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УВАЖЕНИЕ И ПОЧЕТ
Гомельский колледж признан лучшим 
в системе потребкооперации

5 апреля Председатель Правительства Беларуси Роман Головченко вручил госу-
дарственные награды почти 40 представителям различных сфер. Среди лучших 
и директор старейшего учебного заведения потребительской кооперации – Гомель-
ского торгово-экономического колледжа Белкоопсоюза – Любомир Скорик. Любо-
мира Мирославовича наградили медалью «За трудовые заслуги». Событие совпало 
с важной датой: в этом году колледж отмечает 80-летие. 
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Во многих отраслях Брест-
ский облпотребсоюз в си-
стеме потребкооперации 
занимает ведущие пози-
ции. В прошлом году ли-
дерство удалось сохра-
нить, несмотря на все 
сложности, с которыми 
пришлось столкнуться 
торговым организациям и 
предприятиям региона. До-
стигнутые результаты – 
база для стабильной дея-
тельности на перспективу. 
Главные задачи – обеспе-
чить рентабельную работу 
торговли, укрепить ее ма-
териально-техническую 
базу, сохранить кадры. 

Об этих и других приоритетах 
шла речь на общем собрании 
представителей членов Брест-
ского областного союза потреби-
тельских обществ, участники ко-
торого обсудили итоги работы 
отраслей потребкооперации 
Брестчины за 2020 год, а также 
задачи по укреплению финансо-
вого состояния организаций. 
В диалоге приняли участие пред-
седатель Правления Белкоопсо-
юза Валерий Иванов, председа-
тель Брестского облисполкома 
Юрий Шулейко, глава Брестско-
го облпотребсоюза Леонид Янко-
вич, руководители районных 
потре бительских обществ, пред-
приятий кооперативной промыш-
ленности и ветераны одной из 
крупнейших областных структур, 
отметившей в прошлом году 
80-летний юбилей. 

Товар лицом
Развернутая в фойе выстав-

ка продукции кооператоров 
Брестчины, начиная от сладо-
стей и газированных напитков и 
заканчивая хлебобулочными, 
мясными изделиями, копченой и 
консервированной рыбой, проде-
монстрировала широкие воз-

можности кооппрома. На этом 
акцентировал внимание Валерий 
Иванов, отметивший, что нова-
торский и креативный подход бу-
дет приветствоваться всегда: 

– Наши магазины не хуже, 
чем у конкурентов, и по мате-
риально-техническому обеспече-
нию, и по организации торгового 
процесса. Поэтому и живем, раз-
виваемся, оставаясь востребо-
ванными населением. 

Руководитель Белкоопсоюза 
убежден, что в условиях высокой 
конкуренции нужно постоянно 
совершенствоваться. По мнению 
Валерия Иванова, с этой зада-
чей Брестский регион успешно 
справляется. 

Наряду с достижениями ре-
зервов у брестчан достаточно. 
В том же экспорте, объем кото-
рого хоть и самый высокий, но 
наверняка мог быть и больше. 
В ка честве примера Валерий 
Иванов привел Столинский рай-
он, где сельчане ежегодно реа-
лизуют около 100 тысяч тонн 

овощей. Но через заготовителей 
потребкооперации идет лишь 
неболь шая часть этой продук-
ции. Работу можно и нужно акти-
визировать. 

Председатель Брестского 
обл исполкома Юрий Шулейко 
считает, что облпотребсоюз вно-
сит значительный вклад в со-
циально-экономическое разви-
тие регио на: 

– Преимущество системы по-
требкооперации в том, что она 
имеет непосредственный кон-
такт с населением, это позволя-
ет ей оперативно реагировать на 
актуальные запросы граждан. 

Вместе с тем, по мнению ру-
ководителя области, работникам 
потребительской кооперации не-
обходимо активно искать точки 
роста на будущее. Определить-
ся, какие меры предпринять 
в нынешнем году, чтобы не поте-
рять товарооборот в следующем. 
Особое внимание должно быть 
сосредоточено на работе прием-
но-заготовительных пунктов. 
Мощностей для переработки 
закупа емой продукции доста-
точно. Важно эффективно их 
исполь зовать. 

