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В Березе отметили 
новый праздник – 
День народного 
единства

Гомельское 
облпотребобщество 
приняло в свои ряды 30 
молодых специалистов

Ни один фестиваль-ярмарка тружеников 
села не обходится без участия 

кооператоров. На этот раз бойкую 
торговлю все семь филиалов Витебского 

областного потребительского общества 
развернули в Шумилино. Райцентру 

выпала честь принимать 
у себя областные «Дажынкі-2021».

ДЛЯ «ДАЖЫНАК» – 
С ЛЮБОВЬЮ 
И ВЫДУМКОЙ

КЛУБНИКА С ГРЯДКИ, КЕЙК-ПОПСЫ НА ПАЛОЧКЕ И БЕЛОРУССКИЙ 
ДРАНБУРГЕР… КООПЕРАТОРЫ ВИТЕБЩИНЫ ПОСТАРАЛИСЬ 

НА СЛАВУ НАКОРМИТЬ И  УДИВИТЬ ГОСТЕЙ
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КОММЕНТАРИЙ
Промышленное производство в малом 
городе или поселке – очень важное 
дело. Если оно есть – живет и населен-
ный пункт, и окрестности. У людей 
есть заработок и перспективы, кипит 
жизнь, улучшается ее качество… 
И район славится.

Натуральное, 
здоровое, свое
О важности брендов 
для малых городов
Отчетливо это видно на примере малых и 

средних предприятий, для которых не нужны 
гигантские инвестиции, им достаточно отече-
ственного сырья: деревообработка, пищевая и, 
в частности, кондитерская отрасль. Скажем, 
реализация инвестиционной программы «Бел-
госпищепрома» вполне это подтверждает.

Тем, кто следит за новостями, памятна 
история расцвета, а затем банкротства конди-
терской фабрики в Ивенце, которая славилась 
своей «Коровкой» и давала работу нескольким 
сотням жителей городка. Просчеты бывшего 
собственника привели к тому, что 12 сентября 
2019 года СП ОАО «Ивкон» ликвидировано, хо-
тя сама фабрика закрылась годом ранее. 

Но 1 июля 2021 года в Ивенце открылся фи-
лиал ОАО «Слодыч», который вновь выпускает 
конфеты, включая знаменитую «Коровку», и 
карамель – «Взлетные» и «Со вкусом барбари-
са». Производство набирает силу, чтобы конку-
рировать с украинским и российским импор-
том. Может быть, и ежегодный «цукеркавы 
фэст» со временем возобновят, формируя для 
Ивенца «лица необщее выраженье»? Это ведь 
не просто конфеты, это бренд, одна из визит-
ных карточек белорусской пищевой индустрии, 
можно сказать, часть культурной традиции. 

Ивенецкий случай – экстремальный. А во-
обще у «Белгоспищепрома», как уточняет 
пресс-служба концерна, есть программа им-
портозамещения, встроенная в общегосудар-
ственную. И целый ряд проектов по техниче-
скому перевооружению и модернизации конди-
терской отрасли. И воплощаются они не только 
в стенах таких больших предприятий, как «Ком-
мунарка», «Спартак» или «Слодыч». Но и на 
фабриках, и в филиалах, которые развиваются 
в райцентрах. Вот в ОАО «Красный Мозыря-
нин» заработала линия по выпуску пастилы и 
многослойных мармеладов. На УП «Красный 
пищевик – Славгород» появился участок по 
розливу меда с ежегодным объемом перера-
ботки до 300 тонн, причем сырье – с собствен-
ной пасеки. 

Модернизация на кондитерских предприя-
тиях нацелена на улучшение качества и расши-
рение ассортимента, притом что твердые пози-
ции на рынке возможны при снижении затрат. 
Тут в «Белгоспищепроме» для каждого лидера 
свое направление. «Коммунарка» совершен-
ствует производство шоколадных конфет, 
«Слодыч» запустил линию сдобного печенья. 
Бобруйское ОАО «Красный пищевик» создает 
новое производство базовых видов мармела-
да, а также мармелада с витаминами, диабети-
ческого и низкоуглеводного. В 2022 году здесь 
также выйдут на промышленные объемы выпу-
ска мягких жевательных конфет с жидкой 
начин кой.

На СП ОАО «Спартак» заработали новые 
линии по производству вафельных конфет и 
батончиков. В том числе это батончики, обога-
щенные фруктовыми добавками, включая при-
годные для детского питания. В пищепроме то-
же появляется наукоемкая инновационная про-
дукция, например с увеличенным содержанием 
белка, для здорового питания и питания людей, 
испытывающих интенсивные физические 
нагруз ки.

Есть позитивные примеры развития в част-
ном секторе, вне «Белгоспищепрома»: отме-
тим возрождение после кризиса брестского 
производителя шоколада и конфет «Идеал», а 
также успешную работу в Глубоком компании 
«Аржаніца», выпускающей ягодные конфеты 
(клюква в сахаре и др.).

Натуральное сырье, польза для здоровья, 
особенный вкус и оригинальность – так предсе-
датель концерна «Белгоспищепром» Анатолий 
Бубен определяет факторы конкурентоспособ-
ности для кондитерских изделий сегодня. До-
стигать этого вполне возможно, опираясь на 
местное сырье, создавая бренд и традицию для 
своей местности. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Шаг к интеграции в сфере обра-
зования, науки и культуры мо-
лодежи и школьников Россий-
ской Федерации и Беларуси 
сделан накануне нового госу-
дарственного праздника – Дня 
народного единства. 

В Минском филиале БТЭУ ПК от-
крылся креативный белорусско-рос-
сийский кластер по развитию профес-
сионального образования, производ-
ственного обучения, науки и культуры 
для школьников и молодежи. Это ста-
ло возможно благодаря соглашению о 
партнерстве в сфере культуры, образо-
вания и общественной деятельности, 
подписанному в мае между Минским 
филиалом БТЭУ ПК и смоленской об-
ластной общественной организацией 
«Российский союз молодежи» и приу-
роченному к Году народного единства 
в Беларуси и началу празднования 
65-летия со дня основания учебного 
заведения.

Цель создания креативного класте-
ра – укрепление взаимоотношений, об-
мен опытом, реализация совместных 
инициатив при помощи креативных, 
инновационных технологий, цифрови-
зации и межкультурной коммуникации 
заинтересованных организаций, уч-
реждений образования, культуры.

Предполагается формирование 
единой платформы для обмена опы-
том, совместных мероприятий и под-
держки молодежи, школьников и моло-
дых педагогов двух стран и популяри-
зация учреждений образования Белко-
опсоюза. 

После торжественной церемонии 
открытия креативного кластера нача-
лась работа диалоговой площадки 
«День народного единства, интеграция 
программ Союзного государства» – 
с участием почетных гостей торже-
ственной церемонии, депутатов Пала-
ты представителей Национального со-
брания, председателя Смоленской об-
ластной общественной организации 
и представителя «Россотрудничество» 
в Бела руси, а также Белкоопсоюза.

– Сегодняшнее открытие белорус-
ско-российского креативного класте-
ра – это не только требование Главы 
государства о перезагрузке системы 
образования, науки и культуры, но и 
веление времени, – подчеркнул дирек-
тор Минского филиала УО «БТЭУ ПК», 
депутат Палаты представителей 
Нацио нального собрания V, VI созывов 
Олег Левшунов. – Вклад в развитие 
подрастающего поколения – один из 
самых важных. Мы должны тщательно 
и детально подходить к инструментам, 
используемым в воспитании молоде-
жи, формируя личности с патриотиче-
скими ценностями и любовью к Роди-
не, готов ностью защитить ее от напа-
док извне. 

Открытие креативного кластера по-
зволит нам более плотно сотрудничать 
с нашим партнером – смоленской об-
ластной общественной организацией 
«Российский союз молодежи», которая 
на протяжении ряда лет реализует про-
граммы по организации социально 
значимых проектов для молодежи Рос-
сии и Беларуси. 

Диалог поддержал председатель 
смоленской общественной организа-
ции «Российский союз молодежи» Ев-
гений Захаренков: 

– Мы впервые открываем такой 
крупный проект в Беларуси и уверены, 
что такие шаги своевременны и акту-
альны, особенно в условиях активной 
интеграции двух стран. По опыту знаю, 
что только системная работа с молоде-
жью и школьниками позволяет растить 
настоящих патриотов, воспитывать их 
на традиционных ценностях и истори-
ческих фактах. Наша деятельность с 
Минским филиалом распланирована 
на продолжительный период.

Депутат Палаты представителей 
Национального собрания, председа-
тель Постоянной комиссии по государ-
ственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту Вален-
тин Семеняко подчеркнул важность но-
вого государственного праздника – 
Дня народного единства:

– Правительствами двух стран 
пройден большой, сложный и продук-
тивный путь. Сформирована необходи-
мая договорно-правовая база, созданы 
условия для обеспечения равных соци-
ально-экономических прав граждан. 
Обеспечено системное взаимодей-
ствие в области внешней и оборонной 
политики. Мы результативно продела-
ли большую работу по согласованию 
28 союзных программ. Впереди пред-
стоит деятельность по синхронизации 
и гармонизации документов и всех 
процессов. Но убежден, что единство 
белорусского народа и общие цели 

устойчивого, поступательного разви-
тия позволят максимально эффектив-
но использовать это направление для 
процветания нашей страны.

Коллегу дополнил Игорь Марзалюк, 
председатель Постоянной комиссии 
Палаты представителей по образова-
нию, культуре и науке, заместитель 
председателя Постоянной комиссии 
Межпарламентской ассамблеи госу-
дарств – участников СНГ по науке и 
образованию:

– Я, как ученый, археолог, историк и 
политик, уверенно заявляю о том, что 
мы всегда будем ценить наши элементы 
национального кода белоруса, традиции, 
истоки, и знаю, что на базовых принци-
пах, но с учетом современных методов и 
форм взаимодействия строится самодо-
статочное государство – сильная, неза-
висимая, суверенная Беларусь.

Юлия АНТОНЕНКО
Фото предоставлено филиалом

В единстве сила 
 В Минском филиале БТЭУ ПК открылся  

белорусско-российский кластер

АЛЬМА-МАТЕР
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От корн-дога 
до пряника 

Конечно, не с пустыми рука
ми, а с самым богатым ассорти
ментом, в том числе общепита, 
приехали на праздник предста
вители Бешенковичского, Верх
недвинского, Докшицкого, Ле
пельского, Поставского, Сеннен
ского и Ушачского филиалов Ви
тебского облпотребобщества. 
Вместе с его председателем Та
тьяной Назаровой заглядываем 
на подворья районов. И здесь, 
несомненно, есть чем привлечь 
потребителей. На «Дажынках» 
продукция разместилась на бо
лее чем 300 метрах торговых 
площадей, уточняет Татьяна 
Александровна:

– Плюс – более 500 посадоч
ных мест для того, чтобы люди 
могли отдохнуть и перекусить с 
комфортом. Каждый филиал 
представляет не только стандарт
ные товары, но и эксклюзив, соб
ственные бренды. Например, 
изю минка специалистов из Верх
недвинска – копченая, сыровяле
ная продукция. Все натуральное и 
очень вкусное, считай, домашнее. 

Словно в подтверждение 
этих слов – очередь возле палат
ки верхнедвинцев, несмотря на 
раннее утро. Не смогла пройти 
мимо, признается местная жи
тельница Надежда Борисенко:

– Палатку нашла по аромату 
(смеется), очень уж люблю коп
чености. Думаю, именно здесь 
закуплюсь колбасами впрок. 
Возьму и себе, и детям – где 
еще будет такой выбор, как на 
«Дажынках».

Директор Верхнедвинского 
филиала Ирина Томашевич 

такому вниманию покупателей 
искренне рада. Делиться секре
тами производства не боится:

– Лет пять выпускаем про
дукцию по рецептуре, разрабо
танной нашим ведущим техноло
гом Светланой Быковой. Буду
щие мясные деликатесы, напри
мер,  сыровяленое сало, 
грудинку, определенное время 
вымачиваем в специальном рас
соле. Качество копченостей то
же гарантируем, ведь коптим 
только натуральным способом.

Возле павильона верхне
двинцев есть и оригинальная 
экспозиция – с дарами щедрой 
золотой осени и «Дажынак». Че
го только стоит пышный пятия
русный каравай от хлебопеков 
Россонского хлебозавода, кото
рый входит в состав филиала! 

