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На минувшей неделе в 
Полоцке прошло собра
ние уполномоченных Ви
тебского областного по
требительского общества 
с участием председателя 
и членов Правления Бел
коопсоюза, а также пред
ставителей аппарата 
управления организации. 
В центре внимания – де
тальный анализ ситуации 
и избрание нового руково
дителя областной коман
ды кооператоров. 

Одобрили 
единогласно

– За время работы в аппарате 
управления Витебского облпо
требсоюза и облпотребобщества 
Татьяна Назарова зарекомендо
вала себя грамотным, трудолюби
вым и исполнительным руководи
телем, способным четко и пра
вильно организовать выполнение 
поставленных задач, – характе
ризует кандидатуру первого за
местителя председателя правле
ния Витебского облпотребобще
ства председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов.

И дополняет:
– За последние три года коо

ператоры Витебщины проделали 
большую работу, пройдя через, 
казалось бы, безвыходные си
туации. За результат можно вы
разить благодарность. Недавно 
наши российские коллеги посети
ли Поставщину – искренне удиви
лись увиденному. Татьяну Алек
сандровну, под управле нием ко
торой происходят по ложительные 
перемены, я и хочу предложить 
для избрания на ответственный 
пост. Человек она не новый, вы
росла вместе с вами.

Кандидатуру Татьяны Наза
ровой собрание уполномоченных 
одобряет единогласно. Руковод
ство Белкоопсоюза обещает все
стороннюю поддержку.

– Впереди очень много рабо
ты, – благодарит за оказанное 
доверие новоизбранный предсе
датель. – В полной мере осознаю 
ответственность, которая на ме

ня ложится. Дальнейшее раз
витие вижу в культивировании 
прогрессивных подходов на всех 
направлениях.

Собрание уполномоченных 
принимает еще несколько орга
низационнокадровых решений. 
Одно из ключевых – о реоргани
зации Витебского облпотребоб
щества – присоединении к нему 
Витебского облпотребсоюза 
по состоянию на 29 декабря 
2020 года.

Движение  
вверх

Начальник отдела анализа и 
развития отраслей потребитель
ской кооперации Белкоопсоюза 
Анна Балыш констатирует:

– Условия работы в регионе 
непростые.  Здесь более 
2000 населенных пунктов с чис
ленностью жителей менее 
10 человек. Плечо доставки ав
томагазинов достигает 150 ки
лометров. Это не может не отра
жаться на финансовом состоя
нии. Несколько лет назад в 
адрес кооператоров Витебщины 
звучали определенные претен
зии со стороны Правления Бел
коопсоюза и местных властей, 
но в 2019 году было принято 
верное решение о реорганиза
ции и создании единой област
ной структуры.

Изменения к лучшему нали
цо. Есть прибыль, но уровень 
рентабельности пока невысокий. 
Резервы роста остаются.

– Необходима жесткая эконо
мия, – детализирует Анна Нико
лаевна. – Плюс увеличение объ
емов деятельности. 

Об экспорте
Заместитель председателя 

Правления Белкоопсоюза Инес

са Короткевич отмечает еще 
один положительный момент: 
темп роста экспорта здесь нынче 
самый высокий в разрезе регио
нов – 143 процента против 118 в 
целом по системе. Вместе с тем 
в абсолютных цифрах остается 
он пока самым маленьким.

Что касается структуры по
ставок, то здешние коопера
торы в передовиках по отгруз
ке продукции с высокой добав
ленной стоимостью: более чем 
вдвое вырос экспорт блочно
го мяса, втрое – пищевой пере
работанной продукции. Послед
ней, например, один Бешенко
вичский филиал отгрузил за 
девять месяцев в 5,4 раза боль
ше, чем Брестский или Минский 
облпотреб союз.

Необходимо, продолжает 
Инесса Леонидовна, наращивать 
экспорт свежих овощей и карто
феля. За примером, как надле
жит организовать работу, можно 
далеко не ходить: унитарное 
предприятие «Смоленский ры
нок» отгрузило зарубежному 
контрагенту 226 тонн овощей и 
картофеля на 141 000 долларов. 
Для сравнения: Брестская об
ласть поставила меньше, чем 
один рынок в Витебске!

Вместе с тем, и это направ
ление надо расширять, гео
графия экспорта представлена 
четырьмя регионами России, 
Латвией и Польшей. А Белкооп
союз, напоминает Инесса Корот
кевич, взаимодействует с 30 ре
гионами России и 10 странами 
Евросоюза.

– Все районы имеют рамоч
ные договоренности с региона
ми России, а значит, возможно
сти для расширения контактов 
есть, – отмечает докладчик. – 
По причине ужесточения Евро
союзом условий продвижения 

продукции на свой рынок необ
ходимо активизировать работу 
по сертификации: если раньше 
достаточно было документов, 
свидетельствующих о том, что 
мы придерживаемся регламен
тов, то теперь необходимы 
с ертификаты. 

Сотрудничество с местной 
властью нужно и в вопросах вы
деления скота. Не просить, ак
центирует Инесса Леонидовна, а 
доказывать, что получение скота 
кооператорами, например, обе
спечит увеличение экспорта, 
приток в район валютной выруч
ки. Будут на руках расчеты и 
обоснования, тогда и отказать не 
смогут – попросту не получится.

Работа 
на перспективу

Важно организовать макси
мальное взаимодействие произ
водства и торговли.

– На «Белагро2020» наша 
экспозиция отмечена как образ
цовая с точки зрения популяри
зации здорового питания и про
дукции, изготовленной по до
машним рецептам, – констати
рует Инесса Леонидовна. – Нам 
вообще пора уходить от зада
ний по удельному весу соб
ственной продукции в структуре 
продаж – должна быть элемен
тарная корпоративная гордость 
и здоровое самолюбие: лучшее 
полочное пространство по умол
чанию следует бронировать под 
свое.

Как один из примеров инно
вационной деятельности – По
ставский филиал, где проведена 
большая работа по организации 
производства хлеба шоковой за
морозки. Но начатое нужно за
вершить. Тем более что подоб
ное производство инициируют 
уже многие – продукт востребо
ван на внешнем рынке.

Есть динамика и по внеси
стемным отгрузкам, но пока у ко
операторов Витебщины самый 
низкий их уровень в разрезе ре
гионов. Ресурс есть: в пасхаль
ный период, например, хороший 
оборот именитые ретейлеры сде
лали как раз таки за счет коопе
раторов – сами куличей не пек
ли, взяли готовые.

– При тщательном плани
ровании и ответственном под
ходе все обязательно получит
ся, – резюмирует Инесса Корот
кевич. – Во всех отраслях есть 
пошаговые планы мероприя
тий – нужно просто работать за
сучив рукава.

Акценты
Заместитель председателя 

Правления Белкоопсоюза Вик
тор Королев обращает внимание 
на необходимость более каче
ственного управления товарны
ми ресурсами. Следует макси
мально учитывать сезонность, 
активнее работать с остатками, 
особенно непродовольственных 
товаров.

– Товарными ресурсами не 
должны управлять продавцы, – 
акцентирует внимание Виктор 
Александрович. – С образовани
ем облпотребобщества большой 
пласт работы перемещается с 
районного на областной уро
вень – специалисты на местах 
освобождаются от многих функ
ций, прежде всего финансового 
характера. А значит, больше 
времени и сил должно оставать
ся на маркетинг и активизацию 
продаж.

Важно развивать выездную 
торговлю, чаще ездить в Минск на 
ярмарки, особенно с мясом, яго
дами и грибами. В отношении ди
корастущей продукции не мешало 
бы подтянуться: едут на Витебщи
ну заготовители аж с неблизкой 
Гомельщины – получается, есть за 
чем. Необходимо развивать и но
вый формат работы в обществен
ном питании.

Начальник контрольноана
литического управления Белко
опсоюза Денис Воронов обра
щает внимание на важность 
поддержания дисциплины в рас
четах. В контексте продолжаю
щейся реорганизации особую 
актуальность обретают вопросы 
сохранности имущества и вовле
чения неиспользуемого в хоз
оборот.

Обобщая, управляющий де
лами Белкоопсоюза Сергей Кра
совский призывает к большей 
мобильности во всем. А ин
струментом видит укрепление 
кадрового потенциала, особенно 
в связи с автоматизацией тор
говли. Возможно, есть смысл ор
ганизовать на базе Полоцкого 
торговотехнологического кол
леджа небольшой вычислитель
ный центр, чтобы эти процессы 
активизировать. Российские кол
леги, напоминает Сергей Нико
лаевич, серьезную ставку сдела
ли именно на автоматизацию 
и получили множественный 
э ффект.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора  

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

НАЗНАЧЕНИЕ

Из первых уст
Валерий ИВАНОВ, предсе
датель Правления Белкооп
союза:
– В условиях реорганизации 
очень важно не допустить осла-
бления внимания к тем или иным 
объектам и отраслям, особенно на 
территориях, где меняется под-
чиненность. Закрытие объектов – 
самый крайний, исключительный 
случай. Прежде нужно многократ-
но подумать и вовремя нажать на 
тормоз. Во всем же, что способ-
ствует развитию, смело давите 
на газ.

Сделано немало,  
но не меньше предстоит

Собрание уполномоченных Витебского облпотребобщества  
избрало нового руководителя

ДОСЬЕ

Татьяна НАЗАРОВА родилась в 
1981 году. В 2002-м окончила Бе-
лорусский торгово-экономический 
университет потребительской ко-
операции, в 2014-м – Академию 
управления при Президенте Бела-
руси. Вся ее трудовая деятельность 
связана с Витебской областной коо-
перативной организацией. Трудовой 
путь начала в 2002 году в долж-
ности контролера-ревизора кон-
трольно-ревизионного управления 
облпотребсоюза, с 2004 по 2016 год 
возглавляла сектор финансового 
планирования и анализа, отдел ана-
лиза и планирования финансов, цен 
и конъюнктуры рынка. В 2016-м 
избрана заместителем председа-
теля правления облпотребсоюза, в 
2019-м – первым заместителем.



36 ноября 2020 г.Кооперативные будни

В марте 2020 года Витебское обл
потребобщество инициировало 
создание унитарного предприя
тия «Винный мастер» на базе 
корпусов обанкротившегося По
лоцкого винзавода. А на минув
шей неделе новоиспеченный 
«Мастер» уже принимал гостей. 
На торжественную церемонию 
запуска конвейерной линии при
ехали председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов, 
глава области Николай Шерстнев 
и района Игорь Маркович.

Старым стенам –  
новую жизнь

Начало производственной летописи 
Полоцкого винодельческого завода поло
жено в далеком 1929м. За это время бы
ли и взлеты, и падения, но при любых об
стоятельствах предприятие было на слуху. 
В послевоенные годы оно стало одним из 
флагманов развития технологий плодово
ягодного виноделия в масштабах всего 
Союза. А главный инженер завода Григо
рий Паперно в конце 1960х выпустил по
пулярное справочное пособие, обобщав
шее передовой опыт работы с плодово
ягодным сырьем.

Рыночные реалии новейшего времени 
оказались для полоцких виноделов непро
стыми. В связи с изменением конъюнкту
ры на рынке алкоголя предприятие нахо
дилось в кризисе, объемы производства 
сокращались, и осенью 2017го завод объ
явил о банкротстве. Предприятие ликви
дировали в конце 2019го. Казалось, все – 
конец славной истории.

– Многие говорили: плодовые слабоал
когольные напитки не нужны, речь шла 
чуть ли не о том, чтобы сровнять предпри
ятие с землей, – вспоминает председа
тель Витебского облисполкома Николай 
Шерстнев. – Но мы пошли вразрез с эти
ми мнениями. Мощности сохранили. И те
перь в старых стенах – новая жизнь. А на
учимся хорошо продавать – будут и стены 
новые.

Сегодня очередную главу летописи 
предприятия пишут кооператоры. И нали
цо все основания, что будет она не менее 
содержательной.

