточку 
отрежем. Никто не заметит. Вот 
с этой стороны, где у кошелька 
застежка.

– Если только крошечку со
всем, – согласилась Ляля, пред
ставив злые вечерние калории.

За чашкой чая подруги уси
ленно думали над тем, какой же 
всетаки подарок сделать Дени
су, успешному бизнесмену, уди
вить которого вряд ли возможно. 
Мысль не шла, поэтому решение 
было «нестандартным»: Ляля по
звонила мужу…

– Это очень оригинальная су
мочка, – констатировала Карина, 

открывая и закрывая позолочен
ную молнию на сумочке из по
следней коллекции новомодного 
дизайнера. – Она полностью 
подходит к твоему наряду.

– Я тоже так думаю, – согла
силась Ляля, застегивая молнию 
на новом, только что купленном 
итальянском платье. – Удачно 
мы прошлись по магазинам се
годня. Определенно это был 

наш день. Такие замечательные 
подарки купили! Денис обраду
ется…

– Но это мы тебе все купили! 
Не Денису! – однократно хлопну
ла ресницами Карина.

– Конечно, – подтвердила Ля
ля. – Денис так и сказал: купи 
все, что нравится тебе…

Елена ИВАНОВА
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С 2 по 8 марта – растущая Луна.  Звезды благосклонны ко всем зна-
кам зодиака, но есть несколько условий: будьте веселы и энергичны. 
И не сбрасывайте со счетов подсказки внутреннего голоса. Любов-
ная сфера полна удивительных сюрпризов – сказка начинается.
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