Каждый филиал на «Дажын
ках» предлагает блюдо дня. Удоб
но, что повара готовят их на виду у 
покупателей. Кроме того, на под
ворьях кооператоров можно при
обрести пряники. К празднику в 
Шумилино их испекли около 500. 
Верхнедвинцы придумали укра
сить пряники с помощью съедоб
ной фотопечати. Есть такую кра
соту, пожалуй, жалко. Зато какой 
необычный презент или сувенир!

На подворье Лепельского 
филиала первое, 

что притяги

вает взгляд, – клубника в легких, 
симпатичных коробахплетенках. 
Ягодка к ягодке, словно сегодня 
с грядки. 

– Свежая, и это почти в конце 
сентября? – удивляюсь.

Продавец Ольга Дубровская 
с улыбкой объясняет:

– Клубника ремонтантная. 
Совсем недавно закуплена у 
местного фермера. Естественно, 
такой необычный для осени то
вар – в центре внимания. 

К слову, как и шикарные, слов
но прямиком из высокой кухни, 
сладости от Лепельского филиа
ла. Кроме привычного, родом из 
детства торта «Сказка», есть мно
го всего интересного. Например, 
модные нынче кейкпопсы. Это та
кие круглые бисквитные пирож
ные на палочке и в глазури, укра
шенные кондитерской посыпкой. 
Выбор пирожных от филиала – са
мый широкий. С учетом эпидоб
становки все их продают в инди
видуальной упаковке. Специально 
к «Дажынкам» в Шумилино раз
работали новинку, замечает Та
тьяна Дятко, первый заместитель 
директора Лепельского филиала:

– Это пирожное «Анна» – лег
кое, воздушное, созданное по 
мотивам знаменитого десерта 
«Павлова». 

Хрустящая корочка снаружи 
и суфлейная нежность внутри… 
Пирожное тоже предлагали в ин
дивидуальном прозрачном мини
контейнере. Покупатели оцени
ли: все 100 десертов «Анна» раз
летелись буквально через пару 
часов от начала торговли.

Филиал 
с гармошкой

Главный праздник хлеборо
бов превратил центральную ули
цу Шумилино в настоящую яр
марку – с торговыми рядами, на
циональной кухней, живой музы
кой. Например, Поставский 
филиал Витебского областного 
потребительского общества не 
первый год выезжает на 
«Дажынкі» со своей гармонью. 
Точнее, талантливым музыкан
томсамоучкой, строителем фи
лиала Людмилой Казуро. Она 
задорно растягивает меха:

– Как люди реагируют? Мно
гие подходят, чтобы сфотогра
фироваться, искренне говорят 
спасибо за музыку, которая на 
празднике всегда в тему.

Их живым символом, не ина
че, называет Людмилу Петровну 
директор Поставского филиала 
Анна Сенько:

– В чем секрет очередей воз
ле нашего павильона? Все про
сто – широкий ассортимент, де
мократичные цены и желание 
удивить, порадовать своих поку
пателей.

С поставленной задачей по
ставчане справляются на все 
сто. Фишка филиала – его фаст
фуд: аппетитные корндоги, 
крыльягриль и… самый бело
русский бургер, точнее, дранбур
гер. Нетрудно догадаться, что 
место булочки с кунжутом в нем 
занял драник с пылу с жару. Вни
манию потребителей и недавняя 
разработка филиала: малосоле

ная и копченая красная рыба 
в вакуумной упаковке. 

Фотозона Ушачского филиа
ла богата на лесные и огородно
садовые дары. Торговля у мест
ных кооператоров тоже идет бой
ко. Особенный спрос – опять же, 
на фастфуд, а еще на пироги с 
яблоками и корицей, творожные 
квадратики и всевозможные дру
гие сладости. Кстати, на празд
ник филиал, который занимается 
розливом безалкогольных напит
ков, привез энергетик собствен
ного производства – «Ураган». 

Яблоку негде упасть возле 
торгового павильона Бешенко
вичского филиала. Да и как не за
медлить шаг, чтобы полюбовать
ся композицией на тему «Дажы
нак». Тут и роскошные лебеди из 
теста (спасибо умельцам местно
го хлебозавода!), и яркие оранже
вые тыквы, и огненный боярыш
ник с клюквой и черноплодной ря
биной… Есть даже боровики, они 
будто подмигивают своими шляп
ками из корзинки…  Хотелось со
брать все дары осени в одно це
лое, улыбается первый замести
тель директора филиала Вален
тина Карась:

– Думаю, у нас получилось. 
Люди останавливаются, делают 
снимки на память, а нам очень 
приятно. От фото до покупки – 
всего ничего. Тем более, заинте
ресовать покупателей есть чем. 
Например, наши фирменные 
блюда – скумбрия на гриле, кот
лета «Кардинал» и др. Почти с 
ходу раскупили и фигурные пи
роги в виде зверюшек – с тык
вой, яблоками, виноградом. Пом
ня, что на прошлых «Дожинках» 
они были популярны, мы удвои
ли количество. И не прогадали. 

Яблочной надписью «Да
жынкі2021» встречает гостей 
подворье Сенненского филиала. 
Как и у коллег, на виду у покупа
телей здесь готовят свою фирмен
ную уличную еду. Как вкус дня 
сенненцы презентовали жареные 
луковые кольца, картофельфри, 
а еще спиральные картофельные 
чипсы. Последние ловко нанизы
вают на длинную шпажку винтом, 
жаря во фритюре. 

Анна НАУМОВА
Фото Антона СТЕПАНИЩЕВА

События Факты Ситуации

Для «Дажынак» –  
с любовью и выдумкой

 Клубника с грядки, кейк-попсы на палочке и белорусский 
дранбургер… Кооператоры Витебщины постарались на славу 

накормить и удивить гостей

 ПО ПОВОДУ

Ни один фестиваль-яр-
марка тружеников села 

не обходится без участия 
кооператоров. На этот раз 
бойкую торговлю все семь 
филиалов Витебского об-
ластного потребительского 
общества развернули в Шу-
милино. Райцентру выпала 
честь принимать у себя об-
ластные «Дажынкі-2021».  

Бармены Сенненского филиала Елена ГОРНАК и Валентина ВОЛОГИНА



4 24 сентября 2021 г. Панорама

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Конфликта  
лучше избежать
В каких случаях отпуск может быть перенесен на 

другой рабочий год? Обязан ли наниматель его пере-
нести по требованию работника? Как поступить, если 
работник отказывается уходить в отпуск второй год 
подряд?

М. М. ФИЛИПОВИЧ, Пинск

Работники независимо от вида заключенного ими 
трудового договора, формы организации и оплаты труда 
имеют право на основной отпуск, если иное не предусмо
трено законодательными актами.

Трудовые отпуска (основной и дополнительный) за 
первый рабочий год, как правило, предоставляются не 
ранее чем через шесть месяцев работы у нанимателя, за 
второй и последующие – в любое время в соответствии с 
очередностью предоставления трудовых отпусков, если 
иное не предусмотрено Трудовым кодексом.

Наниматель обязан предоставлять работнику трудо
вой отпуск, как правило, ежегодно. В исключительных 
случаях, когда предоставление полного трудового отпу
ска работнику в текущем рабочем году может неблаго
приятно отразиться на нормальной деятельности органи
зации, допускается с согласия работника перенос части 
отпуска на следующий рабочий год.

Оставшаяся часть трудового отпуска не может быть 
менее 14 календарных дней и предоставляется до окон
чания текущего рабочего года.

Переносимая часть трудового отпуска по желанию 
работника присоединяется к отпуску за следующий ра
бочий год или используется отдельно.

При этом нельзя оставить без отпуска работников мо
ложе 18 лет и имеющих право на дополнительные отпу
ска за работу с вредными или опасными условиями тру
да и за особый характер работы.

Таким образом, наниматель со своей стороны обязан 
предпринять все меры, предусмотренные законодатель
ством, для предоставления отпуска, а также соблюсти 
основания и условия переноса отпуска на другой рабо
чий год при возникновении у него такой необходимости. 

Отпуск может быть перенесен или продлен и по ини
циативе  работника  при его временной нетрудоспособно
сти;  при наступлении срока отпуска по беременности и 
родам;  в случае привлечения работника к выполнению 
государственных обязанностей с правом на освобожде
ние от работы;  при совпадении трудового отпуска с отпу
ском в связи с получением образования (если работник 
оформил такой отпуск перед трудовым отпуском или во 
время последнего после получения вызова учреждения 
образования);  в случаях невыплаты работнику в установ
ленный срок заработной платы за время отпуска; с согла
сия сторон, а также в других случаях, предусмотренных 
законодательством или коллективным договором.

Если конкретная дата начала отпуска определена 
графиком трудовых отпусков, наниматель может издать 
приказ о предоставлении трудового отпуска на основа
нии графика и предложить его работнику для ознакомле
ния. Если в графике отпусков нет конкретной даты нача
ла отпуска, то следует предложить работнику подать за
явление о предоставлении трудового отпуска. 

В случае если трудовой отпуск предоставлен с со
блюдением установленного порядка, но работник отка
зывается использовать отпуск в определенный для него 
срок без законных оснований, наниматель согласно ста
тье 173 Трудового кодекса вправе отказать работнику в 
переносе отпуска и не выплачивать денежную компенса
цию за неиспользованный отпуск, за исключением ее 
выплаты при увольнении.

В связи с тем, что с 01.03.2021 г. статьей 10.12 Кодек
са об административных правонарушениях предусмотре
на административная ответственность должностного ли
ца нанимателя за несоблюдение режима рабочего време
ни и времени отдыха работников, предоставления им от
пусков в виде штрафа от 2 до 20 базовых величин, факт 
предоставления отпуска и факт отказа работника уйти в 
отпуск необходимо зафиксировать в письменном виде. К 
примеру, уведомить письменно работника о времени на
чала трудового отпуска не позднее чем за 15 календар
ных дней, с вручением ему уведомления под роспись ли
бо заказным письмом. В уведомлении предложить дату 
начала отпуска, срок, в течение которого  работник обя
зан подать заявление об отпуске, разъяснить работнику, 
что неподача заявления об отпуске будет признана отка
зом от ухода в отпуск  без  уважительной причины, про
информировать о последствиях необоснованного отказа, 
предусмотренных  статьей 173 Трудового кодекса. 

Указанные меры обеспечат соблюдение требований 
законодательства как со стороны нанимателя, так и са
мого работника, будут способствовать урегулированию 
вопроса с предоставлением отпуска.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

В серьезности проблемы 
детского дорожно-транс-
портного травматизма со-
мневаться не приходится. 
Статистика неутешительна: 
дети все чаще попадают под 
к о л е с а  т р а н с п о р т н ы х 
средств. А конец лета  –  на-
чало осени  –  время, когда 
фиксируется больше всего 
ДТП с участием несовершен-
нолетних.

Для малышей улица – огром
ный мир, в котором они, к сожале
нию, не видят опасностей. Ребенок 
еще не способен анализировать 
непривычную ситуацию, тем более 
стрессовую и стремительную.

Милиция, педагоги и родители 
объединяют свои усилия по обеспе
чению безопасности детей. Уже 
стало хорошей традицией, когда 
сотрудники органов внутренних 
дел принимают участие в торжест
венных линейках, посвященных 
нача лу учебного года, проводят с 
учащимися теоретические и прак
тические занятия по правилам до
рожного движения. Но детский 
сад или школа дают лишь знания, 
ко торые нужно отрабатывать сов
местно с родителями, ведь именно 
семья прививает ребенку пер

вичные навыки безопасного 
поведени я.

Родителям стоит задуматься: 
достаточно ли времени они расска
зывают ребенку о безопасности на 
проезжей части? Не пренебрегают 
ли правилами дорожного движения 
на глазах у малышей? Дети подра
жают взрослым, копируя как хоро
шее, так и плохое. Помните, луч
ший пример для ребенка – это ро
дители. 

Обучать детей правилам до
рожного движения надо как можно 
раньше. Начинать можно со сказок 
или стихов про светофор и правила 
поведения на дороге. Но важно 
помнить, что даже самые смышле
ные малыши не всегда готовы к 
безопасному передвижению на 
улице. Дети до шести лет могут не 
реагировать на звуки и ошибочно 
определять их направление. Также 
у ребенка искажено восприятие 

скорости, размера транспортного 
средства и расстояния до него. Хо
рошо ориентироваться на дороге 
дети начинают лишь к семи годам, 
а возможно, и позже. 