Под камертон 
современных стандартов

Прежде чем конвейер запустить, нуж
но было позаботиться о сырье. Яблок коо
ператоры Витебщины заготовили в этом 
году достаточно: не знали, куда девать. 
Новое предприятие здорово помогло с пе
реработкой, приняв около трех тысяч тонн. 

– Мощности позволят производить 
свыше 700 000 декалитров слабоалко
гольных напитков в год, – знакомит с тех
нической базой завода председатель 

правления Витебского обл потребобщества 
Татьяна Назарова. – Установлены линии 
по розливу продукции не только в стеклян
ную бутылку классического объема 0,7 ли
тра, но и в упаковку пюрпак емкостью пол
литра и литр. Еще одна технологическая 
изюминка – возможность розлива продук
ции в полипропиленовые стаканы объе
мом четверть литра. Высокопроизводи
тельный ленточный пресс позволяет пере
рабатывать до шести тысяч тонн плодово
го сырья за сезон. Располагаем и 
емкостями для хранения сброженноспир
тованных соков и виноматериалов.

Основное оборудование на предприя
тии с прежних времен. Но в умелых руках, 
как известно, и пила – музыкальный ин
струмент: кооператорам понадобилось со
всем немного времени, чтобы все здесь 
настроить под камертон современных тре
бований и стандартов.

– Подготовку оборудования и его реги
страцию начали в июне, а уже в августе 
получили лицензию и начали заготовку 
сырья, – детализирует директор УП «Вин
ный мастер» Сергей Хомутов.

Работать – значит 
зарабатывать

В лучшие времена на предприятии ра
ботало свыше ста человек. В последние 
годы – более 70, причем многие посвяти
ли ему два, а то и три десятка лет. К при
меру, оператор линии розлива Наталия 
Аглушевич из старожилов. Беседуем с ней 
под аккомпанемент звона тары, стройной 
шеренгой шествующей по конвейеру к ме
сту назначения.

– За ситуацию, в которой оказалось 
предприятие, все мы очень переживали, – 
не скрывает эмоций Наталия Геннадьев
на. – Лично я отдала заводу 25 лет, и поте
ря работы стала, конечно же, очень боль
шой неприятностью. Но, слава богу, эта 
черная полоса уже позади. Мы благодарны 
за возможность снова вернуться в цеха.

На завод вернулась почти половина 
бывших работников, уточняет главный ин
женер Сергей Филимонов. Уже офор
млено 50 человек, на подходе еще 30. Та
ким образом, «Винный мастер» не только 
восстановит прежний штат, но и выража
ют надежду на предприятии, откроет и но
вые рабочие места. Едва ли не все – и 
здесь это осознают лучше, чем где бы то 
ни было, – упирается в эффективность 
производства.

– Чтобы не повторить печальный опыт 
предыдущей администрации, повышенное 
внимание уделяем вопросам экономики, – 
делится мнением Татьяна Назарова. – 
Прежде всего необходимо работать над 
себестоимостью продукции, обеспечить 
грамотное ценообразование. От этого за
висит сбыт, а значит, финансовое благопо
лучие предприятия и каждого работника.

Будет выгода и для страны: по мере 
увеличения объемов производства и рас
ширения номенклатуры продукции размер 
налоговых платежей составит не менее 
3,5 млн рублей в год.

Экспериментируем 
с сырьем

Разливают здесь пока только фрукто
воягодный слабоалкогольный напиток, 

причем одного наименования – «Полоцкое 
яблочное». Градус чисто эндогенный, 
естественного наброда. Себестоимость 
такого продукта заметно ниже: отвязка от 
использования спирта закономерно умень
шает объем налоговой нагрузки, а значит, 
можно рассчитывать на более ощутимую 
добавленную стоимость.

Но ключевой аргумент – «Полоцкое 
яблочное» очень напоминает классиче
ское «Советское шампанское», только без 
газа – с ходу ни за что не скажешь, что 
оно из яблок.

– Останавливаться на достигнутом 
нельзя, важно учиться работать с разны
ми видами сырья, например с той же гру
шей. И расширять линейку продукции, – 
рекомендует Николай Шерстнев.

Что касается груши, есть вопросы 
по наличию сырья и иным технологиче
ским моментам. А что до расширения ли
нейки, то фрегат, как говорится, уже под 
парусами.

– Скоро, – раскрывает планы началь
ник лаборатории Татьяна Филимонова, – 
получим документы на «Фруктовый квар
тет». В качестве сырья используются пло
ды бузины, аронии и черной смородины. 

Заготовками этого так называемого 
цветного сырья «Винный мастер» основа
тельно займется в следующем году – в 
нынешнем изза множества организаци
онных хлопот не было возможности. Но с 
не меньшим успехом применяют для про
изводственных нужд ягодные экстракты. 
Главное, сбродили необходимый объем 
виноматериала – теперь можно и экспери
ментировать. Разработали, к слову, уже и 
третью рецептуру полусладкого – назва
ния пока нет. Но есть видение перспектив.

– В целом же мы готовы к производ
ству очень широкой линейки продукции – 
от стандартных плодовых крепленых до 
сухих фруктовоягодных, – продолжает 
посвящать в тайны Татьяна Филимонова.

Формируя спрос
В планах у «Винного мастера» – орга

низация производства крепкого алкоголя 
и многое другое. Но все это пока что в 
перспективе. Нынче же важно обеспечить 
грамотное позиционирование на рынке. К 
натуральному, оказывается, потребителя 
нужно готовить, терпеливо повышая уро
вень культуры потребления.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

ПО ПОВОДУ

Секреты «Винного мастера»
В Полоцке кооператоры восстановили работу легендарного предприятия

Прямая речь
Валерий ИВАНОВ, председатель Правления 
Белкоопсоюза:

– Важно развеять мифы о плодовых и фруктово-
ягодных слабоалкогольных напитках. Мы удивим потре-
бителя высококачественным натуральным продуктом, 
причем исключительно из местного сырья. Опыт у ко-
операторов есть: другие наши заводы уже давно произ-
водят такую продукцию.

Конвейер запущен

Микробиолог Ольга ТРАШКОВА, ведущий технолог Нина ВОЙТЕХОВИЧ, главный инженер Сергей ФИЛИМОНОВ, началь-
ник лаборатории Татьяна ФИЛИМОНОВА, инженер-радиолог Оксана ХАЦКЕВИЧ (слева направо)

Председатель Правления Витебского облпотребобщества
Татьяна НАЗАРОВА встречает гостей
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«Образование без воспитания не 
формирует человека, а разнузды-
вает и портит его, ибо дает в его 
распоряжение жизненно-выгод-
ные возможности, технические 
умения, которыми он – бездухов-
ный, бесхарактерный – начинает 
злоупотреблять». Этим словам 
русского философа Ивана Ильина 
уже около столетия, но сегодня 
стали они общим знаменателем, 
своеобразной квинтэссенцией 
всего прозвучавшего на семина-
ре-совещании, посвященном во-
просам организации воспитатель-
ной и идеологической работы в 
учреждениях образования Белко-
опсоюза.

Опыт, сын ошибок 
трудных

Минский филиал Белорусского торго-
во-экономического университета потреби-
тельской кооперации давно зарекомендо-
вал себя в качестве серьезной площадки 
по обмену опытом. Вот и в этот раз под 
началом директора Олега Левшунова ор-
ганизован форум, собравший представи-
телей учебных заведений кооперативной 
системы, аппарата управления Белкооп-
союза и органов власти.

От имени председателя Правления 
Белкоопсоюза участников приветствова-
ла его заместитель Инесса Короткевич:

– Важно помнить, что молодежь раз-
вивается значительно быстрее нас, и 
строить работу исходя из этого. Мы не 
должны бояться разговаривать, демон-
стрируя всеми своими действиями, что не 
просто слушаем, но слышим. Только пу-
тем взаимного уважения можно прийти к 
синтезу опыта и новаторского мышления. 
Когда молодежь учится от более мудрого, 
опытного поколения и при этом понимает, 
что это поколение само никогда не пере-
стает учиться, в том числе и от них, тогда 
будут и взаимопонимание, и нужный ре-
зультат.

Велика в деле воспитания роль семьи: 
в каждой – свои традиции, своя идеоло-
гия. И задача педагога и воспитателя не 
столько корректировать (хотя и это зача-
стую необходимо), сколько гармонизиро-
вать разные аспекты становления моло-
дого человека как личности. Инесса Лео-
нидовна поделилась и собственным опы-
том воспитательной работы. У нее двое 
детей: сын – студент, дочь в этом году вы-
пускница. Все проблемные моменты ста-
раются проговаривать, в любой ситуации 
стремятся друг друга услышать:

– Молодые в гораздо меньшей степе-
ни, чем мы, взрослые, воспринимают тео-
рию, им нужна практика. Поэтому мой 
принцип воспитания – действие и личный 
пример.

Меньше слов,  
больше дела

Важность практического компонента 
подчеркнула и проректор БТЭУ Татьяна 
Афонченко в докладе, посвященном кон-
цептуальным основам организации воспи-
тательной работы. О воплощении этих ос-
нов в деятельности конкретного учрежде-
ния образования рассказала заместитель 
директора Минского филиала БТЭУ Ольга 
Мижевич. Более значимые, прикладные 
вопросы обсудили в формате круглого сто-
ла, модератором которого выступила на-
чальник управления кадров и образования 
Белкоопсоюза Татьяна Грабовская. Гово-
рили о взаимодействии с государственны-
ми и общественными организациями, их 
роли в выстраивании полноценной воспи-
тательной работы, реализации инфор-
мационно-образовательного проекта 
«Школа активного гражданина» (ШАГ), о 
работе советов по профилактике безнад-
зорности и правонарушений, совершен-
ствовании подходов к деятельности кура-
торов учебных групп и организации внеу-
рочной работы.

Вот лишь некоторые выводы из про-
звучавшего. Первое: теоретическая под-
готовка должна идти рука об руку с прак-
тикой – мало давать знания, нужно де-
монстрировать, как именно они работают 
и могут работать. С этой целью полезно 
приглашать к ребятам людей дела – со-
стоявшихся в разных сферах профессио-
налов. Велика роль и потребкооперации: 
важно развивать взаимодействие между 
учреждениями образования и хозяйству-
ющими структурами, работать в тесной 
связке. Второе: не избегать острых вопро-
сов – чем свободнее идем на контакт, тем 
больший авторитет обретаем в глазах мо-
лодых. Третье: не зацикливаться на стан-
дартах, но максимально проявлять иници-
ативу. Пример: поставили в общежитии 
стол для игры в настольный теннис (чисто 
для развлечения), а через непродолжи-
тельное время сама собой сложилась ко-
манда, готовая к выступлениям на се-
рьезном уровне. На ровном, что называ-
ется, месте.

Момент четвертый, по содержанию 
наиважнейший: говорить с молодыми нуж-
но на их языке, максимально широко ис-
пользуя применяемый ими инструмента-
рий. Ребята любят движение, быстроту, у 
них клиповое мышление: все эти особенно-
сти нужно использовать для их же блага.

– Молодые копируют взрослых, их по-
ведение, ценности, – принял участие в бе-
седе член Совета Палаты представителей, 
председатель Постоянной комиссии по го-
сударственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту Валентин 
Семеняко. – Не мешает и нам, взрослым, 
копировать молодых. Можно зарегистри-
роваться в тех же соцсетях, войти в те же 
группы, придумать смешной ник и интригу-
ющую аватарку. Глядишь, за своего при-
мут – станет больше взаимного доверия.

Осведомлен – значит 
подготовлен

Инесса Короткевич констатирует: в 
стране для развития инициатив сделано 
немало, но если спросить молодых, знают 
ли они о своих возможностях, скорее все-
го, получим отрицательный ответ:

– Есть Декрет № 10 об инвестициях, 
создана хорошая платформа. Но это зна-
ет далеко не каждый взрослый, не то что 
учащийся. Важно «перевести» положения 
документа на доступный язык и о нем 
рассказать.

Еще момент: при каждом исполкоме 
создан инновационный фонд, призванный 
поддерживать инициативы независимо от 
формы собственности и прочих атрибутов 
инициатора. Используются эти фонды, 
подчеркивает Инесса Леонидовна, от-
нюдь не в полной мере и как раз по при-
чине банального незнания широкой обще-
ственности.