Точки роста
Председатель правления 

Брестского облпотребсоюза Лео-
нид Янкович в отчетном докладе 
привел немало примеров, под-
тверждающих, что такой подход 
к делу приносит плоды. Потреб-
кооперация области расширяет 
производства, осваивает выпуск 
новой продукции, модернизирует 
магазины. Основными услугами 
охвачено практически все сель-
ское население. 

Леонид Янкович оценил 
работу кооператоров  
через призму экономиче-
ских результатов:  
– Наши организации  
по итогам 2020 года сра-
ботали рентабельно.  
Чистая прибыль облпо-
требсоюза увеличила-
сь почти на 2 миллиона 
рублей в сравнении  
с предыдущим сезоном – 
до 5 миллионов рублей.

При этом зарабатывать в тор-
говле с каждым годом все слож-
нее. На первый план выходит це-
на, по которой кооператоры 
предлагают товар покупателю. 
Руководитель облпотребсоюза 
напомнил, что сейчас крайне 
важна жесткая экономия, а так-
же мотивированные и хорошо 
подготовленные кадры, чтобы 
конкурировать в непростых усло-
виях рынка. 

Лидирующая в системе про-
мышленная отрасль облпотреб-
союза порой недорабатывает в 
маркетинге. Леонид Янкович 
считает: активнее нужно продви-
гать свою продукцию. Основной 
приоритет развития – открытие 
новых производств с четкой ори-
ентацией на потребителя, защи-
та рынков сбыта. 

В торговле кооператоры 
Брестской области также стара-
ются внедрять новые подходы. 
Ассортимент и комфорт фирмен-
ных и магазинов шаговой до-
ступности по достоинству оцени-
ли покупатели. В малые насе-
ленные пункты (а таких в регио-
не свыше двух тысяч) регулярно 
курсируют автомагазины. Они 
нисколько не хуже, а зачастую 
даже удобнее для клиентов, чем 
стационарные торговые точки. В 
нынешнем году на Брестчине 
продолжится обновление парка 
автолавок. 

Второе дыхание обрели мно-
гие объекты общепита, в кото-
рых расширен ассортимент 
блюд, обслуживание клиентов 

стало более креативным и со-
временным. В ряде случаев их 
приходится перепрофилировать, 
чтобы повысить эффективность. 
Таких примеров в области все 
больше. 

Подумывают брестские коо-
ператоры и о создании собствен-
ной сети интернет-магазинов. 
Такая форма обслуживания на-
селения все более востребована 
не только в городах, но и в сель-
ской местности, и конкуренция 
здесь нарастает стремительно. 

Пример 
для подражания
Улучшая экономические пока-

затели, облпотребсоюз намерен 
особое внимание сосредоточить 
на повышении зарплат работни-
ков. В сравнении с другими от-
раслями пока они не самые высо-
кие. Чтобы мотивировать кадры, 
оплата труда, конечно, должна 
быть достойной. А для этого надо 
повышать производительность. 

За счет каких ресурсов? На 
некоторых из них сделали акцент 
участники собрания. Затратный 
механизм в промышленном про-
изводстве и торговле еще доста-
точно высок. По некоторым пози-
циям издержки на 20–30 процен-
тов больше, чем у конкурентов. 
Выход – в экономии, модерниза-
ции предприятий и магазинов, 
оснащении современным энерго-
эффективным оборудованием. 
Не теряет актуальности и рачи-
тельное использование горюче-
смазочных материалов. Каждый 
маршрут транспорта должен 
быть четко продуман с точки зре-
ния окупаемости. 

Там, где и руководители, и ря-
довые работники уделяют этим 
аспектам должное внимание, ре-
зультат очевиден. В качестве при-
мера участники собрания приво-
дили Столинское, Лунинецкое, 
Ивацевичское, Березовское и дру-
гие районные организации. Слово 
попросил директор Малоритского 
райпо Александр Завадский, кото-
рому за непродолжительное вре-
мя удалось стабилизировать ситу-
ацию в организации: 

– Еще в 2019 году под вопро-
сом было само существование 
нашего райпо. Мы приняли ме-
ры, провели работу с кадрами, 
сократили дебиторскую задол-
женность, внедрили креативные 
подходы в обслуживании клиен-
тов, сократили на 4,5 дня обора-
чиваемость продовольственных 
товаров и вскоре увидели ре-
зультат. 