Водитель в свою очередь дол
жен точно выполнять правила до
рожного движения и быть готовым 
снизить скорость или остановить
ся, чтобы исключить наезд на ре
бенка в зоне остановки обществен
ного транспорта, на пешеходном 
переходе или во дворе. Во дворах 
двигаться с минимальной скоро
стью: изза любого автомобиля, де
рева, мусорного бака может поя
виться ребенок. Максимально вни
мательными нужно быть вблизи 
школ и других детских учебных за
ведений.

Будьте примером правильного и 
безопасного поведения на дороге!

Диана ВОЛЬСКАЯ

ЦИФРЫ
В 2020 году в результате до-

рожно-транспортного проис-
шествия на белорусских доро-
гах погибли 573 человека, в том 
числе 22 ребенка, и 3678 бы-
ли ранены, из них  422 малы-
ша. 369 ДТП произошло 
по вин е нетрезвых водителей, 
в них погибли 115 человек и 
389 травмированы. 

Несколько правил, 
которые нужно 

помнить:
	Прежде чем перейти дорогу, всегда 

останавливайтесь и внимательно 
смотрите налево и направо.

	Никогда не переходите дорогу меж-
ду припаркованными машинами.

	Даже если дорога пуста и горит 
зеленый сигнал светофора, будьте 
внимательны, ведь машина может 
появиться внезапно.

	Если вы вынуждены идти по про-
езжей части, всегда идите лицом по 
направлению движения.

	В темное время суток риски зна-
чительно увеличиваются, следует 
быть еще более внимательным.

	Если транспортный поток застал на 
середине дороги, следует остано-
виться и не паниковать.

	Запрещено выбегать на проезжую 
часть или переходить дорогу по 
диагонали. 

	На одежде ребенка и его рюкзаке 
должны присутствовать светоотра-
жающие элементы.

	Детям младше десяти лет следует 
переходить дорогу в сопровожде-
нии взрослого.

Дети и улица
Безопасность ребенка в руках взрослых

ДИРЕКТИВА № 1
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В этом году Гомельское 
облпотребобщество при-
няло в свои ряды 30 моло-
дых специалистов – 24 вы-
пускников Белорусского 
государственного торгово-
экономического универси-
тета потребительской коо-
перации и шесть – из кол-
леджей. Все уже приступи-
ли к работе.

В трудовых коллективах ре
бят с радостью приняли и стара
ются создать такие условия для 
работы и карьерного роста, что
бы прикипели к своим местам и 
остались надолго. У начальника 
сектора кадров Гомельского обл
потребобщества Елены Небро
вой восторженное настроение:

– Гомельщина – край жени
хов. Некоторые девушки за вре
мя учебы успели выйти замуж и 
приехали на первое место рабо
ты с мужьями. Так что количе
ство молодых специалистов вне
планово увеличилось. Некото
рые, кстати, уже пошли в декрет
ный отпуск.

Значительно обновился штат 
в Петриковском филиале – сра
зу шесть выпускников универ
ситета потребительской коопе

рации приступили к своим 
обязан ностям.

Алеся Цыбранкова получила 
должность специалиста по ка
драм. Дмитрий Назаренко и На
талия Бондаренко осваивают на 
практике специальность бухгал
тера. Александр Нестерчук ока
зался нужным на должности спе
циалиста по инвентаризационной 
работе. Андрей Кунделев свои 

способности и знания применяет 
на должности учетчика, Марина 
Рудавская – калькулятор. 

Их всех объединяет то, что 
они снова вместе, как и в студен
ческой аудитории, где корпели 
над учебниками во время сес
сий, мирно уживались в общежи
тии и делились друг с другом по
следним, интересно проводили 
свободное время, обогащая и 

развивая себя интеллектуально. 
А сейчас они уже трудятся на 
равных с другими членами кол
лектива, благодарны за радуш
ный прием, наставничество, ко
торым щедро делятся старшие 
коллеги. Молодые специалисты 
получили подъемные, кто нуж
дался – место в общежитии Пе
триковского филиала. Почув
ствовать себя самостоятельным 
и значимым помогла и первая 
заработная плата.

В Гомельском филиале также 
урожайный год – прибыло во
семь молодых специалистов: 

шесть выпускников Белорусско
го государственного торговоэко
номического университета по
требительской кооперации и 
два – Гомельского торговоэко
номического колледжа. Товаро
вед Ольга Чернова, экономист 
по ценам Юлия Баранова, эконо
мист Кристина Киржанова, экс
педитор по перевозке грузов 
Иван Грузд, операторы ЭВМ Ма
рия Дробышевская, Елена Ко
роткевич, Полина Глазко, бухгал
тер Анастасия Устинова – все с 
интересом, энтузиазмом, ответ
ственностью приступили к своим 
обязанностям. 

Молодые специалисты учи
лись по целевым направлениям, 
что свидетельствует о серьезном 
отношении к подготовке кадров 
в филиале. Руководство позабо
тилось выплатить вчерашним 
студентам подъемные, кто из 
другой местности – материаль
ную помощь в виде оклада на 
переезд. Нуждающиеся получи
ли общежитие. А молодые спе
циалисты своим трудолюбием, 
уважительным отношением к 
коллегам, инициативностью, по
зитивным настроением строят 
свой авторитет в коллективе.

Светлана ЖИБУЛЬ

ПОПОЛНЕНИЕ

Гомельщина – край женихов
В потребкооперации области – 30 молодых специалистов 

Деревня Савичи Вольновского сельсовета Барановичского района 
с ранней весны до поздней осени радушно встречает всех мини-рынка-
ми, которые организованы вдоль улицы почти у каждого дома. Весной 
здесь продают рассаду, а потом торгуют всевозможными овощами 
с подворий. Но главенствующая роль здесь отведена все же томату. 

Томатный рай
Негласный статус помидорной столицы 

Барановичского района деревня Савичи по
лучила давно. Уже никто точно и не помнит, 
когда их здесь стали выращивать, а также 
того, кто первый завел эту «моду». Старожи
лы рассказывали, что семена помидоров, на
верное, привез откудато один из жителей 
деревни гдето в начале 1950х годов. Тогда 
это было в диковинку, но со временем возде
лывать растение начали все. Что называет
ся, прижилось надолго и прочно. Томаты най
дешь в Савичах почти на каждом под ворье, 
разнится лишь количество кустов: ктото в 
силу возраста, состояния здоровья, а также 
занятости сажает меньше.

…Яркокрасные, розовые, желтые, ма
линовые плоды. Они разложены в ведра, 
коробочки, ящики; крупные, средние, мел
кие – все по сортам. Останавливаемся 
у первого минирынка. 

– Август и начало сентября – самое 
время массового созревания и заготовки 
томатов, – радушно встречает нас Нина 
Мирончик и приглашает зайти. – Я родом 
со Столбцовского района, мой супруг от
сюда. Его родители всегда выращивали 
томаты, мы каждые выходные приезжали 
помогать им, отвозили овощи на продажу 
в Минск. Раньше сажали только низкие 

сорта, их и подвязывать не надо. Да и те
плиц никаких не было, все в грунте хоро
шо росло, и про фитофтору никто не знал 
и не слышал. Урожаи великолепные, поч
ва у нас суглинистая, возможно, она нра
вится томатам. 

Выйдя на пенсию, Нина стала зани
маться овощами сама. В нынешнем сезоне 
на участке посадила 3 тысячи кустов плюс 
еще капуста, картофель, лук, чеснок, пе
рец, клубника. С ранней весны до поздней 
осени радуют глаз всевозможные цветы.

«Не хватает времени 
в сутках» 

В местном магазине Барановичского 
райпо встречаем Галину Яроцкую. Как 
оказалось, Галина Андреевна трудится не 
только продавцом, она еще и соцработ
ник, и староста. 

– В Савичи переехала в 1997 году. Му
жу здесь хозяйство выделило дом, мы его 
сами достраивали, благоустраивали. Де
ревня тогда была немаленькая, люди дер
жали большие хозяйства. Только пред
ставьте, когдато здесь паслось три стада 
коров, а сейчас ни одной буренки на всю 
округу. Я и сама когдато держала две ко
ровы, – рассказывает о себе. 

26 лет Галина отработала на винзаво
де в Вольно, а с конца 2011го стала соц
работником. В территориальном центре 
социального обслуживания населения Ба
рановичского района о ней отзываются 
только положительно. Немало благодар
ных слов говорят о Галине и ее подопеч
ные: «Такого добросовестного и безотказ
ного человека редко где встретишь. Гото
ва помочь любому, кто нуждается в этом». 

В прошлом году магазин в Савичах 
закрылся. И к Галине Андреевне пошли 
челобитные от односельчан с просьбой 
помочь его открыть. 

– Как староста, обратилась в сельис
полком, в райпо. Правление потребкоопе

рации пошло нам навстречу. Вот только 
поработать в качестве продавца предло
жили мне, – с улыбкой вспоминает. – Вна
чале я даже растерялась, но решила по
пробовать. Окончила курсы, и с конца ян
варя нынешнего года встала за прилавок. 
Магазинчик у нас сейчас обновленный, 
перед его открытием сделали ремонт. 
План стараюсь выполнять, рада, что у ме
ня появилась и напарница. 

Ассортимент в магазине ориентирован 
на предпочтения жителей деревни. К тому 
же Галина Андреевна старается, чтобы на 
прилавках были не только хлеб, молоко 
да колбаса, но и различные сладости, на
питки. Не останутся покупатели без мака
рон и круп. 

– Накануне выходных неплохо покупа
ют шашлыки, – рассказывает она. – Хоро
шо расходились в жаркие летние дни мо
роженое, напитки. Есть в продаже це
мент, в общем, стараюсь расширять пере
чень: что люди попросят привезти, то и 
заказываю. 

Ну и, конечно, Галина Яроцкая, как и 
большинство сельчан, занимается ого
родничеством. 

– Ой, у меня сейчас очень мало тома
тов – всего 800 кустов, а когдато по 2 и 
3 тысячи было. Тяжело успевать одной, 
времени совсем не хватает, и живности 
уже держу гораздо меньше, – говорит. 

По словам собеседницы, огородный 
сезон начинается с конца февраля, а длит
ся по ноябрь. Работа нелегкая, ведь надо 
не только вырастить рассаду, но и ухажи
вать за растениями, обрабатывать от вре
дителей, фитофторы, полоть, рыхлить. 

Для подкормки растений Галина исполь
зует только органику. Как отметила огород
ница, немало переживаний в этом сезоне 
доставили ливни и аномальная жара. 

– Когда стояла жара, работать на ого
род выходила в четыре утра, тогда уже 
достаточно рассветало и видны были 
грядки, а потом на работу шла. 

Конечно, когда у детей выходные, они 
спешат маме на помощь. Понимают, что в 
огороде и по хозяйству трудиться надо 
постоян но. 

Инна ГОНЧАР
Фото автора

Овощное эльдорадо
Галина Яроцкая – продавец, соцработник, староста и огородник в одном лице

Любимый рецепт  
консервирования томатов 

Галины ЯРОЦКОЙ
Плотные мясистые помидоры раз-

резать на половинки, головку репчатого 
лука нашинковать колечками, добавить 
зеленую петрушку, специи по вкусу. 
Все уложить в банки и ошпарить кипят-
ком. Дать настояться минут 20. Слить 
воду, залить маринадом и закатать. На 
маринад для трехлитровой банки пона-
добится: 6 ложек сахара и ложка соли 
с горкой. 

ЛЮДИ И ДЕЛА

Петриковский филиал – Алеся ЦЫБРАНКОВА, Наталия 
БОНДАРЕНКО, Дмитрий НАЗАРЕНКО, Александр НЕСТЕРЧУК

Гомельский филиал – Ольга ЧЕРНОВА, Станислав 
БЕЛЯВСКИЙ, Мария ДРОБЫШЕВСКАЯ
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Филиал «Столинзаготпромторг» из года в год удивляет покупателя 
разнообразием натуральной продукции. Высокое качество колбас и 
полуфабрикатов известно не только по всей области, но и за ее 
пределами. А любой кулинарный изыск столинских мастеров начи-
нается с мяса, вернее, с убойного цеха. Здесь уже 20 лет трудится 
Виктор Коноплицкий, боец 5-го разряда. Работа тяжелая, специ-
фичная, но именно такие специалисты ежедневно отвечают за све-

жее мясо на прилавках магазинов.