Моделируем будущее
Все это элементы работы на упрежде-

ние. За примерами Инесса Короткевич 
обращается к системе потребкооперации 
и к торговле в частности. 

– Это динамично развивающаяся от-
расль. Пять лет назад стандарт обеспе-
ченности торговыми площадями состав-
лял 700 «квадратов» на тысячу жителей, 
по факту имеем уже 860. В Москве этот 

показатель ниже 800. Дальнейшая конку-
ренция на ограниченном поле ведет к ба-
нальному перетеканию товарооборота. 
Динамично развивающаяся отрасль про-
сто перестанет получать доход от своего 
развития, потому что ни один субъект не 
будет работать с положительным финан-
совым результатом, а значит, не будет и 
отчислений от прибыли, поступлений в 
бюджет.

Словом, самое время анализировать и 
моделировать – искать оптимальный ва-
риант развития стратегически важной от-
расли. Стоит и молодежь подключить.

Молодые, акцентировали участники 
форума, должны быть уверены в том, что 
им предоставят возможность практиче-
ской реализации идей. Один из инстру-
ментов – стартапы: выделяются площад-
ки, туда приходят учащиеся и с помощью 
модераторов-профессионалов работают 
над воплощением замыслов. Этот меха-
низм, отмечают спикеры, нужно детально 
изучить.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Владимира ШЛАПАКА

Из первых уст
Валентин СЕМЕНЯКО, член Совета Па-
латы представителей, председатель 
Постоянной комиссии по государ-
ственному строительству, местному 
самоуправлению и регламенту:

– Главное – внимание. Именно педагоги 
видят, куда движется молодежь. Наблюдая 
это движение, нельзя отмалчиваться, заво-
дить ситуацию в тупик, когда молодые попро-
сту уже не захотят разговаривать. 

ДИАЛОГ На одном языке
В Минском филиале БТЭУ прошел семинар-совещание по вопросам 

воспитательной и идеологической работы

Фото участников совещания на память. В центре – Валентин 
СЕМЕНЯКО, Инесса КОРОТКЕВИЧ  и Олег ЛЕВШУНОВ

Идет жаркая дискуссия

Обмен мнениями
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ЧЕЛОВЕК ГОДА
Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета белорусского профсоюза работников торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства по итогам за 2019 год назвали лучших работников отрасли с присуждением почетного звания «Человек года» 
в 20 номинациях. «Вести потребкооперации» продолжают серию публикаций об этих людях. 

Для коллег Раиса Шафаренко, начальник участка Свет
логорского филиала Гомельского областного потреби
тельского общества, – опора, советчик и пример для 
подражания. Поэтому никто не удивился, что ее работу 
оценили на самом высоком уровне. Торжественное на
граждение лучшего товароведа потребкооперации стра
ны проходило в кабинете у директора филиала Елены 
Лаптевой.

Раиса Шафаренко родом из 
деревни Шупейки Светлогорско-
го района. После десяти классов 
в 1981 году, недолго думая, окон-
чила школу-магазин при райпо и 
стала продавцом. После была и 
товароведом, и в диспетчерском 
отделе, а сейчас – начальник 
участка.

– Особенно тяжелыми выда-
лись 1990-е годы. Это талоны, ку-
поны, списки… Время такое не-
стабильное. Конфеты давали по 

300 граммов в одни руки, пше-
на – по два килограмма, – вспо-
минает Раиса Евгеньевна. – Си-
туация стала налаживаться в 
2000-х. Тогда и товара стало 
больше, да и в целом дела райпо 
пошли в гору. Сейчас мы ста-
бильно занимаем хорошие пози-
ции по товарообороту. 

Будни лучшего товароведа 
вполне заурядны: сбор заявок, 
распределение товара по ма-
шинам. А вот самое интересное 

время начинается в сезон 
ярмаро к. Светлогорский филиал 
регулярно выезжает в различ-
ные города нашей страны и со-
седней России. 

– Особенно запомнилась ко-
мандировка в Новосибирск не-
сколько лет назад. Прилетели, 
можно сказать, на другой конец 
света, а там нас так тепло встре-
тили местные жи тели, без конца 
расхваливали нашу продукцию. 
Продали мы тогда все, что при-
везли. Непереда ваемые эмо-
ции! – воодушевленно рассказы-
вает Раиса. 

Раиса Шафаренко хоть и по-
лучала ранее много наград, но к 
званию «лучший товаровед» ока-
залась даже не готова: 

– Возраст у меня уже солид-
ный. Подумываю о выходе на пен-
сию: дача, огород, внуки… А тут 
как будто второе дыхание на ра-
боте открылось. Очень п риятно 
осознавать, что все еще нахожусь 
в числе лучших с отрудников.

«Будто второе дыхание на работе открылось.  
Очень приятно осознавать, что все еще нахожусь 

в числе лучших сотрудников»
Раиса ШАФАРЕНКО – «Лучший товаровед»

Из первых уст
Жанна КОЗЛОВА, председа-
тель профкома, начальник 
отдела кадров филиала: 

– Раиса Евгеньевна очень 
о пытный сотрудник, почти 40 лет 
стажа. На нее всегда можно по-
ложиться. Никогда не откажет в 
помощи, не подведет. Если нужно, 
и за прилавок встанет, и разгру-
жать товар будет. Этот человек точ-
но на своем месте. Мы все очень 
рады за нее!

Ирина Макарова – продолжатель династии. Родом из Гомеля, папа тру
дился в строительной сфере, а мама была поваром. Она же и активнее 
всех отговаривала дочь идт и учиться на кондитера – знала, какой это 
нелегкий труд. 

Но свой выбор Ирина Климентьевна 
объясняет просто: 

– Подружка пошла учиться в конди-
терское училище, а я – за компанию. 

Вот так неосознанно начался путь 
Ирины в профессиональные кондитеры. 
Сразу после учебы ей предложили работу 
в столовой. Здесь уже на практике поня-
ла: профессия действительно не для ле-
нивых – были и переработки, и ночные 
смены. Зато появился опыт и желание на-
чатое дело продолжать, а больше всего 
понравилось заниматься оформлением 
десертов. Так девушка набиралась опыта 
где-то лет семь. Успела выйти замуж, ро-
дить дочь, когда однажды ее пригласили 
на работу в райпо: 

– Пришла и подумала, что долго не за-
держусь. Вот представьте: сплоченный го-
дами коллектив взрослых женщин и я – мо-
лодая и трусливая. Да еще и не всегда по-
нимала, что от меня хотят. 

Но страхи оказались напрасными. Со 
временем Ирина втянулась в работу: при-

слушалась к советам коллег, показала 
свои навыки, а после даже сама стала по-
давать новые идеи. 

Были и казусные ситуации, одну из 
к оторых с улыбкой вспоминает лучший 
кондитер: 

– Это была очень насыщенная неделя. 
Дел невпроворот. А еще и заказали торт, 
про который мы, уж и не знаю как, но на-
прочь забыли. И вот утром приезжают лю-
ди за тортом, у них какое-то торжество, а 
забирать-то нечего. В панике начинаю про-
кручивать в голове, что можно успеть сде-
лать. Все сразу мобилизовались, броси-
лись помогать. И за полчаса мы сделали не 
торт – настоящий шедевр. Мне кажется, в 
обычном режиме так хорошо бы не вышло.

Кондитерский цех агрогородка Уриц-
кое, где работает кондитером 6-го разря-
да Ирина Макарова, показывает отлич-
ные результаты: перевыполнение плана – 
обычное дело. Моя собеседница уверена, 
что успехов можно достичь только благо-
даря слаженной работе: 

– Я всегда требую порядка как в кол-
лективе, так и на производстве. У нас все 
помогают друг другу, если необходимо, 
выйдут и в выходной день, и останутся 

после работы. Мы постоянно учитываем 
пожелания людей, ищем новые рецепты, 
тщательно продумываем оформление де-
сертов. Хочется, чтобы в деревне их раз-
нообразие было не хуже, чем в горо де.

Ирина живет с дочкой в собственном 
доме. Занимается благоустройством, ого-
родом, любит выращивать цветы. 

«Хочется, чтобы и в деревне десертов  
было так же много, как в городе»

Ирина МАКАРОВА – «Лучший кондитер»

ПО ПОВОДУ
Награду своей лучшей сотруднице, конди-

теру 6-го разряда кондитерского цеха агрого-
родка Урицкое Гомельского филиала Гомель-
ского областного потребительского общества 
вручала лично председатель филиала 
Нина ЛИН: 

– Наша Ирина – профессионал самого 
высокого класса. Постоянно генерирует 
идеи. Например, по ее инициативе у нас 
сейчас разрабатываются четыре вида пе-
ченья с увеличенным сроком хранения – 
до 90 суток. А также планируем закупить 
камеру шоковой заморозки. Ее кондитерские 
изделия пользуются большой популярно-
стью – люди пробуют и возвращаются вновь. 
Мы ожидали, что награждена будет именно 
Ирина – она первая по всем показателям. Не 
раз получала благодарственные письма и по-
четные грамоты. 

Александр САДОВСКИЙ 
всегда отправляется в рейс 
в хорошем настроении

Завидное постоянство
Александр САДОВСКИЙ 20 лет за рулем автомагазина

Александр Васильевич помнит времена, когда 
практически в каждой деревне работал магазин. 
Однако сельских жителей становится меньше, 
стационарные торговые точки закрываются. 
Но Березовское районное потребительское об
щество не оставляет людей без необходимых 
т оваров. 

Четыре автомагазина 
готовы выехать в самые от-
даленные деревни, даже ту-
да, где как в деревне Утра-
ны Березовского района, 
осталась только одна ба-
бушка Люба. И в любую по-
ру года автомагазины по-
требкооперации в дороге, 
приезжают в запланирован-

ное время и строго по гра-
фику. Доставляют продукты 
и товары повседневного 
спроса. Современная техни-
ка оснащена торговым, хо-
лодильным и весоизмери-
тельным оборудованием, 
кассовыми аппаратами и 
даже банковским платеж-
ным терминалом. 

Автолавка водителя Алек-
сандра Садовского и продав-
ца Жанны Пукало ездит по 
двум маршрутам: на одном 
двенадцать сел, на другом – 
девять. Как водитель, так и 
продавец имеют за плечами 
солидный опыт. У Алексан-
дра Ва сильевича сорокалет-
ний шоферский стаж, поло-
вину которого он провел за 
рулем автомагазина. Так что 
можно не сомневаться: тех-
ника в надежных руках, всег-
да исправна и ухожена. Про-
стои в дороге практически 
исключены. А еще в работе с 
людьми важны ответствен-

ность и комму никабельность. 
Александр Садовский не ску-
пится на добрые слова и шут-
ки, потому и слышит частень-
ко в свой адрес благодарные 
отзывы людей. 

И продавец Жанна Пука-
ло всегда даст добрый совет 
по выбору товаров. Если нет 
нужного, то примет заказ и 
привезет в следующий раз. 
Поэтому и обеспечивают не-
плохой товарооборот мага-
зины на колесах – покупате-
ли уходят с хорошим настро-
ением и полными сумками. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото из личного архива героинь
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Еще месяц назад продмаг потребкооперации в центре Быхова был не 
самым популярным у местных жителей: покупательская активность па-
дала прямо пропорционально росту в городе сетевого ритейла. Потому 
Могилевское райпо, которое теперь обслуживает и соседний район, 
приняло решение открыть здесь дискаунтер со стоимостью товаров 
намного ниже, чем у конкурентов. Плюс яркие баннеры, говорящее на-
звание – «ProЗапас» – и удобная парковка для велосипедов. И вот уже 
ни один из даже случайно заглянувших сюда покупателей без покупки 
не вышел.