За прошлый год в Малорит-
ском райпо получили 94 тысячи 
рублей чистой прибыли. Полно-
стью пока не избавились от 
убытков в торговле и общепите, 
но значительно сократили их. И 
принимают все меры, чтобы за-
крепить успех. 

Валерий Иванов подчеркнул, 
что этот пример показателен не 
только для Брестчины, но и для 
всей потребкооперации страны. 
Опыт малоритчан уже можно пе-
ренимать. А Юрий Шулейко за-
верил кооператоров, что все их 
конструктивные и перспектив-
ные инициативы получат под-
держку со стороны руководства 
области. 

Александр КУРЕЦ 
Фото Павла БОГУША 

Новации и креатив 
в особой цене 

Брестский облпотребсоюз подвел итоги работы за прошлый год  
и наметил задачи на перспективу

ПО ПОВОДУ

По итогам прошлого  
год а удельный вес  
торговли Брестского  
обл потребсоюза в сис-
теме потребкоопера-
ции – 24,6 процента, 
в промышленности он 
превысил 31 процент. 
Объем производства 
в сопоставимых ценах 
за прошлый год вырос 
на 4,5 процента, экспорт 
увеличился на 4,6 процен-
та, достигнув 10 милли-
онов 425 тысяч долларов 
США. Это лучшие резу-
льтаты, которые область 
демонстрирует не пер-
вый год. 

С выставкой продукции ознакомились Леонид ЯНКОВИЧ, Юрий ШУЛЕЙКО и Валерий ИВАНОВ

Во время заседания соблюдался строгий санитарный режим
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ГОМЕЛЬСКОМУ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОМУ КОЛЛЕДЖУ БЕЛКООПСОЮЗА – 80!

Уважение и почет
Гомельский колледж признан лучшим в системе потребкооперации

5 апреля Председатель Правительства Беларуси Роман Головченко вручил государствен-
ные награды почти 40 представителям различных сфер. Среди лучших и директор ста-
рейшего учебного заведения потребительской кооперации – Гомельского торгово-эконо-
мического колледжа Белкоопсоюза – Любомир Скорик. Любомира Мирославовича награ-
дили медалью «За трудовые заслуги». Событие совпало с важной датой: в этом году кол-
ледж отмечает 80-летие. 

Чего удалось достичь? Чем 
живет колледж сейчас и каких из-
менений стоит ждать в ближай-
шем будущем? Об этом корре-
спондент «ВП» расспросил руко-
водителя кооперативного учебно-
го заведения.

– Любомир Мирославович, 
награда из рук Премьер-мини-
стра очень почетная и пре-
стижная, но ведь далеко не 
первая в вашей трудовой ка-
рьере. Какие эмоции вы испы-
тали, получив очередное под-
тверждение своей безупреч-
ной работы?

– Безусловно, приятно и вол-
нительно. Но награда руководи-
телю – это прежде всего оценка 
всему коллективу. Можно сколько 
угодно получать медалей, но ес-
ли показатели в работе не под-
тверждают высокого звания, то 
все остальное не имеет смысла. 
Рад, что могу быть спокоен: наш 
колледж постоянно лидирует в 
перечне средних учебных заведе-
ний страны, а в нынешнем учеб-
ном году еще и получил звание 
«Лучший колледж в системе по-
требкооперации». 

– С 2013 года вы возглавляе-
те учебное заведение Белкооп-
союза. С какими трудностями 
приходится сталкиваться?

– Наш колледж – старейшее 
учреждение образования Белкооп-
союза. И мы по праву гордимся 
своей историей и традициями. 
Быть их продолжателем и новато-
ром одновременно, конечно, не-
просто. Однако если любишь свое 
дело, то результаты не заставят 
себя ждать. У нас отличный педа-
гогический коллектив – почти 80 
процентов преподавателей с выс-
шей и первой категориями. Это 
очень высокий показатель. К тому 
же мои коллеги активно занимают-
ся научной деятельностью – разра-
батывают учебники и учебные по-
собия, по которым учатся студенты 
всей страны. Издано уже более 80.

– А как вы пришли в потре-
бительскую кооперацию?