Крестьянская история
Виктор, уроженец деревни Большие 

Орлы Столинского района, с детства 
имел дело с домашним хозяйством: его 
семья держала коров, свиней, гусей и 
кур. Еще мальчиком он ухаживал за ско-
том: косил траву, кормил и поил живот-

ных. В школе Виктор любил физкультуру, 
труд и биологию. Так и не решив, как связать 
любимые дисциплины с будущей професси-
ей, юноша отправляется в армию. Спустя 
полтора года возвращается на родину, где 
находит спутницу жизни и вскоре женится. 
Молодые перебираются в Столин и устраива-

ются на работу. Жена – продавцом в магазин, 
а Виктору предлагают пойти на бойню в райпо 
рабочим. Ему, крепкому деревенскому парню, 
тяжелые нагрузки не в новинку – освоился бы-
стро. А через пять лет Виктору предложили по-
пробовать свои силы в новой профессии – ос-
вободилось место бойца.

Не для впечатлительных
Конечно, не все давалось сразу. Работа 

тяжела физически, если где-то нарушишь 
технологию – у туши уже нетоварный вид. 
Чем меньше порезов, чем меньше срывов, 
тем лучше. Кстати, различить внутренние ор-
ганы здорового животного и больного Вик-
тор уже может одним взглядом:

– Изменение цвета или формы – явный 
признак болезни. Но окончательный диагноз, 
конечно, ставит ветеринарный врач. Мясо  
больного животного человеку в пищу не по-

ступит: замораживают отдельно и отправля-
ют на зверохозяйства или утилизацию.

Бойни никогда не были комфортным ме-
стом работы, да и психологически спокойной 
такую работу не назовешь. Но в убойном це-
хе «Столинзаготпром» все довольно чисто и 
аккуратно. Кооператоры несколько лет назад 
провели косметический ремонт, заменили ок-
на и двери. 

Строго соблюдается и ветеринарный кон-
троль, поэтому в качестве и свежести про-
дукта можно не сомневаться. Перерабатыва-
ют мясо только в охлажденном виде, и уже 
готовыми полуфабрикатами оно выходит из 
колбасного цеха. 

Главный показатель вкуса и качества 
продукции – это выбор не только покупате-
лей, но и самих сотрудников. Столинские 
колбасы, паштеты и сальтисоны – неизмен-
ное украшение обеденного стола Виктора, 
его друзей и знакомых:

– Я точно знаю, что все только из самого 
свежего мяса. Сейчас мой фаворит – про-
дукт «Праздничный» из свинины в натураль-
ной оболочке. Его производят по сложной, 
многостадийной технологии – свинина созре-
вает около 40 дней. Получается очень вкус-
но. Рекомендую!

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено героями публикаций

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства по итогам 2020 года назвали 

лучших работников системы. У читателей есть возможность познакомиться с некоторыми из них  
в нашей новой рубрике. 

Молодому поколению сложно 
представить, но когда-то универ-
маг городского поселка Октябрь-
ский был единственным и люби-
мым «бутиком» в районе. На при-
лавках можно было найти все – 
от хозяйственных товаров до 
пальто и сапог. Горожане и сель-
чане готовы были часами стоять 
в очередях за отечественными 
брендами. Со временем универ-
маг претерпевал изменения, но 
работа его, как и прежде, базиру-
ется на принципах качества и до-
бросовестного подхода к делу.

Мечта детства
Здесь, в магазине промышленных то-

варов, прошла вся трудовая деятельность 
Тамары Ковалевич. Она в универмаге с 
1978 года и все так же предана любимому 
делу. За трудолюбие и высокий профес-
сионализм Тамаре Леонидовне ко Дню 
потребительской кооперации вручили по-
четную грамоту Белкоопсоюза, а ее фото 
размещено на областной Доске почета 
кооператоров Гомельщины. Хороший при-
мер для юных коллег!

Родилась наша героиня в деревне За-
озерье Октябрьского района. Начальную 
школу окончила на родине, а вот дальше 
за знаниями Тамаре пришлось отправить-
ся в Октябрьский, где она несколько лет 
прожила у знакомой родителей. Тогда, 
подростком, она и решила, что свяжет 
свою будущую карьеру с торговлей. Ее 
соседка, молодая выпускница техникума, 
работала в местном магазине. Тамара об-

щалась с девушкой и часто заглядывала 
к ней на работу: изучала аккуратные пол-
ки с товаром и вдохновлялась изобилием. 

Правда, после выпускного Тамара рез-
ко меняет планы и уезжает на годовые 
курсы бухгалтеров в Бобруйск. Вер-
нувшись, не спешит идти на работу по спе-
циальности. Чутье, видимо: ведь совсем 
скоро ей поступает предложение от Ок-
тябрьского райпо выучиться на про давца. 
Не раздумывая, девушка согла шается, и 
уже спустя полгода ее распределяют в 
большой магазин в деревне Воло совичи. 

Через два года Тамара перебирается 
в поселок Октябрьский, там ей предлага-
ют должность продавца в обувном отделе 
универмага. Вместе с трудоустройством 

приходит и семейное счастье: Тамара вы-
ходит замуж.

А весной 1980-го, после декретного 
отпуска, возвращается уже в новое зда-

ние универмага, в центре города. Тогда 
отделы кооперативного магазина занима-
ли два этажа: спорттовары, трикотаж, об-
увь, ювелирные украшения, игрушки и су-
вениры. На весь универмаг было более 
25 сотрудников. Тамара Леонидовна 
успела побыть и рядовым продавцом, и 
заведующей. За те 45 лет, что она рабо-
тает в торговле, многие процессы стали 
проще:

– Сейчас все компьютеризировано:  
пару кликов на экране – и довольный кли-
ент уходит с покупкой.

Времена меняются, 
а люди остаются

Раньше сотрудникам промтоваров бы-
ло не присесть: люди шли толпами. Сей-
час появился выбор – приходится поста-
раться, чтобы посетитель сделал покупку 
именно в универмаге. Тем не менее у ма-
газина есть постоянные клиенты, которые 
отдают предпочтение белорусскому три-
котажу, обуви из натуральных материа-
лов и качественной галантерее. 

Некоторые горожане специально при-
ходят в универмаг за речицкими полотен-
цами или брестскими колготками. А рос-
сияне уже много лет приезжают за тканя-
ми и одеждой из оршанского льна. В ком-
мерческих сетях такого разнообразия 
отечественных товаров просто не найти.

Свое лучше, считает Тамара и закупа-
ется только в родном универмаге:

– Несколько лет назад часто слышала 
от посетителей, что белорусский товар 
дороже. Но за качество нужно платить. 
Сейчас же цены на рынке практически 
сравнялись, люди активнее идут за нату-
ральной тканью.

45 лет за прилавком
У Тамары КОВАЛЕВИЧ, продавца 6-го разряда универмага Октябрьского филиала 

Гомельского областного потребительского общества, –  
почетная грамота Белкоопсоюза

Непростой боец
Виктор КОНОПЛИЦКИЙ, боец 5-го разряда филиала 

«Столинзаготпромторг» Столинского райпо,  
получил благодарность Правления Белкоопсоюза

Тамара Леонидовна – профессио
нал в полном смысле этого слова. 
Она неизменно любезна и жизнера
достна, найдет подход к самому ка
призному клиенту. Ее не раз пытались 
зазывать в другие магазины, но она 
такие предложения всерьез не рас
сматривала, ведь стены универмага 
давно стали родными, а коллектив – 
второй семьей. За свой без преувели
чения внушительный стаж работы 
Тама ра Леонидовна не раз удостаи
валась премий и благодарностей. 
А самая большая награда для нее 
лично – довольные покупатели. 

После тяжелых рабочих смен Виктор часто 
выбирается к водоемам порыбачить. Спокой
ный, размеренный отдых и сил прибавляет, и 
душевное равновесие восстанавливает.
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Со знаком качества 
В Белыничах прошел областной конкурс  

«Лучшие по профессии» среди продавцов 
Могилевского облпотребсоюза 

Вопросы и ответы, видеопрезентации и мастер-классы за 
прилавком, месяцы подготовки и часы испытаний. Гра-
дус эмоций участников XXXIII областного конкурса «Луч-
шие по профессии» Могилевского облпотребсоюза, кото-
рый прошел в Белыничах, просто зашкаливал. За победу 
боролись 30 продавцов продовольственных и непродо-
вольственных товаров из 15 райпо. Шесть из них разде-
лили между собой три призовых места.

Старт профессиональному и 
творческому состязанию был 
дан в Доме культуры Белыни
чей. Работники культуры района 
помогли празднично украсить 
зал и сцену. Еще порадовали яр
кими концертными номерами, 
которыми перемежались этапы 
конкурса. Традиционно участни
цам предстояло выдержать пять 
испытаний.

– Первое – видеопрезента
ция, во время которой они рас
сказали о себе: как пришли в 
профессию, что считают важ
ным в своем деле, – конкурсант
ки, уточнила начальник управле

ния торговли Могилевского обл
потребсоюза Нелли Бекасова, 
сопровождали свои истории фо
то и видеопрезентациями, му
зыкой. 

А игры со зрителями и тести
рование стали своего рода экза
менами на знание теории правил 
торговли и прав потребителей. 
Преподаватели Могилевского 
торгового колледжа – филиала 
Белорусского торговоэкономи
ческого университета потреби
тельской кооперации подготови
ли целый пакет таких вопросов, 
и ни один из них не остался без 
ответа!

Два финальных этапа – прак
тические испытания на рабочих 
местах: проверка качества вы
кладки товаров и работы с поку
пателем. Продавец Могилевско
го райпо Виктория Белявская 
имеет определенный профессио
нальный стаж и опыт участия в 
таких конкурсах. Это, уверена,  
дополнительный шанс для само
совершенствования:

– Проверка своих сил, про
фессиональных возможностей, 
общение с коллегами – всегда 
ступенька к новым знаниям, на
выкам, которые затем обяза
тельно пригодятся в работе. Без 
этого просто невозможно дви
гаться вперед, а время, как из
вестно, постоянно выдвигает все 
новые требования. 

Виктория тут человек не слу
чайный. «Моя мама отдала этой 
профессии почти два десятка 
лет. И я в детстве любила прихо
дить к ней на работу, «приме

рять» на себя. А когда пришло 
время, выбор был очевиден – то
же пошла в продавцы. 

Конкурс подтвердил, что 
Виктория – профи в своем деле. 
Она заняла почетное третье ме
сто, разделив бронзу с Мариной 
Петуховой из Глусского райпо. 
Две вторые позиции – у Белы
ничского райпо, которое пред
ставляли Алеся Старовойтова и 
Ольга Кубарева. А в лидерах со
стязания – продавцы Анастасия 
Орлова и Галина Антипова из 
Мстиславского и Могилевского 
райпо. Каждой из победитель
ниц вручили подарки от Моги
левского облпотребсоюза и 
предприятийпартнеров. Неожи
данно для себя приз от профсо
юзной организации получила са

мый молодой продавец – 18лет
няя Татьяна Кожемяко из Чери
кова. Девушка призналась, что 
такое внимание ее удивило и об
радовало:

– Чериковский профлицей 
№ 11 я окончила минувшим ле
том и получила направление на 
работу в магазин «Родны кут» 
№ 4 райцентра. Коллектив меня 
принял очень тепло: все готовы 
помочь, дать добрый совет. Это 
помогает быстрее освоиться, 
«конвертировать» полученные 
теоретические знания в практи
ческую составляющую. 

И, конечно, понять, что вы
бор был сделан правильный. 

Светлана МАРКОВА 
Фото Могилевского 

облпотребсоюза

Не упусти  
свой шанс!

Во всех областных центрах 
и Минске стартовал сезон 

сельхозярмарок 
Каждые выходные вплоть до 
середины ноября покупате-
лей зазывают традиционные 
торговые площадки в круп-
ных городах. В Минске глав-
ной площадкой для проведе-
ния ярмарок станет парковка 
у большой арены ГКСУ «Чи-
жовка-Арена» по адресу: 
г. Минск, ул. Ташкентская, 19, 
где традиционно самое ак-
тивное участие принимает 
потребкооперация.

В Заводском районе ярмарки 
проходят на площадке у МФК «Ман
дарин» (ул. Герасименко, 51), в Ленинском – на пр. Рокоссовского, 
114. В Московском – на пр. Любимова и по ул. Есенина, 9. В Ок
тябрьском – по ул. Асаналиева и на площадке культурноспортив
ного центра УП «Минское отделение Белорусской железной доро
ги» по ул. Чкалова, 7, а также по ул. Барамзиной, 10а в микрорай
оне Сокол. 

В Первомайском районе основная площадка для ярмарок вы
ходного дня будет находиться на ул. Руссиянова, 1 и две помень
ше – на ул. Фогеля и ул. Гинтовта, 12.  В Центральном райо
не – на площадке у кинотеатра «Киев», во Фрунзенском – у ледо
вого дворца. Главная площадка в Партизанском районе – буль
вар Тракторостроителей, а в Советском – парк Дружбы народов.