Посуда и подарки
По словам председателя Могилевско-

го райпо Александра Копылова, преобра-
зование магазина старого формата в дис-
каунтер проведено буквально за месяц:

 – Помещение привели в порядок – 
там, где было нужно, отремонтировали 
электрику, установили новую сигнализа-
цию и видеокамеры, сделали генераль-
ную уборку. Привезли неиспользованное 
оборудование из других торговых точек, 
благоустроили территорию снаружи, раз-
местили рекламу: как на самом здании 
дискаунтера, так и в других местах рай-
центра. Адрес обновленного магазина 
подсказали покупателям также через 
местные СМИ. То есть, по сути, обошлись 
небольшими затратами.

Одной из главных задач являлось за-
полнить полки так, чтобы выбор товаров 
был как можно шире, а покупки – макси-
мально выгодными. Здесь, разумеется, 
главным аргументом стала цена. Хотя не 
только. Начальник городского участка Бы-
ховского обособленного структурного 
подразделения Могилевского райпо Ма-
рия Шишкунова поведала, что лично про-
мониторила ближайшие сетевые торго-
вые точки. А еще активно пообщалась с 
жителями ближайших улиц:

– Оказалось, что молодых мам в при-
легающем к магазину микрорайоне прак-
тически нет. Поэтому нет смысла запол-
нять полки, допустим, памперсами либо 
детским питанием. Зато выяснилось, что 
здесь был закрыт магазин хозтоваров, и 
хозяйкам нужно преодолеть километр-
второй, чтобы купить таз или тарелку. 
Для человека, особенно если он в возрас-
те, это не просто неудобно, но и тяжело. 
Поэтому мы предусмотрели полки с това-
рами хозназначения. 

И они радуют не только ассортимен-
том, но и стоимостью. Скажем, алюмини-
евую кастрюлю – полноценную, на три ли-
тра! – здесь можно приобрести за десять 
рублей с копейками. Блинную сковороду 
диаметром в 22 сантиметра – за 11 ру-
блей. Кроме тарелок, сотейников и термо-
сов, можно присмотреть также подарки к 
новогодним праздникам. Причем тоже по 
приятным ценам – допустим, чашка с 
блюдцем стоят всего 3 рубля с неболь-
шим! Сувенирная рамочка для двух фо-
то – в таком же ценовом диапазоне. А ес-
ли кто-то хочет остановить выбор на боль-

шой фоторамке с часами, заплатит в 
среднем от 11 до 13 рублей. 

– Мы смотрели – у конкурентов такие 
товары стоят в несколько раз дороже, – 
уточнила Мария Григорьевна. 

Ни минуты простоя
Зеленый горошек и кукуруза – по 

рубль двадцать за банку, большая пачка 
зефира – за полтора. Шоколадки, свеже-
мороженая рыба, колбасы, фарш, напит-
ки – если посчитать выгоду от наполнен-
ной корзины, экономия только за один по-
ход в дискаунтер «ProЗапас» может со-
ставить до десяти рублей. Неудивительно, 
что и у заглянувших удостовериться в ли-
беральности цен на самом деле возника-
ло желание закупиться по полной.

– Я взяла стиральный порошок в кап-
сулах – пачка на 3–4 рубля здесь дешев-
ле, чем на распродаже у крупного сетеви-
ка. Купила зубную пасту, моющее сред-
ство для посуды. А еще – хлеб. Его выбор, 
к слову, большой – сразу от нескольких 
производителей, – поделилась впечатле-
ниями пенсионерка Анастасия Локтева. 

Работница центральной райбольницы 
Люся Прелова тоже не скрывает:

– Мне очень понравился новый диска-
унтер. В том числе и в плане организации: 
товары разложены так, что к ним удобно 
подойти, рассмотреть, прочесть аннота-
ции, этикетки. Я живу рядом, на улице Со-
ветской, так что для меня это магазин ша-
говой доступности, поэтому заходить сю-
да планирую регулярно. 

На открытии дискаунтера побывал ис-
полняющий обязанности председателя 
правления Могилевского облпотребсоюза 
Михаил Невмержицкий. Он признался, что 
воплощение идеи магазина низких цен 
ему понравилось. И посоветовал руковод-
ству райпо шире применять систему ак-
ций – допустим, предлагать два товара по 
цене одного или два товара по одной цене 
и так далее. Председатель Быховского 
райисполкома Дмитрий Мартинович также 
высоко оценил плюсы нового маркета. 

– За покупателя, – отметил, – сегодня 
приходится бороться. Куда и за какими 
товарами идти, решает только он сам. И 
в том, что магазинам потребкооперации 
даже в условиях жесткого соперничества 
удается удерживать покупательский 
интере с, – большая заслуга сотрудников 
систем ы. 

Режим обновленного магазина 
«ProЗапас», к слову, продуман так, чтобы 
быховчане могли зайти сюда в удобное 
для них время: двери дискаунтера откры-
ты с 8:00 до 21:00 и выходных нет. Мария 
Шишкунова уточнила, что покупателей 
обслуживают четверо продавцов. Но при 
необходимости за кассу может сесть и за-
ведующая. Что касается ревизии товаров, 
анализа продаж, заказа новой продук-
ции – с этими и другими задачами органи-
зации торговли сотрудникам помогает 
справится специальная программа 
LS Fusion. Александр Копылов констати-
рует, что автоматизированная система 
учета внедрена и в других торговых объ-
ектах Могилевского райпо:

– Это позволяет видеть движение то-
варов в режиме реального времени и опе-
ративно принимать решения о пополне-
нии ассортимента.

Покупатель голосует 
рублем

Сегодня у Могилевского райпо – 
163 торговых объекта, из них 69 – в Бы-
ховском районе. Плюс мобильные магази-
ны: летом курсируют 18 автомагазинов, 
зимой – 15. Такая разница обусловлена 
тем, что на территории обоих районов не-
мало садовых товариществ, население 
которых в сезон заметно увеличивается. 
Александр Михайлович отметил, что тор-
говая сеть Могилевского райпо постоянно 
обновляется и совершенствуется:

– В нынешнем октябре после рекон-
струкции вновь заработал еще один наш 
магазин – в поселке Годылево Быховско-
го района. Здание, где он прописался, ре-
конструировали, установили новое техно-
логическое и торговое оборудование. Се-
годня покупателям здесь предлагают 
большой выбор товаров по доступным це-
нам, самые разные акции и скидки. И это 
сработало: после открытия продажи за-
метно подросли. 

В скором времени откроется еще один 
магазин – в агрогородке Сумароково Мо-
гилевского района. Под него райпо рекон-
струировало специально выкупленное 
для этих целей у Беларусбанка здание. В 
новый проект вложено 170 000 рублей, но 
эти деньги должны скоро окупиться. 

 – Расположение жилого сектора тако-
во, что до ближайшего магазина сельча-
нам приходилось идти больше километра, 
причем через бойкую трассу, – поделился 
соображениями Александр Копылов. – А 
население в основном возрастное, так 
что для них новый «Родны кут» в шаге от 
дома станет хорошим подарком. 

Перевоплощение переживают также 
магазин потребкооперации по улице Ко-
товского в Могилеве и многие другие. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора и Алеси ЦАРЕВОЙ 

С НОВОСЕЛЬЕМ!

Ценопад
В Быхове открылся новый дискаунтер Могилевского райпо

Дискаунтер в Быхове – яркие баннеры, 
говорящее название и удобная парковка

Руководство Могилевского облпотребсоюза и райпо довольно результатом. 
Теперь главное, чтобы так же хорошо его оценили покупатели 

Новый магазин у дома – это замечательно

Банка горошка – всего рубль двадцать Есть что выбрать 

Александр КОПЫЛОВ,  
председатель Могилевского  
райпо: 
– Покупатель сегодня хочет не про-
сто прийти в магазин, но еще и по-
лучить от такого похода удоволь-
ствие. А еще приобрести все не-
обходимое по выгодным ценам. 
И мы делаем все, чтобы его не ра-
зочаровать. Чтобы и завтра, и по-
слезавтра он пришел за покупками 
именно в наш магазин.
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Меньше месяца остается до наступления календарной зимы, а с ней и мо-
розов, как прогнозируют синоптики, – суровых. Меховые изделия всегда 
выделяются среди огромного количества разновидностей теплой верх-
ней одежды. Шуба подобно бриллиантам украшает и подчеркивает ста-
тус, а не только согреет свою владелицу в холод и стужу. 

Модные тенденции сезона 2020/21 – это 
целый спектр фасонов и идей: от классики 
до авангарда. Умело продемонстрировать 
роскошь и красоту меха позволяют различ-
ные силуэтные решения, которые постоян-
но ищут дизайнеры. Выбор шубы – доволь-
но щепетильный вопрос, требующий терпе-
ния и внимания. В новом сезоне много ин-
тересных новинок, а также модели, которые 
популярны среди любительниц натурально-
го меха уже не первый год, а значит, выбор 
найдется на любой вкус. 

О направлениях и трендах в меховой 
индустрии, а также о подготовке к новому 
осенне-зимнему сезону в УП «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза» корреспонденту 
«ВП» рассказала ведущий художник-моде-
льер Светлана ИВАНОВА.

– Наше производство ориентируется, 
прежде всего, на предпочтения покупате-
лей. Первостепенно это классическая ли-
нейка – красивые изделия из качественно-
го меха, которые садятся или подгоняются 
под любую фигуру. Спрос на такие модели 
массовый, поэтому и ассортимент самый 
широкий. Есть у нас, конечно, и авторские, 
коллекционные изделия, которые делаем 
непосредственно для рекламы, развития 
бренда. Мы показываем заказчикам и по-
купателям свое мастерство, разнообразие 
мехов, как можно их сочетать и комбиниро-
вать. Это работа на имидж. Людям необхо-
димо показать наш потенциал: какие неве-
роятно красивые вещи можно делать из ме-
ха и какими технологиями владеют наши 
мастера. И пускай человек в итоге купит 
самую обычную классическую шубу, но 
придет он к нам в магазин и увидит шубу 
как произведение искусства, интересную и 
необычную модель. К тому же наша фабри-
ка занимается индивидуальным пошивом, 
под конкретного клиента.

– Назовите особенности коллекции 
сезона 2020/21.

– Работа над зимней коллекцией начи-
нается уже с весны. Изучаем модные тен-
денции по показам ведущих мировых ди-

зайнеров. Верхняя меховая одежда мало 
чем меняется из года в год. Варьируются в 
основном только крой и длина. Вообще, это 
самая консервативная линейка одежды.

Именитые дома моды основным на-
правлением зимы 2020/21 года провозгла-
сили длинные пальто из натуральных мехов 
или кашемира. Это самый элегантный и 
изысканный вариант, подчеркивающий ста-
тус успешной женщины. 

Мы вдохновились этой идеей и в новом 
сезоне сделали ставку на удлиненные ме-
ховые изделия из стриженой норки. Связа-
но это с тем, что зимы стали теплее. Такое 
пальто легче и комфортнее носить. Также 
отходим от шуб в пол, для большинства мо-
делей сделали удобную длину до середины 
икры. Цвета выбрали натуральных оттен-
ков: красивые благородные коричневые и 
золотые оттенки, которые отлично подхо-
дят к осенне-зимнему периоду. 

Для активных женщин, большую часть 
времени находящихся в движении, у нас 

представлена коллекция таких 
же изделий из стриженого 
меха, но более спортивного 
направления – укорочен-
ные куртки или кейпы. Ко-
роткие шубы более прак-
тичны и удобны. Их лег-
ко можно сочетать со 
спортивным стилем.

И если говорить о 
практичных вещах, то 
стоит упомянуть и курт-
ки-бомберы. Линейка 
очень разнообразна. 
Каждый сможет подо-
брать себе комфорт-
ную длину, начиная от 
укороченных вариантов 
по линии талии и до середи-
ны бедра. Дополнили обра-
зы и аксессуарами: замки, 
капюшоны, отложенные во-
ротники. Уже не первый год 
пользуется спросом модель 
укороченной куртки с песцо-
вым воротником на молнии. 

Этот вариант отлично подойдет 
для желающих утеплиться мехами 
уже с осени. Мы расширяем диапазон 
носки меховых изделий. Технология 
стрижки меха позволяет это сделать. И 
если раньше меха носили только зимой 
или когда выпадал снег, то сейчас от 
этого отошли: люди начинают покупать 
меховые изделия гораздо раньше, не 
ждут сезон календарной зимы. 