– Я уроженец Тернопольской 
области. Школу окончил с отличи-
ем и без труда поступил в мест-
ный кооперативный техникум на 
отделение товароведения. После 
учебы собирался работать в Черт-
ковском райпотребсоюзе, но судь-
ба сложилась иначе. В то время 
только пяти процентам выпускни-
ков можно было продолжить обу-
чение. Мои документы техникум 
отправил во Львовский торгово-
экономический институт Центро-
союза СССР (сейчас это Львов-
ский торгово-экономический уни-
верситет). Так, сам того не ожи-
дая, стал студентом самого 
знаменитого кооперативного вуза 
СССР. По окончании его в 1980 го-
ду меня пригласили на работу в 
Молдавпотребсоюз, а затем в Ки-
шиневский государственный уни-
верситет – готовить кадры. 

Спустя два года меня направи-
ли на обучение в аспирантуре Мо-
сковского кооперативного инсти-
тута Центросоюза СССР. Выбрал 

кафедру организации и техники 
торговли. Успел завести хорошие 
отношения со многими преподава-
телями, учеными и руководителя-
ми и даже собирался там продол-
жать свою карьеру. Но в 1985 году 
ректор Гомельского кооперативно-
го института Николай Петрович 
Писаренко настойчиво пригласил 
к себе. Согласился и не прога-
дал – на своей родной кафедре 
технологии торговых процессов 
успешно проработал почти 30 лет.

– В этом году колледжу 
80 лет. Возраст солидный. Чего 
удалось достичь? Назовите 
главные, на ваш взгляд, победы.

– Полагаю, главный повод для 
гордости то, что в любых обстоя-
тельствах мы твердо держим курс 
на качественное образование. В 
2014–2015 годах по решению гор-
исполкома колледж дважды ста-
новился лучшим и был занесен на 
Доску почета Гомеля. По итогам 
2019 года коллективу вручили по-
четный знак Белкоопсоюза в но-
минации «За высокие достижения 
в подготовке кадров». 

– Как с годами меняются 
тренды в образовании?

– Конечно, за десятилетия 
истории учебного заведения под-
ход к обучению студентов изме-
нился, как трансформировалась 
и вся наша жизнь. Но направле-
ние остается все тем же – разви-
тие системы потребительской ко-
операции. То есть колледж 
не только сохраняет, передает 
и генерирует знания, но и созда-
ет условия для повышения интел-
лектуальных, предприниматель-
ских, творческих способностей 
молодежи, обеспечивая им тем 
самым социальный лифт.

У нас со дня создания коллед-
жа сохранились три специально-
сти: товароведение, экономика и 
бухгалтерский учет – классиче-
ские, востребованные не только в 
стране, но и во всем мире. Хотя 
это не означает, что все 80 лет 
учим студентов по одной схеме. 
Законодательство каждый год ме-
няется и наши программы вместе 
с ним. Так что название одно, а со-
держание уже совершенно другое. 

Около 15 лет назад мы ввели 
специальность «программирова-
ние». Кроме того, готовим кадры 
по рабочим профессиям: контро-
лер-кассир и продавец. За по-
следние пять лет вложили более 
600 тысяч рублей в развитие 
учебно-материальной базы. Без 

ложной скромности считаю, что 
сейчас у нас лучшее оснащение 
компьютерами и мультимедийны-
ми комплексами среди профиль-
ных колледжей страны. 

– А что дальше? Какие на-
правления откроются в вузе 
в ближайшие годы и почему 
именно они?

– Собираемся вводить специ-
альности экономического и ком-
мерческого профилей, а также 
правоведение. Обратили внима-
ние, что в Гомельской области 
30 колледжей и ни один из них не 
выпускает юристов. Хотя они 
востребованы на рынке. Пока го-
товим документы на согласова-
ние. Будем первые.

– Такие учебные заведе-
ния – это, как правило, для вы-
пускников 11-х классов?

– Не совсем. В последние го-
ды расширяем набор учащихся 
после девяти классов. Тут есть 
свои трудности – ученикам нужно 
дополнительно осваивать школь-
ную программу. Из-за этого мно-
гие колледжи не идут на прием 
девятиклассников, но мы успешно 
справляемся.

– А как с досугом? Не ску-
чают ваши учащиеся?