Кроме этого, в Минске организована ежедневная торговля 
картофелем и плодоовощной продукцией на автостоянках по 
ул. Калиновского, Карбышева, Волгоградской, Героев 120й диви
зии, Острошицкой, Гуртьева, Козлова, Славинского, Основателей, 
Гамарника, 2й пер. Измайловский, Зеленолугской, Маневича 
(возле Дома культуры), Золотая Горка, Восточной, Мирошничен
ко, Олешева, Кольцова, Я. Коласа.

ДЕРЖИМ МАРКУ!

Но какой праздник без коопе
раторов? С самого утра на двух 
улицах города – Ленина и Ок
тябрьской – начали появляться 
палатки. Торговые ряды растяну
лись не на одну сотню метров. 
Широкую сеть товаров постави
ли филиал «Продукты» Пружан
ского райпо, хозяева торжества 
Березовское райпо и производ
ственное унитарное предприятие 
«Березовский комбинат коопе
ративной промышленности».

Гостей (а были они из всех рай
онов Брестской области) привлека
ли большой ассортимент товаров в 
каждой палатке, креативность 
оформления со своими логотипами 

и цветочными композициями. 
Участникам праздника пришлись 
по вкусу сыры, творог, масло, вы
пускаемые на Пружанском молоч
ном комбинате. Продукцией торго
вали продавцы закусочной «Би
стро» Пружанского райпо.

Рядом с палаткой установи
ли шашлычницу. Галину Баран, 
продавца закусочной «Бистро», 
коллеги не случайно называют 
мастером шашлычного дела. 
Изготовленные ею шашлыки, 
ароматные и румяные, пользо
вались повышенным спросом 
среди участников мероприятия. 

Все кооператоры филиала 
«Продукты» Пружанского райпо 

частенько участвуют в выездной 
торговле. И на этот раз достой
но представили широкий ассор
тимент, показали высший класс 
обслуживания.

Производственное унитарное 
предприятие «Березовский ком
бинат кооперативной промыш
ленности» – флагман в системе 
Березовского райпо: много вни
мания уделяют выпуску соб
ственной продукции и реализа
ции ее через сеть своих магази
нов в Березе и Белоозерске. К 
празднику подготовили все са
мое вкусное.

Кооператоры искренне по
старались, чтобы гости и участ
ники праздника получили макси
мум положительных эмоций и 
впечатлений.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

В праздничном ритме
В Березе отметили новый праздник –  

День народного единства
В нашей истории есть знаковые даты, а теперь в их ряду 
появилась и еще одна – День народного единства. Тор-
жества по случаю воссоединения белорусского народа 
17 сентября 1939 года стартовали в Бресте 16 сентября с 
акции «Мы едины» и переместились в Березу, где были 
открыты реконструированный памятный знак рядом со 
зданием бывшего концентрационного лагеря Береза-
Картузская и временная экспозиция внутри здания так 
называемых красных казарм.

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Быстро обслуживали горожан и гостей 
торжества продавцы УП «Березовский 
комбинат кооперативной промышленно-
сти» Оксана МИЗЕРНИК и Валентина 
ТАРАСЕВИЧ

Мастер шашлычного дела из закусочной 
«Бистро» Пружанского райпо Галина БАРАН 
за изготовлением ароматных шашлыков 

К каждому торговому объекту 
выстраивались очереди 

Продавцы закусочной «Бистро» из Пружан Анна ГВОЗДИК, Инна ИМХОВИЧ и Марина 
САХАРУК радовали покупателей большим ассортиментом молочной продукции 

На фото (слева направо): председатель обкома Белорусского профсоюза работников потре-
бительской кооперации, торговли и предпринимательства Олег КАМИНСКИЙ, продавцы 
Виктория БЕЛЯВСКАЯ и Галина АНТИПОВА, инструктор Могилевского райпо Мария ПАНОВА, 
заместитель председателя правления Могилевского облпотребсоюза Сергей ЩЕРБИЧ
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Святая зямля Брэста
25 верасня спаўняецца паўстагоддзя мемарыяльнаму комплексу  

«Брэсцкая крэпасць-герой»
У мерапрыемствах з на
годы яго адкрыцця ўдзель
нічаў вядомы беларускі 
журналіст Міхаіл Шыманскі. 
Сведка распавядае, што 
тад ы адбывалася на 
тэрыторыі цытадэлі. Леген
дарны абаронца Брэсцкай 
крэпасці Пётр Гаўрылаў 
рас казаў беларускаму жур
налісту шмат надзвычай 
важнага і хвалюючага. 

І гонар, і боль
У 1971-м я працаваў уласным 

карэспандэнтам па Беларусі са-
май папулярнай у Савецкім Саюзе 
газеты «Известия». Брэсцкі абкам 
партыі запрасіў мяне прыехаць на 
ўрачыстасці ў гонар адкрыцця ме-
марыяльнага комплексу «Брэсц-
кая крэпасць-герой». Прызнаюся, 
вельмі ўзрадаваўся. Першы раз 
пабываў у крэпасці ў 1950-я, тады 
яна была ўздыбленая, меліся 
страшныя руіны, голы бетон, 
цэгла, груды пакарэжанага мета-
лу. Глядзеў на гэта і думаў, як жа 
тут выжывалі чырвонаармейцы. 
А яны ж далі рашучы адпор нем-
цам, паказалі дзіўную стойкасць, 
мужнасць, гераізм…

Зразумела, на тыя ўрачыстас-
ці прыехала ўсё кіраўніцтва Бела-
русі на чале з першым сакрата-
ром ЦК КПБ Пятром Машэравым. 
Берасцейцы цёпла сустракалі 
дэлегацыі з Масквы, гарадоў-ге-
рояў, шматлікіх саюзных міністэр-
стваў. Але самымі дарагімі гасця-
мі былі абаронцы крэпасці. Іх 
прыбыло 550 чалавек. 

Аб’ём газетнага нарыса не 
дазваляе мне нават коратка напі-
саць, як праходзілі тыя ўрачыстыя 
мерапрыемствы. Таму вырашыў 
больш-менш расказаць зараз пра 
свае сустрэчы з Пятром 
Гаўрылавым, самым легендарным 
абаронцам Брэсцкай крэпасці, Ге-
роем Савецкага Саюза, які ўжо 
даўно пайшоў з жыцця. 

«Тут не толькі словы»
У Брэст я прыехаў за два дні 

да пачатку святочных мерапрыем-
стваў. І меў дастаткова часу, каб 
сабраць інфармацыю. Першая 
сустрэча, вядома, з Пятром 
Гаўрылавым. Сядзім у гасцінай, 
дзе ён пражывае з жонкай. Пётр 
Міхайлавіч не ў настроі, нагадвае 
жонцы, каб дала яму валідол, бо 
доўга сёння будзе ў крэпасці, ма-
ла што можа здарыцца. 

– Я ўжо ў Брэсце даўно, – ка-
жа. – Вельмі стаміўся, бо шмат 
розных сустрэч. Як толькі заходжу 
на тэрыторыю крэпасці, дык мно-
гія – да мяне. Дзякуй ім за такую 
ўвагу да абаронцаў. Але ж тут не 
толькі слава, а памяць наша, якая 
не павінна знікнуць. Вось і стараю-
ся расказваць усё, што памятаю.

Маёр Пётр Гаўрылаў каман-
даваў 44-м стралковым палком, 

кіра ваў абаронай Усходняга фор-
та. 32 дні як мог змагаўся супраць 
лютага ворага. Цяжка кантужаны, 
трапіў у палон. Проста неверагод-
ная сітуацыя, здзіўляюся стойкас-
ці, вернасці сваёй Радзіме, волі да 
жыцця. І яшчэ – выключная муж-
насць і гераізм, праяўленыя ў баях 
пры абароне Брэсцкай крэпасці – 
гэта з загада аб прысваенні яму 
звання Героя Савецкага Саюза. 
Таму ў мяне да яго мноства пытан-
няў.

– Ці шмат прыехала вашых 
адна палчан на адкрыццё ме-
марыяла? 

– Пытанне няпростае, – ка-
жа. – У крэпасці ж пры абароне 
склалася вельмі напружаная, ча-
сам нават нервовая абстаноўка. 
І некаторыя баявыя падраздзя-
ленні ўжо, на вялікі жаль, не 
з’яўляліся адзіным цэлым. Неаб-
ходна было дзейнічаць хутка і 
рашуча. З тых салдат, што за-
сталіся жывыя, я і стварыў не-
шта падобнае на полк. Ведаю, 
што сто пяцьдзясят іх, гэта зна-
чыць, маіх аднапалчан, было за-
раз у крэпасці. Выжылі ў тым 
кашмары. І можна сабе ўявіць, 
што ў нас на душы, калі пазнаём 
адзін другога. Радуемся, абды-
маемся, плачам і слёз не саро-
меемся.

Горкі ўспамін
– Вы трымаліся ў крэпасці 

больш, чым хто-небудзь іншы з яе 

абаронцаў. Што было тады самае 
цяжкае? 

– Калі ўспамінаць баі ў крэпас-
ці, дык гэта такая жахлівасць, што 
ніякімі словамі не магу перадаць. 
Але ж мы былі ваенныя людзі, 
значыць, нішто нас не палохала. 
Па меншай меры, не павінна было 
палохаць. Падкрэслю яшчэ на-
ступнае. Самым незразумелым 
было для нас тое, што мы так і 
не дачакаліся дапамогі. Хаця 
спадзява ліся на яе, трымаліся 
да апошняга. Мы ж тады не веда-
лі, што за некалькі дзён немцы 
так далёка прайшлі на ўсход, якая 
тут дапамога. І ўсё ж нам было 
горка і крыўдна. Але крэпасці мы 
не здавалі. 

– А ў нашай вёсцы тады шмат 
гаварылі пра крэпасць, – заўва-
жаю, каб крыху ўзняць настрой 
Пятра Міхайлавіча. 

– У якой гэта вёсцы? – не зра-
зумеў ён. 

– У маёй роднай, у Пешках. 
Гэта ў Бярозаўскім раёне, не так і 
далёка ад Брэста. 

– Вось як, – здзівіўся Пётр Мі-
хайлавіч. – І што вы тады чулі пра 
гэту крэпасць? 

– Рознае. Даходзілі пагалоскі, 
што крэпасць трымаецца. Нека-
торыя вяскоўцы гэтаму не верылі, 
бо ўжо 26 чэрвеня і нашы Пешкі, і 
суседнія вёскі былі акупіраваны 
немцамі. А вось некалькі маладых 
хлопцаў, якія перад вайной пра-
ходзілі ў цытадэлі зборы, рашуча 
даказвалі: «Крэпасць выстаіць. 
Яна такая моцная, там столькі на-
шага войска, што немцам не па 
зубах!»

– На жаль, у крэпасці ад-
былося самае страшнае, – цяж-
ка ўздыхнуў Пётр Міхайлавіч. – 
Паколькі гітлераўцы напалі на 
нас вераломна і нечакана, 
дык многія байцы адразу загінулі 
або былі паранены. Вораг 
акружыў крэпасць і адрэзаў яе 
ад горада. Але ж мы стаялі, і ў 
гэтым вашы землякі не памылі-
ліся. Дзякуй ім, што верылі 
ў нас. Няспынныя варожыя атакі, 
бамбёжкі, голад, страшная сма-

га, гібель баявых сяброў – усё 
гэта адбірала ў нас сілы, але 
гарнізон жыў і змагаўся…

Штрыхі да партрэта
Наступная мая сустрэча з 

Пятром Гаўрылавым у цэнтры 
крэпасці – на плошчы Цырыманія-
лаў. Ён просіць мяне ісці нетароп-
ка, бо яму цяжкавата, вельмі ста-
міўся за гэтыя дні. «Дый не трэба 
тут спяшацца, мне хочацца спа-
кою, каб многае ўспомніць і паду-
маць», – прызнаецца. Я адчуваю, 
што менавіта ў гэтым месцы зараз 
у ветэрана самыя глыбокія ду-
шэўныя перажыванні, відаць, ня-
лёгкія, таму і запаволіў свае крокі. 