– Какие силуэт и крой предлага-
ете белорусским модницам?

– Уже достаточно давно и прочно во-
шла в моду верхняя одежда силуэта овер-
сайз. И этот сезон не стал исключением. За 
счет свободного кроя модель универсальна 
и подходит для женщин любого возраста и 
телосложения. Объемные шубы помогают 
скрыть недостатки фигуры, если необходи-
мо. Или наоборот, укороченный оверсайз 
подчеркнет идеальные формы.

Прижилась модель еще и из-за ком-
форта – нижняя одежда с пальто или полу-
шубком такого кроя может быть любой. 
Ведь в обычном зимнем пальто может 

быть дискомфортно: плечики пиджака 
мешают, свитер поднимается под 

пройму шубы. А в силуэте оверсайз 
дискомфорт исчезает – какую 

вещь под низ ни надень, верхняя 
одежда не будет с ней соприка-

саться.
Отсутствует также и пле-

чевая накладка, поролон. 
Остался только каркас, чтобы 

изделие не растягивалось. В та-
ком случае линия плеча получа-
ется естественной, без дополни-
тельного объема, пройма углу-
бленная. Рукав этих моделей не-
много шире, чем в классическом 
пальто, и при движении нет 
ощущения скованности. 

Модель оверсайз очень по-
пулярна и будет популярна 
еще очень долгое время. До-
полнительный плюс для ди-
зайнеров – это возможность 
конструировать и моделиро-

вать безгранично: неиз-
менным остается плече-

в о й крой, а дальше уже полет для 
фантазии. Можно сделать прямой 
силуэт, зауженный к низу, под пояс, 
без пояса. Варьировать и играть 
можно как угодно, и каждый раз по-
лучается новая модель – стильная и 

комфортная.
Также в моду возвращаются боль-

шие английские воротники, накладные 
карманы на пальто и полупальто. И 
мы, конечно, учитываем эти веяния 
при разработке своих моделей.

– Цветовые решения измени-
лись?

– Цветовая гамма наших изделий 
очень обширная. Первые позиции, есте-
ственно, занимают всем привычные нату-
ральные цвета – бежево-золотистая, мо-
лочная гамма. 

Из светлых оттенков пастельной группы 
лидерами нового сезона будут жемчужный, 
светло-молочный, песочный, светло-золоти-
стый и цвет кэмэл – красивый глубокий пе-
сочный цвет, который соответствует оттен-
ку верблюжьей шерсти. 

Темные оттенки представлены в корич-
невой, темно-коричневой и черной гамме. 
Снова набирает обороты золотой цвет, ко-
торый пару сезонов был забыт. И очень 
зря, ведь золотой цвет напоминает соболя, 
который, как известно, является одним из 
символов богатства и состоятельности.

Невероятно популярен вне зависимости 
от модных веяний белый цвет. Роскошные 
белые шубы в пол – это классика, которая 
никогда не выйдет из моды.

Кроме спокойных природных оттенков, 
в моде также зимние шубы более ярких то-
нов. Крашеная норка не менее популярна 
среди наших покупательниц. Из самых яр-
ких моделей у нас пурпурные и терракото-
вые цвета – это сейчас мировой тренд. Но 
сильно уходить в кричащие оттенки в этом 
сезоне мы не стали, а взяли за основу неж-
ные пастельные тона: небесно-голубой, 
пурпурный, терракотовый, розовый, мят-
ный, лавандовый. 

Беседовала Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото центра GNL и автора

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Светлана ИВАНОВА, ведущий художник-модельер Дизайн-центра 
GNL УП «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»:

– Мы стараемся постоянно радовать покупателей скид-
ками. Самые большие скидки ожидаемо вне сезона – летом. 

Таким образом мы даем людям возможность приобрести ме-
ховые изделия по очень приятной цене. Но в этом году впер-
вые было принято решение продлить акцию еще и на осень. 

Поэтому весь ноябрь будет действовать скидка на ме-
ховые изделия от 20 до 40 процентов в фирменных мага-

зинах «Королевство меха» в Могилеве, Гродно и Минске. В 
результате получается привлекательная цена, которая радует 

покупателей и мотивирует возвращаться именно к нам. 
Недавно коллекция моделей нашей фабрики была представлена на выставке-

продаже «Белагро», мы заметили очень хорошую реакцию людей на наши цены. 
Также есть и рассрочка по картам «Халва» и «Черепаха». Но при покупке товара в 
рассрочку, скидка, к сожалению, действовать не будет. Ждем всех за покупками!

МОДА 

Будь яркой и стильной!
До конца ноября продлены скидки на меховые изделия 

в фирменных магазинах «Королевство меха»

Укороченный полушубок из норки сегодня реально 
купить за 2,5 тысячи рублей. Всего представлено 
около 300 моделей. Действуют скидки также на 
аксессуары и минус 15 процентов к цене на кожа-
ные изделия
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Государство 
поможет

Кому и на основании каких документов пре-
доставляются льготы по подоходному налогу 
в связи с платным обучением?

М. И. РЫЖКОВА, Ивацевичи

Налогоплательщик в Беларуси имеет пра-
во на получение социальных налоговых выче-
тов, в том числе в связи с обучением за соб-
ственный счет (статья 210 Налогового кодек-
са). Механизм таков: из суммы, подлежащей 
обложению подоходным налогом, вычитаются 
расходы на получение первых высшего, сред-
него специального или профессионально-тех-
нического образования.

Социальный налоговый вычет предостав-
ляется плательщику на собственное обуче-
ние, а также на обучение близких родственни-
ков (плательщиком-опекуном, плательщиком-
попечителем – на обучение подопечных, в том 
числе и бывших, достигших 18 лет) в учреж-
дениях образования Беларуси, а также на по-
гашение кредитов банков, займов от белорус-
ских организаций или белорусских индивиду-
альных предпринимателей, включая проценты 
по ним. Исключение – проценты за несвое-
временные погашение или возврат кредитов, 
займов и уплату процентов по кредитам, 
займа м.

Право на социальный налоговый вычет при 
оплате обучения близких родственников име-
ют оба родителя независимо от того, кем из 
них понесены расходы.

Вычет в течение налогового периода пре-
доставляется налоговым агентом (независимо 
от того, является он для плательщика местом 
основной работы либо нет), а по окончании – 
налоговым органом по доходам, подлежащим 
налогообложению. 

Перечень документов, необходимых для 
получения льготы, содержится в пункте 3 ста-
тьи 210 Налогового кодекса. К ним, в частно-
сти, относятся:
 справка учреждения образования, под-

тверждающая, что плательщик или его 
близкий родственник, подопечный явля-
ется или являлся обучающимся и получа-
ет или получал впервые высшее, среднее 
специальное или профессионально-тех-
ническое образование, с указанием пери-
ода получения образования;

 копия договора о платной подготовке спе-
циалиста, рабочего, служащего из учреж-
дения образования;

 копия приказа (выписки из него) руководи-
теля учреждения образования о стоимости 
обучения (ее изменении) за соответствую-
щий период обучения – в случае отсут-
ствия стоимости обучения в договоре о 
подготовке специалиста;

 копия свидетельства о заключении брака, 
свидетельства о рождении ребенка (де-
тей), документов, подтверждающих сте-
пень близкого родства, выписки из реше-
ния органов опеки и попечительства – при 
осуществлении расходов на получение об-
разования соответственно лиц, состоящих 
в отношениях близкого родства, подопеч-
ных, в том числе бывших ранее подопеч-
ными;

 документы, подтверждающие оплату обра-
зовательных услуг, погашение, возврат 
кредитов, займов (включая проценты по 
ним);

 копии кредитного договора – при получе-
нии кредитов банков на оплату первых 
высшего, среднего специального или про-
фессионально-технического образования;

 копия договора займа – при получении за-
емных средств от белорусских организа-
ций или белорусских индивидуальных 
предпринимателей.

Если налоговый вычет производит налого-
вый орган, то дополнительно необходимо пре-
доставить справку о доходах и иные докумен-
ты, подтверждающие получение дохода.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Сегодня в Беларуси шесть об-
ластей и, соответственно, в си-
стеме потребкооперации 
шесть областных организаций. 
Но так было не всегда. Одним 
из последних упраздненных 
облпотребсоюзов стал Моло-
дечненский, о котором хоте-
лось бы вспомнить, потому что 
по его решению в стране соз-
дан торгово-экономический 
колледж для подготовки ка-
дров потребкооперации. 

Седьмая область 
Указом Президиума Верховного 

Совета БССР от 4 декабря 1939 года 
образована Вилейская область, в свя-
зи с этим появилось организационное 
бюро Вилейского облпотребсоюза. 
Деятельность облпотребсоюз начал 
в январе 1940 года. Однако она 
была прервана с началом Вели-
кой Отечественной войны и воз-
обновилась после освобожде-
ния, в июле 1944-го. Уже в сен-
тябре того же года Молодечно 
становится областным цен-
тром вместо Вилейки. Вилей-
ская область переименована в 
Молодечненскую, облпотребсо-
юз – в Молодечненский, кото-
рый, как и область, просущество-
вал всего 15 лет.

Аппарат управления облпотреб-
союза располагался на центральной 
площади города наряду с областны-
ми, городскими и партийными органи-
зациями, учреждениями торговли, об-
разования и культуры недалеко от 
ныне существующего торгово-эконо-
мического колледжа потребительской 
кооперации. 

Успели оценить  
ущерб

Сначала Молодечненский облпо-
требсоюз объединил 14 подведом-
ственных организаций из каждого об-
ластного региона, а к 1960 году – уже 
около 20. В послевоенные годы нема-
ло сил и времени у работников уходи-
ло не столько на развитие, сколько на 
подсчет убытков, восстановление по-
врежденного имущества и поддержа-
ние на плаву того, что удалось сохра-
нить. Ведь Молодечно стал одним из 
первых городов БССР, которые попа-
ли под оккупацию фашистских за-
хватчиков. 

Связь поколений
Как создавался Молодечненский  
торгово-экономический колледж

СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Филиал «Комбинат кооперативной промышлен-
ности» Ивацевичского райпо всегда в поиске новых 
креативных решений по расширению ассортимента 
продукции, улучшению качества, изменению ди-
зайна.

Недавно заметные измене-
ния произошли в цехе безалко-
гольных напитков. Здесь пре-
образили дизайн полиэти-
леновых бутылок. Форма их 
стала совершенно другой, бо-
лее привлекательной, хотя ем-
кость осталась прежняя – 
1,5 литра. 

Освоили и новый ассор-
тимент – появились напитки 
«Лесные ягоды», «Лимон», 

«Кола» и газированный энер-
гетический. На них сразу обра-
тили внимание покупатели. 
«Вырос спрос», – отмечает 
продавец шестого разряда ма-
газина «Колос» Ирина Ширко. 

А это позволит филиалу 
держать хорошие темпы роз-
ничного товарооборота.

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

ДЕЛО

Продавец магазина «Колос» 
Ирина ШИРКО

В поиске нового
Серия новой продукции Комбината кооперативной 
промышленности Ивацевичского райпо пришлась 

по душе покупателям

Оценка частично поврежденных 
и полностью уничтоженных строе-
ний производилась по каждому сель-
по. Объем денег и материальных цен-
ностей, расхищенных немцами, уста-
навливался по свидетельским показа-
ниям бывших работников и местных 
жителей. Проводилась колоссальная 
работа по подсчету стоимости разру-
шенных зданий и сооружений, разво-
рованных лошадей и упряжи, сель-
хозпродукции, что, кстати, считалось 
особенно ценным в те годы. В архи-
ве сохранилось немало актов по уче-
ту денежно-материального ущерба, 
причиненного немецко-фашистски-
ми оккупантами. Однако постепен-
но восстановившаяся и уже набирав-
шая обороты развития Молодечнен-
ская область в январе 1960 года была 
упразднена, поэтому прекратил свое 
существование и облпотребсоюз. 