– Уверен, что нет! Кроме того, 
что они постоянно участвуют в 
различных учебных олимпиадах, 
мы всячески стараемся разно-
образить жизнь ребят во вне-
урочное время. Проводим конкур-
сы профессионального мастер-
ства, интересные мероприятия к 
праздничным датам, фестивали. 
Коллектив художественной само-
деятельности дважды, в 2013 и 
2015 годах, признан победителем 
в Республиканском фестивале 
художественного творчества 
«АРТ-вакацыi», награжден ди-
пломом I степени. А спортивная 
команда колледжа в 2013 и 
2015 годах становилась призе-
ром Рес публиканской спартакиа-
ды студентов и учеников учреж-
дений образования потребитель-
ской кооперации. 

– За многие годы работы 
колледж подготовил более 
45 тысяч квалифицированных 
специалистов для системы 
потребительской кооперации 
и других отраслей экономики 
страны. Кем из выпускников 
вы особенно гордитесь?

– Нам дорог каждый учащий-
ся. Дело не в известности, а в 
том, чтобы вырастить достойного 
человека. В каждого вкладываем 
частичку души. Поэтому уверен, 
что все наши выпускники, кото-
рым удалось достичь определен-
ных профессиональных высот, 
прежде всего честные и порядоч-
ные люди. 

Среди них есть руководители 
и специалисты системы Белкооп-
союза, других министерств и ве-
домств. В их числе выдающиеся 
люди нашей страны: Кондрат 
Зигмундович Терех – председа-
тель Правления Белкоопсоюза в 
1977–1984 годах, заместитель 
председателя Совета Министров 
БССР и министр торговли СССР; 
Федор Петрович Котченко – Ге-
рой Советского Союза, первый 
директор Гомельского завода 
торгового оборудования; Мария 
Васильевна Костырина – заме-
ститель председателя Правле-
ния Белкоопсоюза в 1994–
1997 годах и многие другие.

Несмотря на 80-летний прой-
денный путь, солидные достиже-
ния и громадный накопленный 
опыт, наш коллектив постоянно 
пополняется молодыми кадрами. 
Средний возраст преподава-
тельского состава учебного за-
ведения не достигает и 36 лет. 
Это лучшее доказательство – 
Гомельский торгово-экономиче-
ский колледж Белкоопсоюза в 
свой юбилей гармонично сочета-
ет энергию молодости и му-
дрость зрелости.

Беседовала Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО 

и предоставленное  
колледжем

Во время награждения Валерием 
ИВАНОВЫМ коллектива колледжа 
Почетным знаком Белкоопсоюза  

Роман ГОЛОВЧЕНКО вручает 
медаль «За трудовые заслуги» 
Любомиру СКОРИКУ

Идет занятие в учеб-
ном магазине

По уровню оснащения компьютерами и мульти-
медиа колледж – лучший среди профильных 
учебных заведений страны
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И хотя итоги работы потребко
операции за 2020 год уже обсуж
дались в конце февраля, по зако
нодательству годовой бухгалтер
ский баланс готовится и сдается 
до 1 апреля. Это и стало поводом 
вернуться к теме на очередном 
заседании Правления. 

В целом потребкооперации удалось 
значительно улучшить финансовые ре
зультаты деятельности. За 2020 год полу
чено 10,2 млн рублей прибыли, в 5,5 раза 
больше, чем в 2019м. Прибыльно срабо
тали все областные кооперативные орга
низации. Однако Александр Скрундев
ский, первый заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза, выступивший с 
докладом, предложил работу по улучше
нию финансового положения организаций 
потребительской кооперации за минув
ший год признать удовлетворительной 
лишь частично. 

– Во всех областных кооперативных 
организациях торговля и общественное 
питание убыточны, сумма убытка более 
12 млн рублей, в Витебском регионе допу
щены убытки и в строительстве. Задача 
по обеспечению рентабельной работы 
всех без исключения подведомственных 
организаций по итогам прошлого года не 
выполнена – с убытками на 2,2 млн ру
блей сработали восемь организаций. 

В этой связи Александр Скрундевский 
предложил обсудить резервы и упущен
ные возможности, которые должны быть 
задействованы для успешной работы в 
нынешнем году. Это в первую очередь 
рост доходов и оптимизация расходов. 