Не можа схаваць хвалявання, 
у якім не толькі пачуццё гонару, 
але і нястрымны боль. Стараюся 
запомніць кожны выраз яго твару, 
рух, словы – і ўсё гэта занатаваць 
у свой блакнот, каб не забыцца. 
Голас у Пятра Міхайлавіча хрыпла-
ваты, гаворыць нетаропка, часта 
змаўкае, бо нешта абдумвае, 
перш чым сказаць. Выглядае над-
та салідна і ўпэўнена, постаць зда-
ровага чалавека (хаця, як 
высветлілася, усё гэта было толькі 
вонкава). 

Перажытае пакінула свае цяж-
кія раны ў лёсе гэтага легендарна-
га чалавека – і фізічныя, і ду-
шэўныя, інакш і не магло быць.

Дзякуй за мемарыял
Нарэшце пытаюся ў Пятра Мі-

хайлавіча пра тое, што мне вельмі 
карціць: 

– Як вы ўспрымаеце ме-
марыял?

Ён спыняецца, акідвае позір-
кам велічную плошчу. Хоча нешта 
сказаць, ды не спяшаецца. Я з не-
цярплівасцю чакаю.

– Коратка адказаць не магу, 
бо вельмі многа розных асацыя-
цый узнікае, калі гляджу на гэты 
комплекс, – пачынае. – Ад імя 
ўсіх абаронцаў Брэсцкай крэпасці 
кажу вялікі дзякуй Радзіме за та-
кую хвалюючую памяць пра нас. 
Мне прыемна, што пры стварэнні 
мемарыяла яго аўтары часта 
звярталіся да мяне па розных 
пытаннях. Я заўсёды даказваў, 
што нельга тут усё прыбіраць, не-
абходна пакінуць і сцены 
цытадэлі са слядамі ад куль і 
асколкаў, і аплаўленую цэглу, і 
ўчасткі скрамсанай зямлі.

Многае захавалі, але, па-
мойму, можна было і больш, каб 
застаўся дух тых падзей. Без ліш-
няй пампезнасці, проста, бо про-
стымі былі і абаронцы крэпасці, 
мае баявыя сябры.

Чаму ён «ускіпаў»
Усё тут для Пятра Гаўрылава 

было святое, ён душэўна пе-
ражываў за кожнае рашэнне аўта-
раў мемарыяла. Адразу даваў ра-
шучы адпор тым, хто ўсяляк ста-
раўся знайсці хоць якія-небудзь 
заганы. Калі не знайсці – дык пры-
думаць. 

Так адбылося з вельмі важ-
ным элементам мемарыяла – 
штыком-абеліскам. Адзін 
маскоўскі журналіст пагардліва 
спытаўся: «Навошта побач з велі-
зарнай каменнай глыбай, з якой 
высечана галава салдата, паставі-
лі аловак?»

Пётр Міхайлавіч ажно «ўскі-
пеў» і, без усялякай дыпламатыі, 
«урэзаў» таму журналісту:

– Дык вы штык называеце 
алоўкам? Гэта ж свядомы здзек 
над нашай славай і памяццю. Аба-
ронцы крэпасці такімі штыкамі ў 
апошнія хвіліны свайго жыцця ца-
рапалі на сценах цытадэлі словы, 
што яны паміраюць, але не здаюц-
ца. Дзе ж ваша сумленне? Думаю, 
вам няма чаго рабіць у крэпасці. 

Палітая крывёю
Самыя хвалюючыя моманты – 

урачыстае адкрыццё мемарыяла, 
шэсце абаронцаў крэпасці. Зразу-
мела, што я гляджу ў асноўным на 
Пятра Гаўрылава. Ведаю, як ён 
хвалюецца, бо напярэдадні сказаў 
мне, што, пэўна, яму даручаць у 
час шэсця несці баявы сцяг 393-га 
асобнага зенітнага артылерыйска-
га дывізіёна. 

Так і ёсць, Пётр Міхайлавіч 
ідз е наперадзе і нясе гэты сцяг. 

Яго суправаджае Радзівон Се-
мянюк, ён змагаўся ў тым самым 
Усходнім форце, абаронай якога 
кіраваў Пётр Гаўрылаў. Семянюк 
разам з чырвонаармейцамі Фаль-
варкавым і Тарасавым у самыя 
трагічныя хвіліны бою завярнулі 
гэты сцяг у чахол, паклалі ў бры-
зентавае вядро і схавалі ў выка-
панай яме. Пасля вайны сцяг 
дасталі. І ён стаў яшчэ адным сім-
валам крэпасці. Радзівон Семя-
нюк прыехаў на адкрыццё ме-
марыяла з горада Навакузнецка, 
дзе тады жыў. 

А я гляджу на Пятра Міхайлаві-
ча і перажываю за яго: ох, нялёгка 
яму ў гэтым шэсці, каб хаця 
вытрымаў, сам жа прызнаўся, што 
вельмі стаміўся. 

Як і дамаўляліся, сустрэліся 
пасля заканчэння ўрачыстасцей. 

– Цяжкавата вам сёння? – 
пытаюся. 

– Ну, столькі перажыванняў, 
часам не мог стрымаць слёз, ду-
маю, людзі мяне зразумеюць. Я ж 
зараз на зямлі, палітай крывёю 
маіх баявых сяброў, значыць, яна 
для мяне святая. 

Зямля Брэста святая і для ўсіх 
нас. Бо тут пачыналася наша Вялі-
кая Перамога…

Міхаіл ШЫМАНСКІ, лаўрэат 
Дзяржаўнай прэміі БеларусіП. М. Гаўрылаў у Брэсцкай крэпасці з аднапалчанамі. 1960-я
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Что выбрать в бесконечном разно
образии мира фитнеса? Пилатес, 
йог а, бодифлекс, стретчинг или фит
бокс… А вы пробовали тренироваться в 
воде? Нет, не скучно плавать от бортика 
к бортику, а заниматься аэробикой? Плю
сов подоб ной нагрузки в действительности 
не счесть. 

Многие, записываясь на та-
кие занятия, жаждут одного: по-
скорее сбросить вес. Но любой 
грамотный инструктор скажет, 
что приведение себя в форму – 
это, так сказать, лишь приятный 
побочный эффект. Главное, что 
дают акватренировки, – оздо-
ровление всего организма. Но 
пока о желанной побочке…

– Упражнения в воде идеаль-
но подходят для тех, кто решил 
укрепить мышцы и уменьшить 
объемы. А еще поднять жизнен-
ный тонус, улучшить настрое-
ние, – уверена фитнес-тренер 
Елена Полонская. – Ведь плава-
ние и занятия в воде отлично 
снимают усталость и стресс. По-
худение же начинается при регу-
лярных занятиях и изменениях 
рациона питания. Занимаясь ак-
вааэробикой, вы видите, как ухо-
дят объемы – лишние сантиме-
тры. При этом вес может сни-
зиться незначительно или даже 
остаться на прежнем уровне. И 
это многих обескураживает: как 
так, занимаюсь, а вес тот же! Но 
надо помнить, что тренирован-
ные мышцы весят больше, чем 
нетренированные. 

Еще один значимый плюс за-
нятий в бассейне: сопротивление 
воды оказывает массажное воз-
действие, что заставляет кровь и 
лимфу активно продвигаться по 
сосудам. Отсюда заметный анти-
целлюлитный эффект. 

Упражнения в умеренном 
темпе для новичков и скоростно-
силовые для подготовленных не-
прерывно выполняют в течение 
30–45 минут.

Силовые упражнения помо-
гают укрепить и подтянуть мыш-
цы, но не избавляют от подкож-
ного жира. Кардиоупражнения – 
бег, прыжки и другие – служат 
для сжигания калорий. Кроме 
того, в программу занятий вклю-
чают бег, махи, танцевальные 
элементы. И чтобы результат от-
разился на внешнем виде, нужно 
минимум три месяца занятий по 
два-три раза в неделю. 

Красота и радость 
Вода оказывает на тело эф-

фект сопротивления, выталкива-
ния, гидростатического давле-
ния. Это ослабляет притяжение, 
что уменьшает вес и позволяет 
снять нагрузку с суставов и все-
го позвоночника. И еще практи-
чески исключает травматизм 

в отличие от занятий 
на суше. При движении 
в воде сопротивление 
в 12 раз превосходит про-
тиводействие воздуха и тре-
бует от тела больших усилий, 
что помогает скорому сжиганию 
калорий. 

Занятия аквааэробикой по-
лезны и стройным, и полным. 
После регулярных тренировок в 
воде тело становиться подтяну-
тым, спортивным за счет улуч-
шения формы и рельефности 
мышц. Результат – более краси-
вая фигура, упругая кожа. Поэ-
тому действие воды можно срав-
нить с работой талантливого 
скульптора, который отсекает 
все лишнее. 

Гидростатическое давление 
стимулирует возврат венозной 
крови в сердце. Это снижает 
риск ее застаивания в нижних 
конечностях, что очень важно 
для женщин, страдающих или 
предрасположенных к варикоз-
ному расширению вен. К тому 
же нагрузка, которую получают 
при выполнении упражнений в 
воде, ощущается намного мень-
ше – отсюда радость и бодрость 
после тренировки. 

Простые правила 
Немного о том, что не стоит 

делать до захода в бассейн. Пер-
вое и главное – не наедаться. 

– Последний прием пищи дол-
жен быть не позже, чем за час до 
занятия, так как процесс пищева-
рения заставляет двигаться 
кровь к желудку, а не к работаю-
щим мышцам. Если же под-
крепиться перед самой тре-
нировкой, это приведет к 
переутомлению и излиш-
ней нагрузке на серд-
це, – поясняет Елена. 

Вто-
рое: пе-
ред заня-
тием надо 
принять ох-
л а ж д а ю щ и й 
душ и медленно 
заходить в воду. 
Если окунуться 
слишком быстро, в 
некоторых случаях это 
может привести к кис-
лородному голоданию 
сердечной мышцы из-
за сужения крове-
носных сосудов. 
Третье: сразу 
пос ле трени-
ровки не сто-
ит набрасы-
ваться на 
еду, хотя 
поесть 

скорее всего захочется. Поэ-
тому не лишним будет взять 

с собой для легкого пере-
куса какие-то фрукты, 

орешки или крекеры. И, 
наконец, четвертое: 

до и после получен-
ной нагрузки стоит 

компенсировать 
потерю влаги. 

Хорошо вы-
пить негази-

рованной 
питьевой 

в о д ы , 

напитка 
на сыво-

ротке или 
з е л е н о г о 

чая. 

Полный 
аншлаг 

Аквааэробика по-
лезна почти для всех. 

Но особенно хороша для 
пациентов с нейроциркуля-

торной дистонией (раньше 
диагноз называли вегето-сосу-

дистой дистонией). Ведь за счет 
водного массажа заметно улуч-
шается периферическое крово-
обращение, что дает мелким 
кровеносным сосудам поддер-
живать тонус и избавляет чело-
века от головокружения и общей 
слабости. 

На пользу аквааэробика тем, 
кто восстанавливается после 
травмы. Гидростатическое дав-
ление воды заставляет жидкость 
из клеток поврежденной части 
тела выходить в капилляры, это 
снижает отечность в месте по-
вреждения и уменьшает болез-
ненные ощущения. 

Особую пользу водные тре-
нировки приносят людям с лиш-
ним весом, варикозным расши-
рением вен, тромбофлебитом. 
Аквааэробика – отличный спо-
соб поддержания формы для 
страдающих различными забо-
леваниями суставов и позвоноч-
ника (при занятии на глубокой 
воде, где все тело в безопорном 
положении, происходит вытяги-
вание позвоночника, с него и су-
ставов снимается нагрузка), 

синдромом хронической уста-
лос ти ,  испытывающих 

стресс. Активные движения 
в воде дают максималь-

ный приток кислорода к 
органам, улучшение 

обмена веществ. И 
еще аквазанятия, 

пожалуй, един-
ственный выход 

для людей с 
о п у щ е н и е м 

внутренних ор-
ганов, когда лю-

бая физическая 
активность на суше 

противопоказана. 

Быть 
осторожными 

Преимущества спортив-
ных нагрузок в воде очевидны. 

Но есть заболевания, при кото-
рых такие занятия противопо-
казаны: 

– Это эпилепсия, тяжелые 
формы стенокардии, артериаль-
ной гипертензии. У кого есть аст-
ма, гидростатическое давление 
может вызвать ощущение сдав-
ленности в груди, поэтому им сто-
ит заниматься в мелкой воде, – 
предупреждает фитнес-тренер. 

Вестибулярные нарушения 
могут возникать поначалу и у лю-
дей с выраженным остеохондро-
зом шейного отдела позвоночни-
ка, когда в сопровождении забо-
левания есть сосудистая недоста-
точность – периодическое 
головокружение и неустойчи-
вость походки. Им также лучше 
начинать занятия на мелкой воде. 