И учредили колледж
Однако на закате своей деятель-

ности в июне 1958 года решением 
Моло дечненского горисполкома у 
центральной площади облпотребсою-
зу отведен земельный участок под 
строительство кооперативного техни-
кума и общежития на 400 мест, а так-
же спортивного зала. Строительство 
четырехэтажного здания техникума 
незамедлительно начали по тогда су-
ществовавшему проезду Советскому 
и через три года завершили, когда 
уже был ликвидирован Молодечнен-
ский облпотребсоюз.

Документы по ведению его хозяй-
ственной деятельности переданы на 
хранение в государственный архив, 
где насчитывается 208 дел постоян-
ного хранения и 1108 – по личному 
составу за 1944–1960 годы. Комплекс 
дел, конечно, неполный, но достаточ-
но информативный, позволяет узнать, 
чем жила организация.

А Молодечненский торгово-эконо-
мический колледж и сегодня престиж-
ное учебное заведение, которое 
60 лет уверенно выполняет возло-
женные на него функции, продолжая 
готовить высококвалифицирован-
ных специалистов, достойных пре-
емников предыдущих поколений 
коопе раторов.

С архивными документами  
познакомился Вячеслав ГОРОШКО, 

заместитель начальника контрольно-
аналитического управления  

Минского облпотребобщества

Слева – фасад здания Молодечненского облпотребсоюза, распо-
лагавшегося по улице Советской,1. После ликвидации органи-

зации здание использовалось как общежитие для учащихся 
построенного техникума. 1959 год
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ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ

7.11. Всемирный день мужчин будет 
праздноваться в 20-й раз с легкой руки 

бывшего президента СССР Михаила Горбачева. Дата 
события уникальна для каждого года. Также еже-
годно в этот день в Беларуси отмечается День Ок-
тябрьской революции, благодаря которой, как 
считается, народ обрел государственность. В Минске 
коммунисты и их единомышленники возлагают цветы 
к памятнику Ленина на площади Независимости. 

Православная церковь также совершает помино-
вение всех усопших – Дмитриевская родитель-
ская суббота. Дата связана с битвой на Куликовом 
поле. По предложению Дмитрия Донского в этот день 
стали совершать поминовение по  воинам, павшим в 
сражении. С годами суббота стала днем заупокойного 
поминовения всех православных христиан. 

9.11. Международный день против 
фашизма, расизма и анти-

семитизма установлен по инициативе Междуна-
родной сети против расизма UNITED, объединяющей 
более 500 организаций из 49 стран.

В ночь с 9 на 10 ноября 1938 года начался мас-
совый еврейский погром в Германии, получивший 
название «Хрустальной ночи», или «Ночи разбитых 
витрин», которая стала первой массовой акцией на-
силия Третьего рейха над евреями. Сотни синагог 
были сожжены дотла, а тысячи витрин магазинов, 
принадлежавших евреям, разбиты – отсюда такое на-
звание погрома. Эти события в 1938 году положили 
начало Холокосту – массовому насилию в отношении 
целого народа, которое привело к гибели около шести 
миллионов евреев.

10.11. Всемирный день науки отме-
чается ежегодно с целью повысить 

осознание общественностью пользы науки, а также 
служит напоминанием международному сообще-
ству о необходимости использования научно-тех-
нических достижений в интересах мира и на благо 
цивилизации.

Всемирный день молодежи установлен в 
честь основания Всемирной федерации демокра-
тической молодежи. Событие произошло 29 октя-
бря – 10 ноября 1945 года в Лондоне на Всемирной 
конференции молодежи, провозгласившей борьбу за 
мир, свои права, независимость народов, интернаци-
ональное сплочение.

А еще специалисты одной из точных профессий 
отмечают День бухгалтера. Выбору даты празд-
ника послужила книга Луки Пачиоли «Все об ариф-
метике, геометрии и пропорции», изданная 10 ноя-
бря 1494 года в Венеции, в которой автор попытался 
суммировать знания о математике того времени. Луку 
Пачиоли называют «отцом бухгалтерии», хотя он все-
го лишь описал методы, которые использовали в сво-
ей работе венецианские торговцы.

11.11. Всемирный день шопинга 
не очень широко известен, но как 

только люди какой-то страны узнают о нем, быстро 
становятся в ряды его сторонников. А началось все 
в 2009 году, когда интернет-площадка Alibaba Group 
из Поднебесной осуществила маркетинговый ход под 
названием «Всемирный день шопинга», проведя на 
своих ресурсах распродажу со скидками в 50 про-
центов. 

В ноябре 2008-го мир отметил первый День 
энергосбережения. Праздник получил статус 
международного. Основная его цель – привлечь вни-
мание властей и общественности к рациональному 
использованию ресурсов и развитию возобновляе-
мых источников энергии. 

Всемирный день качества – ежегодное 
мероприятие, проводимое во многих странах мира во 
второй четверг ноября с 1990 года. Его инициатор – 
Европейская организация качества при поддержке 
ООН. Более того, празднества растягиваются на не-
делю. Обращается внимание не только на безопас-
ность товаров для человека и окружающей среды, но 
и на степень удовлетворенности запросов и ожиданий 
потребителей.

13.11. Традицией для многих стран стало 
ежегодное празднование Все-

мирного дня доброты, датой для которого был 
выбран день открытия в 1998 году в Токио 1-й кон-
ференции Всемирного движения доброты. В День 
доброты, помимо добрых улыбок и дел, принято да-
рить знакомым и незнакомым людям цветы (напри-
мер, в Сингапуре – маргаритки и герберы), а специ-
ально для этого дня французский художник создал 
символ – открытое сердце.

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА

?По возвращении после длительного отъезда из Беларуси предъявили билеты 
для перерасчета коммунальных услуг. Поскольку билеты были на английском 

языке, потребовался перевод – заплатили 84 рубля, с учетом поездки в Минск 
плюс еще 20 рублей. При этом за отсутствие жильцов с ноября 2018-го по июль 
2020-го нам уменьшили сумму всего на 71 рубль. Как это понимать? 

Людмила, Марьина Горка 

!Виталий СМИРНОВ, заместитель 
министра ЖКХ:

– При выезде за границу на срок 
свыше десяти суток подряд гражданину 
предусмотрен перерасчет платы за те 
коммунальные услуги, которые на
прямую зависят от его присутствия 
в жилом доме и измеряются в физиче
ских объемах.

Это, в частности, 
обращение с тверды

ми коммунальными отходами, холодное 
и горячее водоснабжение, канализа
ция, газоснабжение при отсутствии у 
потребителя приборов индивидуально
го учета расхода воды и газа, а также 
возмещение расходов на электроэнер
гию, потребляемую на работу лифта 
(Положение о порядке перерасчета 
платы за некоторые виды коммуналь
ных услуг и приостановления (возоб
новления) предоставления коммуналь
ных услуг, утверждено постановлением 
Совмина от 16 декабря 2005 г. № 1466). 

Такие услуги, как техническое обслу
живание лифта, санитарное содержание 
вспомогательных помещений и электро

снабжение на освещение вспомога
тельных помещений и работу обору
дования жилого дома, отопление, тех

ническое облуживание жилья, и от
числения на капитальный ремонт 

производятся независимо от 
присутствия конкретного 

гражданина в жилом 
доме и обеспечива

ют содержание и эксплуатацию непо
средственно дома.

Лифт и вспомогательные помеще
ния являются общим имуществом со
вместного домовладения, и участник 
совместного домовладения обязан не
сти расходы по их эксплуатации про
порционально его доле в праве общей 
собственности (пункт 31 статьи 1 и ста
тья 147 Жилищного кодекса).

Для перерасчета платы за комму
нальные услуги гражданин подает заяв
ление в организацию, осуществляющую 
начисление платы за коммунальные ус
луги, по месту жительства и документы, 
подтверждающие факт его отсутствия. 
В случае выезда за границу представ
ляются подтверждающие документы – 
именные проездные билеты, документ, 
удостоверяющий личность, или для вы
езда из Беларуси и въезда с отметками 
о пересечении границы или регистра
ции по месту жительства за границей 
либо другие документы, подтверждаю
щие нахождение за границей, на госу
дарственном языке страны и заверен
ные надлежащим образом. 

Документы представляются не 
позднее семи календарных дней со дня 
возвращения гражданина к месту жи
тельства.

Надо ли платить членский взнос 
за арендованный участок?

?Хотелось бы знать, сколь-
ко взносов нужно платить, 

если по договору аренды я 
взял в пользование к своему 
еще и смежный дачный 
участок? 

Андрей, Минск 

!Юрий ЧЕБОТАРЬ, первый 
заместитель министра 

экономики:
– Членские взносы – это 

денежные средства, периоди
чески вносимые членами то
варищества и расходуемые 
на оплату труда штатных ра
ботников, в том числе на воз
награждение членов правле
ния, ревизионной, счетной ко
миссий, а также на другие 
расходы, связанные с дея
тельностью товарищества 

(пункт 54 Положения о садо
водческом товариществе, ут
верждено Указом Президента 
от 28 января 2008 г. № 50).

Участники товарищества 
вносят равные членские 
взносы независимо от раз
меров земельных участков, 

землепользователями кото
рых они являются. Наличие в 
собственности (пожизненном 
наследуемом владении, 
аренде) двух земельных 
участков также не может 
быть основанием для взима
ния взносов в повышенном 
либо в двойном размере, по
скольку обязанность уплаты 
взносов исходит из факта 
членства, а не от количества 
или размеров земельных 
участков, из расчета один 
член – один взнос.

Если участок взят в арен
ду у члена садоводческого 
товарищества, то платить 
членский взнос именно по 
этому участку будет арендо
датель.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Как пересчитывают  
коммунальные услуги, если  

владелец жилья уехал за границу? 

ВСЕ ОБО ВСЕМ

?  Сосед жалуется, что ему перестали 
выплачивать пенсию. Как такое мо-

жет быть? 
Ирина, Минский район

!Ирина ТИХОНКО, заместитель пред-
седателя Минского райисполкома: 

– Человек, о котором идет речь, 
1970 года рождения, инвалид II группы по 
общему заболеванию. Состоит на учете в 
управлении по труду, занятости и соци
альной защите Минского рай исполкома, 
получает пенсию по инвалидности с 
1995 года.

В апреле по решению суда Минско
го района признан недееспособным. 
Опекуна не имеет. Выплата пенсии 
приостановлена. Поскольку в случае 
признания совершеннолетнего гражда
нина в судебном порядке недееспособ
ным, выплата пенсии производится 
опекуну (письмо Министерства соци
альной защиты от 07.07.1998 № 02–
01/83).

И по пункту 7 Инструкции о по
рядке обращения за пенсией 
и организации работы и ве
дения делопроизводства по 
назначению и выплате 
пенсий (утверждена по
становлением Мини
стерства труда и со
циальной защиты от 
08.07.2019 № 35) для 
возобновления вы
платы пенсии недее
способного опекун 
обязан обра
титься в орган 
по труду, заня
тости и социаль
ной защите по месту житель
ства, предъявив документ, удостоверя
ющий личность, и удостоверение на 
представление интересов подопечного.

Заславским отделом милиции Мин
ского районного управления внутрен
них дел по ходатайству государственно

го учреждения «Террито
риальный центр социального 

обслуживания населения Мин
ского района» проводится работа 

по принудительной госпитализации не
дееспособного гражданина в Республи
канский научнопрактический центр 
психического здоровья для последую
щего помещения в психоневрологиче
ский доминтернат. 

Почему инвалид  
не получает пенсию? 
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Пирог с яблоками и корицей 

Голубцы 
с мясом 
(полуфабрикат)

Пирог 
с капустой 
и грибами

Оладьи 
картофельные, 
фаршированные 
грибами 
(шоковая 
заморозка)

5,29 рубля

5,29 рубля

5,49 рубля

4,9 рубля

 КАЛЕЙДОСКОП

Розовый ананас
  Три  года  назад  на  рынке  Коста-Рики  появи-
лись ананасы необычного цвета – розового и с 
такой же розовой мякотью, которой эффектно 
украшать освежающие коктейли. 