Тем, кто склонен к аллергии, 
лучше не заниматься в бассейне 
с хлорированной водой. Хотя се-
годня воду чаще всего дезинфи-
цируют современными метода-
ми – озонированием, очисткой 
ультрафиолетом – безопасно для 
аллергиков. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

Акваурок на пользу и впрок! 

НА ЗАМЕТКУ

А в результате 
Вы не превратитесь в ихтиандров, 
не покроетесь рыбьей чешуей, зато 
спус тя время после занятий в воде:
	укрепите сосуды и сердце,
	исправите плохую осанку,
	уберете лишние сантиметры с та-

лии, бедер и ягодиц,
	убережете себя от травм, растя-

жений, избыточной нагрузки по-
звоночника во время физической 
активности,

	укрепите нервную систему, под-
нимите общий тонус и улучшите 
настроение.

Все о водных процедурах 
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ВМЕСТО ШПАРГАЛКИ

НЕ ДАДИМ ОБЪЕДАЛАМ 
ПОЛАКОМИТЬСЯ КАПУСТОЙ

Немало вреда капусте 
наносят всеядные 
слизни. Их, словно маг-
нитом, постоянно при-
тягивает влажная сре-
да на капустной грядке 
и сочность листьев. 
Наибольший вред не-
прошенные гости на-
носят в дождливое ле-
то и осень. В капусте 
ненасытные вредители 
выедают огромные ды-
ры, объедают листья, 
загрязняют кочаны 
своими выделениями. 
Но спасти урожай мож-
но, используя народ-
ные средства.

Хорошо помогает опры-
скивание раствором уксу-
са – полстакана продукта 
на десятилитровое ведро 
воды. Жидкость перелива-
ют в пульверизатор и обда-
ют кочаны сверху. Таким же 
способом обрабатывают 
растения горчичным рас-
твором. Порошок горчицы 
отпугивает вредителей. Для 
приготовления потребуется 

150 г горчицы на 10 л те-
плой воды.

Эффективно действует 
настой горького перца. 
Возьмем его килограмм и 
зальем 10 л воды. Но пре-
жде стручки разрежем по-
полам. Закроем крышкой и 
дадим настояться двое су-
ток. Затем полученный на-
стой кипятим и оставим на 
48 часов. После таких про-
цедур разотрем пестиком 
содержимое настоя, проце-
дим и разольем в емкости. 
Плотно закроем. Храним в 
холодильнике. Для опры-
скивания кочанов берем 
120–130 мл концентрата, 
добавляем 40 г хозяйствен-

ного мыла, растворенного 
в горячей воде.

Слизней привлекает за-
пах брожения. В небольшие 
емкости можно налить за-
бродивший квас, пиво, ком-
пот, расставить под кочана-
ми капусты.

Поливать растения го-
рячей водой с температу-
рой около 40 0С.

Взрослые кочаны осы-
пают смесью соли, черного 
и душистого перца, горчи-
цы, корня имбиря, древес-
ной золой, табачной пылью. 
Последние два компонен-
та можно разводить в во-
де и опрыскивать гото-
вым раствором.

БЕЗ ПРОБЛЕМ

ОМОЛАЖИВАЕМ 
МАЛИНУ

Если кусты малины растут на 
одном месте 5–6 лет и стали 
плохо плодоносить, их без осо-
бых затрат и усилий можно 
«омолодить». 

Для этого достаточно выкопать ло-
патой самый центр куста и удалить ста-
рое корневище. На оставшихся в почве 
корнях быстро пойдут сильные побеги. 
Урожай не подведет. Если периодиче-
ски удалять 5–6-летние корневища, то 
малину можно долго выращивать на 
одном месте. Чтобы малина не перебе-
гала на усадьбу к соседу, а росла толь-

ко на отведенном месте, использу-
ют забор из ши-
фера, листового 
железа или ру-

бероида, ко-
торый за-
глубляют на 
30–35 см.

ЛЮБОПЫТНО, НО ФАКТ

САЛАТ ИЗ ХРИЗАНТЕМ И ПОМИДОРА, 
РАСТУЩЕГО НА ДЕРЕВЕ

Мы привыкли, что хризантемы дарят нам неповторимый 
праздник души. Оказывается, они нашли и другую 
сфер у деятельности – кулинарию. Не сидится на месте 
и привыч ным нам томатам. Они стараются все выше 
поднять ся.

Помидорные де-
ревья высотой до 
трех метров… Это 
не фантазия. Их 
можно видеть в 
местечке Цукубо 
близ Токио. Там 
они растут уже 
несколько лет. 
Диаметр ствола 
уд и в и т е л ь н о г о 
растения – 20 см у 
основания. Под стать 
размерам помидора-

гулливера и урожай-
ность. Если обыч-

ный куст способен 
дать за время 
своего развития 
20–30 плодов, 
то с чудо-дере-
ва за сезон со-
бирают 14 ты-
сяч помидоров. 

Ветви помидор-
ного исполина 

не способны сами 
себя поддерживать – 

они ломятся от урожая. Их прихо-
дится укреплять специальными 
подпорками. 

Хризантема – один из культо-
вых цветов Японии и Китая. Самы й 
пышный праздник осени там – 
День хризантем. 16- лепестковая 
хризантема изображена на япон-
ской государственной печати. Да-
же высшая на града в Стране вос-
ходящего солнца – орден Хризан-
темы. Недавно японские исследо-
ватели нашли этим цветам другую 
сферу применения. Получены съе-
добные хризантемы. В их соцветии 
до 250 мясистых белых лепест ков, 
которые используются в салатах. 
Из сухих цветов японцы делают 
лекарства от простуды и средства, 
возбуждающие аппетит.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

БЬЮТ БЕЗ ПРОМАХА И НАПОВАЛ

ПОДСКАЗКА

КОМУ ЗИМОЮ 
СПИТСЯ 

ДО ВЕСНЫ
Зимой пригодится, что летом 

уродится, – учит народная му-
дрость. Важно только подольше 
сохранять выращенный урожай. 
Длительность хранения зависит от 
того, правильно ли выращивали 
овощи и фрукты, в каком они со-
стоянии, своевременно ли убраны 
с огорода и сада, как организова-
на зимовка урожая. В связи с этим 
сроки хранения могут колебаться.

Напомним некоторые из них:
	Яблоки от 2 до 7 месяцев 

при температуре +2…-4 0С.
	Капуста белокочанная – 

1–8 месяцев, если поддер-
живать температуру в храни-
лище 0…-10 0С.

	Морковь и свекла без осо-
бых проблем сохраняются 
7–10 месяцев в погребе при 
0…+1 0С.

	Тыква чувствует себя вполне 
комфортно и хранится до 
двух лет при +1…+3 0С.

	Картофель гарантирует 
лежк у 7–10 месяцев при 
+2…+4 0С.

САМ СЕБЕ ЭКОНОМИСТ
Занимаясь содержанием скота или выращива-
нием домашней птицы, мы не всегда придаем 
этому делу экономическую выгоду. Но делать 
расчеты себестоимости, прибыли и рентабель-
ности подсобного хозяйства нужно не ради лю-
бопытства.

НУЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ 
СЕБЕСТОИМОСТЬ? 

ПОЖАЛУЙСТА!

Возьмем, к примеру, та-
кой факт. От молочной ко-
ровы получаем основную 
продукцию, молоко и телен-
ка, а также побочную – на-
воз. Стоимость молока 
определяем путем умноже-
ния его валового (годового) 
количества на реализацион-
ную цену за килограмм. 

В свою очередь, затраты 
на производство молока и го-
вядины включают в себя сто-
имость кормов и подстилки 
(с учетом подвоза и перера-
ботки), расходы на оплату 
труда, отчисления на аморти-
зацию и текущий ремонт 
здания, оборудования, стои-
мости горюче-смазочных ма-
териалов, электро энергии. 

Все затраты на содержа-
ние и кормление, другие ра-
боты по уходу за коровами 
делятся на валовое количе-
ство молока. Себестоимость 

мяса определяется делени-
ем суммы, затраченной на 
выращивание молодняка 
(с учетом стоимости телен-
ка, приравненной к стоимо-
сти 361 кг молока), на вес 
туши. Если сумму затрат 
разделить на предубойную 
живую массу, то получим 
себестоимость килограмма 
прироста. Разделив стои-
мость валовой продукции на 
стоимость всех затрат при 
ее производстве и реализа-
ции, получим количество 
произведенной продукции 
на рубль затрат. 

Разница между суммой 
выручки от реализованной 
продукции и затратами на 
ее производство и реализа-
цию – это прибыль. Разде-
лив ее на сумму затрат и 
умножив на 100, получаем 
уровень рентабельности 
в процентах.

ПОД ПРИЦЕЛОМ КИСЛОТНОЙ ПОЧВЫ

Осень – благоприятное вре-
мя для известкования кис-
лой почвы. Но прежде чем 
приступить к этой важной 
процедуре, надо быть уве-
ренным, что она необходи-
ма. Как убедиться, что кис-
лотность почвы пора умень-
шить? 

На кислой почве обычно рас-
тет много щавеля, хвоща, а вот 
свекла, укроп, морковь чахнут. 
Корнеплодные овощи дадут вам 
«мышиные хвосты», а укроп, как 
только немного отрастет, вдруг 
покраснеет, а затем и вовсе про-
падет. Есть и другой насторажива-
ющий признак, что на участке 
посе лилась непрошеная гостья. 
Это белесая, похожая на золу 
прослой ка почвы, которая залега-

ет на небольшой глубине от 
поверх ности. 

Известковать нужно только 
земли с избыточной для той или 
иной культуры кислотностью. При-

ступают к такой работе осенью, 
после уборки овощей. Раскисляют 
землю известью, доломитовой му-
кой или древесной золой. На 
1 м2 суглинистых почв вносят око-
ло 500 г извести. Доломитовой му-
ки вполне достаточно 650 г на 
каждый квадратный метр, доза 
древесной золы – 1 кг на 1 м2. На-
поминаем, что доломитовая мука 
действует мягче, чем известь. Об-
работанная против кислотности 
осенью земля весной будет готова 
к посеву.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Чрезмерно высокие дозы извести вредны. 
На почвах, в которые внесена с избытком из-
весть, некоторые элементы питания, прежде 
всего калий, усваиваются растениями хуже.
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Убил себя и жену
В Малорите найдены два трупа 

с огнестрельными ранами

Днем 17 сентября в доме на улице Радужной в Ма-
лорите обнаружили тела 71-летнего мужчины и 64-лет-
ней женщины без признаков жизни с огнестрельными 
ранениями.

По одной из версий, мужчина застрелил из пистоле-
та свою жену, после чего сам покончил жизнь само-
убийством, выстрелив себе в голову. Возбуждено уго-
ловное дело.

На что рассчитывали?
Минчанка в детской коляске вывезла 

товара на 700 рублей

В магазин спортивного питания неработающая мин-
чанка пришла с супругом и малолетним ребенком. Пока 
муж задавал продавцу вопросы, 39-летняя дама неза-
метно снимала с витрины спортивное питание и скла-
дывала в детскую коляску. Затем семья покинула пави-
льон, не расплатившись. Обнаружив недостачу, индиви-
дуальный предприниматель обратился в милицию.

Сумма ущерба – более 700 рублей. В отношении по-
хитителей возбуждено уголовное дело за кражу. 

Продавец воздуха
Житель Гродно торговал 

несуществующими игровыми приставками

С сентября 2020 года по июнь 2021-го житель Грод-
но размещал на торговых площадках объявления о про-
даже несуществующих игровых консолей и комплекту-
ющих к ним, а также съемных носителей информации. 
А получив предоплату, просто пропадал. Всего установ-
лено более 30 потерпевших. Общая сумма причиненно-
го им ущерба превысила 2000 рублей.

Потерпевшие рассказали, что объявление у них по-
дозрения не вызвало, в ходе переписки молодой чело-
век предоставлял необходимую информацию и фото то-
вара. Обвиняемый объяснил свой поступок желанием 
заработать. Ему назначено наказание – один год огра-
ничения свободы без направления в исправительное уч-
реждение.

Взломщик
Борисовский школьник взламывал 

аккаунты в популярной компьютерной игре
11-летний школьник из Борисова несколько лет 

взламывал чужие игровые аккаунты. Для этого юный 
борисовчанин использовал вредоносное программное 
обеспечение, получал несанкционированный доступ к 
чужим аккаунтам в играх и копировал личные данные. 