Это результат двенадцатилетней селекционной рабо-
ты международной компании – производителя и дистри-
бьютора фруктов и овощей Del Monte Foods. Междуна-
родные сертификаты получены, и два интернет-магазина 
предложили покупателям экзотические фрукты по 
49 долларов за штуку. 

По вкусу «жемчужина джунглей», как уже окрестили 
новинку, сочнее и слаще традиционного ананаса. Кроме 
того, новинка продается без кроны, которая удаляется и 
используется для выращивания следующего урожая. 

Наивысший уровень 
обслуживания

Владелец  ресторана  в  центре  Будапешта,  от-
меченного  звездой  Мишлен,  когда  посещае-
мость  заведения  составила  одну  десятую  от 
уровня до пандемии, пошел на беспрецедент-
ный  шаг:  предложил  гостям  эксклюзивный 
ужин  на  знаменитом  колесе  обозрения  с  по-
трясающим видом на город. 

По мнению автора идеи, кабинки колеса обозрения 
идеально подходят для социального дистанцирования. 
Билеты на ужин из четырех блюд стоили 155 долларов и 
были распроданы в течение нескольких дней.

Оказывается, местные богачи тоже искали возмож-
ность избежать ограничений, связанных с коронавиру-
сом. Кстати, в меню ужина – тушеная говядина, террин 
из утиной печени с жареными корнеплодами, ньокки на 
гриле с топинамбуром и кабачковым соусом и груши-па-
шот на десерт. 

Из бобовых белков
По  данным  Продовольственной  и  сельскохо-
зяйственной  организации  ООН  (FAO),  яйцо  – 
один  из  наиболее  часто  употребляемых  про-
дуктов в мире. Каждый житель Земли в сред-
нем потребляет в год 145 яиц. 

В связи с распространением вегетарианского пита-
ния и озабоченностью по поводу изменения климата ин-
дийский стартап EVO Foods из Мумбаи разработал ве-
ганское яйцо на основе растительных белков. Веганское 
яйцо абсолютно жидкое, с более мягкой текстурой и хра-
ниться в холодильнике может полгода. В новом продукте 
нет холестерина, антибиотиков и низкое содержание жи-
ра и калорий. 

Проект уже привлек американские инвестиции, и в 
апреле 2021 года растительное яйцо должно появиться в 
магазинах США.  

Подготовила Валентина ЛАВРИКОВА

АКЦИЯ СОБСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ!
В ноябре в магазинах, кулинариях, универсамах, ка-

фетериях, буфетах потребительской кооперации прово-
дится акция по реализации кондитерских изделий и по-
луфабрикатов: пирог с яблоками и корицей, пирог с ка-
пустой и грибами, голубцы с мясом, оладьи картофель-
ные, фаршированные грибами.

ЯБЛОЧНЫЙ ФЕСТ
В кафе, закусочных, объектах придорожного сервиса и ресторанах потребительской кооперации c 1 по 15 ноя-

бря проходит «Яблочный фест». Посетителям будут предлагаться: напиток с имбирем и лимоном, салат «Осен-
ний», щи из свежей капусты с яблоками, драчена с яблоками, капуста тушеная с яблоками, рулетики из свинины, 
фаршированные яблоками и черносливом, «дзьмухаўцы» с яблочным соусом.

Приятного аппетита!

69 копеек

89 копеек

Капуста тушеная 
с яблоками

3,49 рубля

Рулетики из свинины, 
фаршированные 
яблоками и черносливом79 копеек

Салат «Осенний»

79 копеек

Щи из свежей капусты 
с яблоками

1,09 рубля

Драчена с яблоками

1,49 рубля

«Дзьмухаўцы» 
с яблочным соусом

Ирина ЖИГАЛКО,
главный технолог 

отдела общественного питания 
Белкоопсоюза

Цены 
(за кг)

Напиток с имбирем 
и лимоном
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КРИМИНАЛ

Подруга 
по переписке
Парень из Речицы 

через соцсети выманивал 
у знакомого деньги

В январе потерпевший открыл ду-
шу своему товарищу, мол, расстался с 
девушкой и тяжело переживает раз-
рыв. Парень, несмотря на свои 18 лет, 
уже неплохо зарабатывал. Это и на-
толкнуло его знакомого на аферу. 
В социальной сети тот создал страни-
цу вымышленной девушки, фотогра-
фии и биографию позаимствовал в 
сети. Затем во время очередной бесе-
ды с другом по душам предложил вы-
шибить клин клином: познакомиться с 
хорошей девушкой. Сбросил ссылку 
на аккаунт. При этом утверждал: зна-
ком с ней лично и когда-то даже встре-
чался.

Доверчивый воздыхатель принял 
предложение и начал переписку в ин-
тернете. Виртуальный роман длился 
девять месяцев, при этом у «девуш-
ки» постоянно появлялись различные 
неприятности, которые требовали 
финансовой помощи. Молодой чело-
век активно перечислял деньги, что-
бы завоевать доверие любимой. А ре-
альной встрече все время что-то ме-
шало, и у парня стали появляться по-
дозрения. Окончательно усомниться 
в личности собеседницы заставил 
случай, когда он перечислил деньги и 
обнаружил в чеке данные того самого 
сердобольного знакомого. 

18-летний житель Речицы, уча-
щийся одного из средних специаль-
ных учреждений образования района, 
выманил у доверчивого знакомого 
около 600 рублей. Возбуждено уго-
ловное дело.

500 литров
В Толочинском районе 
борисовчанин похитил 

дизтопливо
Обходчики обнаружили врезку в 

нефтепровод и мужчину, копавшего 
землю, в поле вблизи деревни Рудня. 

Заметив работников предприятия, тот 
убежал. Свидетели вызвали милицию.

Оперативники на месте обнаружи-
ли специальные приспособления для 
врезки, а неподалеку в кустах – 23 ка-
нистры с уже похищенным дизельным 
топливом. Всего злоумышленник 
успел слить 523 литра солярки.

Преступника быстро нашли – это 
неоднократно судимый 53-летний жи-
тель Борисова. Недавно он уже при-
влекался к ответственности за подоб-
ное нарушение и даже задерживался 
все теми же обходчиками. Фигурант 
задержан на железнодорожной стан-
ции в Коханово. Возбуждено уголов-
ное дело.

Охотники удачи
Мошенники похитили фуру 

с мясом индейки
Четверо злоумышленников, якобы 

представлявших российскую компа-
нию, договорились с предпринимате-
лем о покупке крупной партии мяса 
индейки на 70 000 рублей. Для 
оформления накладных на товар по-
купатели предъявили бизнесмену 
подлинные реквизиты существующе-
го предприятия, расположенного в 
Оршанском районе, и предоставили 
необходимую документацию. 

Изначально стороны договори-
лись, что расчет будет проведен на-
личными сразу после загрузки фуры. 
Однако затем покупатели попросили 
отсрочку и обещали оплатить товар 
по факту его прибытия в пункт назна-
чения. Но, завладев грузом, клиенты 
перестали выходить на связь.

Оперативники ГУБОПиК МВД 
установили всех участников преступ-
ной группы, трое из них ранее уже по-
падали в поле зрения милиции. Оче-
редные действия друзей расценива-
ются как мошенничество в особо 
крупном размере – возбуждено уго-
ловное дело. Кроме того, у одного из 
фигурантов нашли коноплю, а это 
еще и незаконный оборот наркоти-
ков. Злоумышленники находятся в 
изоляторе временного содержания.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Упал в пруд
В Гомельском районе чуть 

не утонул двухлетний малыш

Семья отдыхала 31 октября в поселке 
Медвежий Лог Гомельского района – при-
ехали из областного центра в гости к 
близким родственникам. Во дворе дома 
был декоративный пруд. На короткое вре-
мя двухлетний малыш остался без при-
смотра взрослых и оказался в воде. Маль-
чика госпитализировали в реанимацион-
ное отделение больницы.

Аналогичный инцидент случился и в 
парковой зоне Ельска. Трехлетний малыш 
катался на велосипеде возле водоема и 
упал в воду. Ребенок чудом остался жив. 
Велосипед (глубина водоема более двух 
метров) смогли достать только ближе к 
вечеру.

Одни дома
В Молодечно чуть не сгорели  

двое детей

2 ноября около 16:00 произошло воз-
горание в одной из квартир дома по ули-
це Франциска Скорины. В службу спасе-
ния позвонила проходившая мимо женщи-
на, которая увидела дым из окна на вось-
мом этаже девятиэтажки.

Когда прибыли спасатели, в квартире 
было плотное задымление. В одной из 
комнат горели постельные принадлежно-
сти. В квартире находились двое детей по-
лутора и трех лет. Младший спал в сосед-
ней с горящей комнате, старший – в кори-
доре. Покинуть квартиру самостоятельно 
дети не могли: входная дверь была закры-
та. Взрослые отсутствовали.

Работники МЧС спасли детей и пере-
дали бригаде скорой помощи. В больницу 
дети отправились в сопровождении подо-
спевшей матери. Причина пожара уста-
навливается

Улика из прошлого
Лесничий обнаружил гранату 
Вблизи агрогородка Остромичи Ко-

бринского района лесничий во время обхо-
да закрепленной территории обратил вни-
мание на металлический предмет, напоми-
нающий гранату. О находке сообщил в ми-
лицию. На место происшествия выехали 
сотрудники РОВД и саперно-пиротехниче-
ская группа в/ч 5526.

Во время обследования местности во-
еннослужащие других взрывных 
устройств не обнаружили. По оценке спе-
циалистов, г ра ната Ф1 относится к арсе-
налу времен Ве ликой Отечественной вой-
ны. Боеприпас у ничтожен. 

Бешеная
Лиса напала на пенсионерку 
Днем 31 октября милиционеры застре-

лили лису, напавшую на 79-летнюю жи-
тельницу деревни Храпково Хойникского 
района.

Дикарка на протяжении нескольких 
дней приходила на подворье, придушила 
четырех кур. Субботний день не стал ис-
ключением. Хозяйка попыталась прогнать 
лесную гостью, но та ощетинилась, внача-
ле бросилась на хозяйку, а затем спрята-
лась в сарае. Дама позвонила в милицию, 
оперативные сотрудники уничтожили жи-
вотное с очевидными признаками бе-
шенства.

Тело лисы передали в ветстанцию для 
исследований и подтверждения диагноза.

Хотел поесть
Водитель получил 40 процентов 

ожогов тела

2 ноября в Новополоцке около шести 
часов вечера на автостоянке завода бел-
ково-витаминных концентратов загорелся 
грузовик. Горела кабина и боковая сторо-
на тента на прицепе. Выяснилось, что во-
дитель в кабине пытался разогреть еду на 
газовой плите. Произошла вспышка, муж-
чина получил ожоги I–III степени – 40 про-
центов тела (руки, ноги, лицо и туловище). 
Госпитализирован.

Спасатели пожар ликвидировали за 
с читанные минуты. В результате уничто-
жена кабина автомобиля, поврежден тент 
прицепа. Причина возгорания – наруше-
ние п равил эксплуатации газовых 
устройств и агрегатов. 

НАРКОТИКИ

350 граммов
Житель Бобруйска 

хранил дома 
марихуану

Дома у 35-летнего 
бобруйчанина обнару-
ж и л и  и  и з ъ я л и 
362,26 грамма марихуа-
ны. Как пояснил сам за-

держанный, наркотик 
хранил для личного упо-
требления. Ранее он 
уже был судим за ана-
логичное преступление.

Оптовик
В Гомеле 

задержали 
наркокурьера
У 19-летнего нерабо-

тающего жителя Буда-Ко-

шелевского района опе-
ративники нашли сверток 
с закладками (около 
300 штук). По заключе-
нию экспертов, с психо-
тропом альфа-PVP об-
щей массой 286 граммов. 
Задержанный планиро-
вал разместить товар на 
территории Гомельской 
области. С помощью слу-
жебной собаки нашли 
еще 80 закладок.

АВАРИИ

Опрокинулся
В Светлогорском районе погиб водитель

1 ноября около полуночи 23-летний водитель «БМВ» 
ехал со стороны поселка Октябрьского в Паричи. На за-
круглении дороги молодой человек не справился с 
управлением, выехал на обочину, после заноса автомо-
биль опрокинулся.

Водитель скончался на месте. 20-летнюю пас-
сажирку, которая ехала на заднем сиденье, госпитали-
зировали. Еще двое пассажиров отделались легким 
и спугом. 

Насмерть
В Дзержинском районе автомобиль въехал 

в дорожное ограждение 
1 ноября ближе к девяти часам вечера на 313-м ки-

лометре автодороги М-1 Минск – Брест – граница Рос-
сийской Федерации в Дзержинском районе водитель 
1958 года рождения на автомобиле «Опель Вектра» 
ехал в левой полосе движения со стороны Бреста в на-
правлении Минска. Не справился с управлением, вре-
зался в дорожное ограждение, разделяющее транспорт-
ные потоки. От травм скончался на месте. Пассажир – 
дама 1962 года рождения – доставлена в реанимацию. 

Один к пяти
Пьяный водитель спровоцировал ДТП 

с пятью машинами в Бресте
3 ноября около полудня на одной из основных маги-

стралей города – улице Московской – 35-летний брест-
чанин за рулем автомобиля «Ситроен», проявив невни-
мательность, врезался в остановившийся на красный 

свет «Крайслер», который от удара въехал в «Мерсе-
дес». Эта машина столкнулась с «Киа», а та – с «Рено». 
В результате понадобилась медицинская помощь 
61-летнему пассажиру «Крайслера».

Медицинское освидетельствование показало, что 
водитель «Ситроена» был пьян: почти 1,5 промилле в 
выдыхаемом воздухе.

Все пять автомобилей участников аварии получили 
механические повреждения.
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ОВЕН
Несмотря на пандемию, 
вам не придется жало-
ваться на здоровье. В 

середине недели отложите крупные 
покупки – возможны финансовые 
трудности.

 9, 14;  12.

ТЕЛЕЦ
Не потакайте лени, 
сконцентрируйтесь на 

каком-либо деле. Удержитесь от 
бездумных трат. С четверга насту-
пает хорошее время для учебы.

 12, 15;  10.

БЛИЗНЕЦЫ
Пора сменить имидж. 
Только не переусерд-

ствуйте, чудачества излишни. В об-
щении пригодится умение владеть 
собой. Хорошее время для поездок.

 9, 13;  12.

РАК
Сосредоточьтесь на ра-
боте – ожидается повы-

шение. Будьте предельно коррек-
тны, не тяните одеяло на себя. Дома 
тоже нужна ваша помощь.

 11, 13;  10.

ЛЕВ
Приступайте к реализа-
ции самых дерзких пла-
нов, проявите решитель-

ность. Работа потребует больших 
сил, но не забывайте о семье.

 9, 13;  12.

ДЕВА
Будьте готовы к трудно-
стям, и не только на ра-
боте: умение брать от-

ветственность на себя поможет с 
честью выйти из любой ситуации. 

 11, 15;  14.

ВЕСЫ
Необходимо объектив-
ное, непредвзятое мне-
ние со стороны. Но в дей-

ствиях и решениях проявляйте до-
статочно самостоятельности. До-
верьтесь чувствам.

 14, 15;  9.

СКОРПИОН
Главный помощник от 
болезней – хорошая 
спортивная форма. По-

кажите пример. С пятницы стоит от-
казаться от ненужных знакомств.

 9, 15;  11.

СТРЕЛЕЦ
Вероятны романтические 
приключения. Могут вер-
нуть забытый долг. В кон-

це недели не упускайте случая от-
правиться в поездку. 

 9, 14;  13.

КОЗЕРОГ
Подумайте, не вы ли за-
тевали ссоры из-за пустя-
ков и вспыхивали по лю-

бому поводу? Может, пора сменить 
тактику и с рычания перейти на 
мурлыканье?

 11, 13;  15.

ВОДОЛЕЙ
Неделя определенно удач-
ная – везение в бизнесе и 
любви. Но в делах сердеч-

ных лучше обойтись без поверенно-
го, иначе возможны сложности.

 13, 15;  12.

РЫБЫ
Деньги в кармане не за-
лежатся, не берите с со-

бой большие суммы. В общении – 
удача, смело завязывайте знаком-
ства. Но не вступайте в споры.

 12, 15;  10.

Гороскоп на неделю (09.11–  15.11)

В начале недели звезды наиболее благосклонны к типичным представителям воздушных знаков (Близнецы, 
Весы, Водолей), в середине – водных (Рак, Скорпион, Рыбы), а в конце – огненных (Овен, Лев, Стрелец).

С 9 по 14 ноября убывающая Луна. 15 ноября – новолуние. Не рекомендуется делать дорогие покупки, начинать 
бизнес, подписывать важные документы, заключать договоры, менять место работы, 

давать и брать деньги в долг. 

«Думай о хорошем – я 
могу исполнить» – 
помните, так поется в 
известной песенке 
Алены Свиридовой. 
Вроде непритязатель-
ная вещь, а с глубоким 
смыслом. По чему по-
зитивные мысли так 
важны и реально ли 
благодаря силе мысли 
исполнить свои сокро-
венные мечты? Давай-
те разбираться.

Стоит только 
захотеть 

Представьте, вы встаете
утром по будильнику, не вы
спались, нехотя собираетесь
наработу,неоченьлюбимую.
Вам заранее известно, какие
проблемы предстоит сегодня
решать,предвидитесуровость
начальника,ктомужеинедо
любливаетеего.Такоеэмоцио
нальноенастроениеможетот
ложитьотпечатокнавесьеще
непрожитый день. Помните,
высамипрограммируетесебя
нанеприятности.

Ученыедоказали:есличело
векежедневновызываетвсебе
одниитежеэмоции,вегоор
ганизменачинаетвырабатывать
ся вещество, требующее все
больше и больше аналогичных
эмоций.Людиподсаживаютсяна
собственныечувстваипережи
ваниякакнанаркотическуюиглу.

Однимнравитсястрадатьи
упиватьсясвоимистраданиями,
они сетуют на жизнь и хотят,
чтобыдрузьяиродныеихпо
стоянно жалели и утешали.

Другиепопадаютвзависимость
от еды, секса, компьютерных
игр.Третьииспытываютчувство
тревоги и обязательно найдут
предлог,чтобыпонервничать!

Стоп! Если чувствуете, что
негативные эмоции за
шкаливают, научитесь их обу
здывать. Попробуйте элемен
тарноначатьновыйденьспри
ятныхмыслей:порадуйтесьхо
рошей погоде, солнышку,
улыбнитесь себе в зеркале –
ведьвыжелюбитесвойобраз–
инеждитезаранееотокружаю
щих недовольства и упреков.
Ведьпокаточнонеизвестно,как
сложится день, правда? Вот и
думайтетолькоохорошем.Улы
байтесь и настраивайтесь на
лучшее.Апроблемыбудемре
шатьпомереихпоступления…

Мысль станет 
явью

Кстати,современныенауч
ные теории о том, что мысли
материализуются, находят
своеотражениевдревнихми
фах и народных сказках. На
Востокеэто«Волшебнаялампа
Аладдина»сееджиномизбу

тылки, исполнявшим любые
желания:достаточнолишьчет
ко сформулировать и озву
чить,чтотыхочешь.Вславян
ском фольклоре есть чудная
сказкапроЕмелюиЩуку,обе
щавшую «по щучьему веле
нью,помоемухотенью»,ивсе
исполнялось. Вот именно –
«по моему хотенью». Только
надодуматьотом,чеговыхо
тите,анеотом,чегонехотите,
и увидите: постепенножелае
моестанетвозможным.

Тут как раз очень важна
кинолента жизни. Американ
ские психотерапевты даже
ввелитермин«визуализация».
Этокогдавымысленносозда
етекинофильмвашихгрез:во
ображаетесамыесокровенные
мечты и фантазии. Когда вы
видите это мысленным взо
ром, ваши желания отчасти
ужематериализуются.Ведь,по
мнению ученых, исследовав
ших клетки головного мозга,
человеческий разум абсолют
но не отличает придуманную
картинкуотреальной.Какска
залАльбертЭйнштейн,«вооб
ражение–этопоказпредстоя
щихсобытийжизни».

Представьте себявшикар
номавтомобиле,окотороммеч
таливсюжизнь,иливтелесту
дии,гдевыдаетеинтервьювсе
му миру, и считайте, что ваша
абсолютно нереальная фанта
зия наполовину сбылась. Ведь
проблемамногихлюдейзаклю
чается в том, что они даже не
могутдопуститьмысли,чтоже
лаемоеможетстатьявью.

Онисамиабсолютноувере
ны,чтонедостойныпрестижной
работы,прекрасногопартнераи
вообщекрасивойизамечатель
нойжизни.Витогепогрязлив
рутине–издоманаработуиоб
ратно,нестараясьрасширитьго
ризонты.Нутогдаимстоитпо
знакомиться с высказыванием
ГенрихаФорда–человека,соз
давшегоимпериювавтомобиле
строении:«Думаешьлиты,что
тыможешьилинеможешь,–в
обоихслучаяхтыправ».Важно
допуститьмысль,чтомечтаосу
ществима, и все исполнится
как...пощучьемувеленью.Будто
поволшебствупроизойдутнуж
ныесобытия.Возникнутнеобхо
димыевзаимосвязи,васнайдут
старые друзья, с которыми не
виделись100лет,ввашемокру
жениипоявятсяновыеинтерес
ныезнакомые.

Правда,естьнюанс:всегда
важнодвигаться,чтотоделать
дляосуществлениямечты.И,к
слову,есливыдолгостучитесь
в какието двери, за которые
вам очень хочется попасть, и
результатавсенет,подумайте,
может, это вовсе и не ваша
мечта, а навязанный обще
ствомстереотип…

Пелагея БЕЛОУСОВА
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Коллектив работников строительного унитарного 
предприятия «Могилевская специализированная пе-
редвижная механизированная колонна» глубоко скор-
бит в связи со смертью Василия Васильевича ПАШУ-
РИНА, директора унитарного предприятия «Централь-
ный рынок г. Могилева», и выражает искренние и глу-
бокие соболезнования родным и близким покойного.

Коллектив работников торгового унитарного предпри-
ятия «Центральный рынок г. Могилева» глубоко скор-
бит по поводу невосполнимой тяжелой утраты – смер-
ти директора Василия Васильевича ПАШУРИНА. Вы-
ражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким, разделяем их горе, поддерживаем в часы скорби.

Правление Могилевского облпотребсоюза и Прези-
диум Могилевской областной организации Белорус-
ского профсоюза работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринимательства скорбят по 
поводу смерти Василия Васильевича ПАШУРИНА, ди-
ректора унитарного предприятия «Центральный ры-
нок г. Могилева», и выражают глубокие соболезнова-
ния родным и близким в связи с тяжелой утратой.

Правление и коллектив Гомельского облпотребсою-
за выражают глубокие соболезнования и слова ис-
кренней поддержки генеральному директору ЗАО 
«Белорусский торгово-выставочный и информаци-
онно-маркетинговый центр» Геннадию Михайловичу 
Романенко (председателю правления Гомельского 
облпотребсоюза с 1997 по 2002 год) в связи с постиг-
шим его горем и невосполнимой утратой – скоропо-
стижной смертью СЫНА.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республикан-
ского комитета Белорусского профсоюза работни-
ков торговли, потребительской кооперации и пред-
принимательства выражают глубокое соболезнова-
ние Геннадию Михайловичу Романенко, председате-
лю правления Гомельского облпотребсоюза с 
1997 по 2002 год, в связи с постигшим его тяжелым 
горем и невосполнимой утратой – преждевременной 
смертью СЫНА. 

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республикан-
ского комитета Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предприни-
мательства глубоко скорбят по поводу смерти Васи-
лия Васильевича ПАШУРИНА, директора унитарного 
предприятия «Центральный рынок г. Могилева», и 
выражают искреннее соболезнование его родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой.

САМ СЕБЕ ПСИХОЛОГ

По моему хотению
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