Интересно, что мальчик перед взломами детально 
изучал чужие аккаунты и только потом взламывал их с 
помощью программ, которые находил на специализиро-
ванных форумах. Еще несовершеннолетний злоумыш-
ленник в одном из приложений нелегально раскручивал 
свой канал. А для этого раздавал логины и пароли с чу-
жих аккаунтов. 

В компьютере подростка нашли данные о взломах 
и изъяли флешку с вредоносными программами. В 
действиях подростка формально усматриваются при-
знаки состава преступления. Однако школьник не до-
стиг возраста, с которого наступает уголовная ответ-
ственность.

Самогонщик
Мини-завод по производству самогона 

обнаружен в Пружанском районе

У 50-летнего жителя деревни Ровбицк обнаружили 
самогонный аппарат, находившийся в хозпостройке на 
придомовой территории. Кроме этого, правоохранители 
изъяли 10 литров самогона и 200 литров самогонной 
браги, которая в специальной металлической емкости 
готовилась к процессу изготовления алкогольного на-
питка. Мужчина уверял, что производство наладил для 
личного пользования. 

Завод по производству самогона изъя т. 

Скользкий бизнес
Минчанин брал в аренду электросамокаты 

и сдавал в ломбард
В милицию с заявлением о краже обратился пред-

ставитель организации по прокату электросамокатов. 
Товарищ взял у него в аренду электросамокат и сдал 
его в ломбард. На следующий день, чтобы не вызвать 
подозрение у организации по аренде электросамока-
тов, он попросил свою знакомую взять еще два самока-
та, которые также сдал в ломбард, а деньги потратил. 
Общая сумма ущерба – более двух тысяч рублей.

Известно, что ранее минчанин неоднократно при-
влекался к уголовной ответственности за имуществен-
ные преступления. Возбуждено уголовное дело по фак-
ту мошенничества.

НАРКОТИКИ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Неизвестный 
В Минске 

при пожаре погиб 
человек

Вечером 20 сентября 
по улице Столетова, 7, 
произошло загорание иму-
щества в сарае, а также 
деревянной обрешетки 
кровли четырех индивиду-
альных сараев. 

При тушении пожара 
работники МЧС обнаружи-
ли обгоревший труп муж-
чины. Личность погибшего 
и причина пожара устанав-
ливаются.

ЧП
Травмированы двое 
рабочих в Лунинце

Днем 19 сентября во 
время работ по переплавке 
металлолома в цехе чугун-
ного литья на одном из 
предприятий в Лунинце из 
горловины печи произошел 
выброс раскаленного ме-

талла. В результате двое ра-
бочих 40 и 50 лет получили 
ожоги различной степени 
тяжести от попадания на 
них частиц раскаленного 
металла и возгорания одеж-
ды. Пострадавших достави-
ли в больницу.

Следователями прове-
ден осмотр места проис-
шествия, опрошены оче-
видцы, изъята документа-
ция по охране труда.

Не дает 
забыть
В Бресте – 

очередной снаряд  
времен войны

Житель Бреста копал 
траншею под водопровод 
на своем участке по улице 
Речицкая и наткнулся на 
ржавый металлический 
предмет. Вызвал мили-
цию, с сотрудниками кото-
рой выехала и саперно-пи-
ротехническая группа в/ч 
5526.

По оценке специалистов, 
находкой оказался артилле-
рийский снаряд времен Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. Военнослужащие обсле-
довали территорию, боепри-
пасов больше не нашли. 
Снаряд уничтожили.

Сюрприз
При строительстве 

дома в Гродненском 
районе обнаружили 

останки двух 
человек

Житель Гродно приоб-
рел земельный участок в 
Гродненском районе и со-
бирался строить дом. При 
рытье траншеи под фунда-
мент он обнаружил кост-
ные останки. И тут же уве-
домил милицию.

Согласно результатам 
исследования, найденные 
останки принадлежат дво-
им, давность их захороне-
ния составляет не менее 
70 лет. 

Любители растений
Под Брестом выявлена 

лаборатория по изготовлению 
марихуаны

36-летний житель Брестского района 
в арендуемом доме оборудовал специ-
альное помещение для выращивания за-
прещенного зелья.

Изъято более 700 граммов марихуа-
ны, 15 кустов конопли, удобрение и спец-
оборудование (бокс для выращивания 
наркорастений, осветительные лампы и 
система вентиляции). Мужчина раскла-
дывал коноплю на бельевой сушилке, а 
готовый продукт хранил в стеклянных 
банках в морозилке.

Закладчики
Под Могилевом задержали 

торговцев наркотиками

18 сентября задержаны двое мужчин 
26 и 30 лет, подозреваемые в закладке 
синтетических наркотиков. Спецопера-
цию провел могилевский наркоконтроль. 
Товарищей задержали с поличным, когда 
они раскладывали в тайниках мефедрон. 

В квартире «минеров» обнаружили 
аналогичное вещество. Всего около 
400 граммов. Подельники работали на 
виртуальный наркомаркет около месяца: 
привозили крупные партии психотропа из 
соседней области, фасовали его на мел-
кие дозы и делали закладки.

Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. 

АВАРИИ

Пассажирка 
умерла 

в больнице
В Светлогорском районе 

опрокинулся прицеп 
мотоблока 

18 сентября около 07:00 на дороге 
Н5028 в состоянии алкогольного опья-
нения на мотоблоке ехал 44-летний 
товарищ. Когда по пути возникла не-
исправность, прицеп опрокинулся.

В нем ехала 55-летняя пассажир-
ка. С травмами пострадавшую доста-
вили в реанимацию Светлогорской 
центральной райбольницы, где позже 
она скончалась. Водитель с места 
происшествия скрылся, спустя время 
его задержали. 

Погиб водитель
В Логойском районе 
опрокинулся лесовоз

Авария произошла 21 сентября 
около 15:54 на 45-м км дороги Бори-

сов – Ошмяны. Прицеп грузовика с 
лесом занесло на спуске, после чего 
техника опрокинулась. 

В результате ДТП 54-летний води-
тель от полученных травм скончался 
на месте. Все обстоятельства траге-
дии выясняются. 

В дерево
В Каменецком районе 

бесправница спровоцировала 
ДТП

19 сентября около 17:00 в деревне 
Дубовое Каменецкого района 33-лет-
няя жительница района ехала за ру-
лем «Пежо», не имея прав на управ-
ление транспортным средством. На 
закруглении дороги она выбрала не-
безопасную скорость движения, в ре-
зультате чего не справилась с управ-
лением и съехала в кювет, где вреза-
лась в придорожное дерево.

Водитель и пассажиры 34 и 33 лет, 
жители Каменецкого района, с трав-
мами госпитализированы. 

Покатались
Ночью в центре Гродно 
перевернулась машина 

Ночью 19 сентября на улице Гор-
новых 37-летний водитель «БМВ» не 
справился с управлением. Автомо-
биль врезался в ограждение и пере-
вернулся. Водитель и 32-летний пас-
сажир с травмами доставлены в боль-
ницу. Сейчас их жизни и здоровью ни-
что не угрожает. Возбуждено 
уголовное дело. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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ОВЕН
По силам уладить 
многие конфликты. 

Важные вопросы решайте кол-
легиально, старайтесь учесть 
все мнения. Ожидаются непро-
стые ситуации. Идите на риск. 

 1, 3 октября 
 2 октября

ТЕЛЕЦ
Потянет на борьбу 
за справедливость 
в браке. Помните: 

семейный очаг – не баррика-
ды, постарайтесь решить во-
просы мирно. В выходные 
друзья попросят помощи.

 27, 29 сентября 
 1 октября

БЛИЗНЕЦЫ
Будете купаться в 
любви и заботе 
второй половинки. 

Постарайтесь в ответ доста-
вить много приятных минут. 
Будьте внимательны к здоро-
вью. И не давите авторитетом.

 1, 2 октября 
 3 октября

РАК
Максимум усилий 
уделите рабочим 

проблемам. Будьте лояльны, 
не обостряйте отношений. До-
ма устройте романтический 
ужин при свечах. А в выход-
ные  – на природу.

 27, 30 сентября 
 2 октября

ЛЕВ
Ожидает интересное 
знакомство. Стоит 
пойти на компро-

миссы с близкими, проявите 
такт и уважение к родителям. 
Хорошо отправиться в поездку.

 2, 3 октября 
 30 сентября

ДЕВА
Не поддавайтесь 
провокациям. Отсе-
кайте ненужные 

контакты. Хорошо заняться 
обу чением, особенно если у вас 
имеются конкретные пробелы в 
какой-то области. 

 1, 2 октября 
 3 октября

ВЕСЫ
Сейчас вы в центре 
внимания. Оператив-
но включайтесь в но-

вые дела. Главное – умение 
брать ответственность. Не бой-
тесь перемен. Придется хоро-
шенько потрудиться. 

 1, 3 октября 
 2 октября

СКОРПИОН
Уединитесь, отдох-
ните где-нибудь нае-
дине с природой – 

это поможет восстановить ду-
шевное спокойствие. Не бой-
тесь рисковать. Выходные 
посвятите обустройству дома.

 27, 29 сентября 
 3 октября

СТРЕЛЕЦ
Прекрасное время, 
чтобы добиться 
р а с п о л о ж е н и я 

окружающих. Предстоит мно-
го контактов, общения с инте-
ресными людьми. В выходные 
сделайте приятные покупки.

 27, 29 сентября 
 30 сентября

КОЗЕРОГ
Добивайтесь изме-
нений в карьере, 
приветствуются лю-

бые новшества. В середине не-
дели возможны качественные 
изменения. Избегайте штампов: 
слов, действий. 

 1, 3 октября 
 2 октября

ВОДОЛЕЙ
Возможна поездка, 
где повстречаете 
избранника. Будьте 

во всеоружии. В середине не-
дели возможно перспективное 
деловое предложение. Не бой-
тесь трудностей. 

 2, 3 октября 
 30 сентября

РЫБЫ
П р и с л у ш а й т е с ь 
к мнению друзей. 

И будьте готовы к трудностям. 
Подумайте, прежде чем реши-
тесь на отчаянный шаг. В вы-
ходные отдохните на природе.

 29, 30 сентября 
 3 октября

Гороскоп на неделю (27.09–03.10)

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза, работники и ветераны потребительской коопе
рации Брестской области скорбят по поводу смерти Ивана Алексеевича ЛАПУКИ, ветерана потре
бительской кооперации, и выражают искренние соболезнования его родным и близким в связи с 
невосполнимой утратой.

Правление Минского облпотребобщества и Президиум областной организации профсоюза работни
ков торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокие соболезно
вания Владимиру Викторовичу Кулешову, бывшему председателю Правления Белкоопсоюза, в связи 
с постигшим его большим горем — смертью ЖЕНЫ Галины Станиславовны.

Уважаемый Владимир Викторович Кулешов! Примите искренние соболезнования, слова сочувствия 
и поддержки в связи с безвременным уходом из жизни дорогих и любимых для вас людей: ЖЕНЫ 
Галины Станиславовны Кулешовой и ТЕЩИ Софьи Сергеевны Афонькиной. Разделяем вместе с вами 
скорбь и горечь невосполнимой утраты. Пусть Господь дает духовные силы пережить горе. Светлая 
память о замечательных людях всегда будет с нами! 

Генеральный директор КУП «Минскхлебпром» А. Л. Забелло.

Администрация, коллектив УО «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза выражают 
глубокие соболезнования директору УО «Гродненский колледж экономики и управления» Белкоопсою
за Татьяне Иосифовне Клепач в связи с постигшим ее горем и невосполнимой утратой — смертью 
ОТЦА.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза ра
ботников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокое собо
лезнование Кулешову Владимиру Викторовичу, председателю Правления Белкоопсоюза с 2001 по 
2009 год, в связи с постигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой — смертью ЖЕНЫ.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(Минск)

Правление, коллектив Брестского облпотребсоюза и работники потребительской кооперации Брест
ской области скорбят по поводу смерти Павла Сафроновича СИЛИЧА, ветерана потребительской ко
операции, председателя правления Дрогичинского райпо с 1984 по 1995 год, и выражают искренние 
соболезнования его родным и близким в связи с невосполнимой утратой. 

Правление Витебского облпотребобщества выражает глубокие соболезнования Владимиру Викторо
вичу Кулешову, председателю Правления Белкоопсоюза с 2001 по 2009 год, в связи с постигшей его 
тяжелой утратой — смертью ЖЕНЫ.
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