О ценах
Между тем в системе сохраняются 

значительные диспропорции по уровню 
доходности среди регионов. Например, 
уровень валовых доходов торговли на 
Брестчине – 18,7 процента, а на Витебщи
не – 16,7 процента. Учитывая, что объемы 
продаж исчисляются миллионами, сумма 
недополученных доходов в месяц превы
шает 1,7 млн рублей.

В разрезе районов картина еще более 
показательна: разница между лучшим и 
худшим результатами среди райпо и фи
лиалов – почти 30 процентов. Если в Лель
чицком, Светлогорском, Житковичском, 
Логойском филиалах с тысячи рублей вы
ручки получают около 190 рублей дохода, 
то в Чериковском, Клецком, Шкловском 
райпо только чуть более 150 рублей.

В общественном питании с тысячи 
руб лей оборота при прочих равных усло
виях хозяйствования по Гродненскому об
лпо доходы составляют 364 рубля, а по 
Могилевскому облпотребсоюзу только 
294 руб ля. А в районных звеньях до
ходность отличается почти в 2,5 раза! 
Аналогичная картина и по заготовитель
ной деятельности. 

– Если, продавая одни и те же товары, 
ктото зарабатывает в разы больше, это 
повод для скрупулезного анализа ситуации 
у коллег, – продолжает Александр Скрун
девский и указывает на слабое звено.

Доходы в торговле традиционно фор
мируются за счет торговой надбавки, уве
личивать которую сегодня практически 
невозможно: в условиях переизбытка ма
газинов товар станет просто неконкурен
тоспособным, и покупатель уйдет в дру
гие торговые точки. Значит, основное 
внимание – на входную цену. 

Александр СКРУНДЕВСКИЙ,  
первый заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза: 
– Коммерческие службы райпо 
должны работать с поставщика-
ми по вопросам оптимизации 
договорных условий, в том чи-
сле в части снижения отпускных 
цен. Возможности LS Fusion позво-
ляют видеть цены на одни и те же 
наименования товаров в разре-
зе орга низаций потребительской 
ко операции.  
С поставщиками можно и нуж-
но разговаривать на языке цифр, 
аргументировать свои требова-
ния фактической оборачивае-
мостью и сравнительным анали-
зом цен. Сегодня для того, чтобы 
видеть разницу, достаточно од-
ной минуты, чтобы сформиро
вать отчет в торговой систе-
ме. По основным группам това-
ров должны быть единые усло-
вия поставки. Основной задачей 
в нынешнем году должно ста-
ть единство цен в розничной тор-
говле. Это же касается и цен на 
сырье в общественном питании 
и промышленности. Здесь тоже 
у нас есть дисбаланс и перекос, 
это влияет на эффективность ра-
боты и этих отраслей. 

Экономные и не очень
2020 год в системе потребкооперации 

объявлен Годом экономии. Вопросы 
рацио нального расхода топлива, замены 
освещения на светодиодное, оптимиза
ции холодильного оборудования, контроля 
и нормирования электропотребления ре
гулярно поднимались на селекторных со
вещаниях, оказывалась практическая по
мощь по организации всех процессов. 
Есть и результат – затраты снизились бо
лее чем на 32 млн рублей. 

Однако говорить о том, что все резер
вы исчерпаны, преждевременно. Не все 
регионы ответственно подошли к реше
нию поставленных задач, констатирует 
Александр Скрундевский: 

– Если рассматривать результаты ра
боты регионов по отдельным отраслям, 
то в торговле допущен рост расходов на 
реали зацию Брестским и Могилевским 
обл потреб союзами, в заготовках – Брест
ской, Гомельской и Минской областными 
организациями. В нынешнем году не
обходимо распространить положитель
ный опыт экономии прошлого года, 
удели в особое внимание отстающим орга
низациям. 

Результаты мониторинга свидетель
ствуют о том, что неадекватные расходы 
связаны не только с медленной модер
низацией и заменой оборудования, но и с 
элементарной безответственностью ра
ботников. В магазинах не отключается 
пусто е холодильное оборудование, в мо
роз охлаждаются безалкогольные напит
ки, без надобности горит свет в под
собных помещениях. Доведение лимитов 
и их выполнение – действенный меха
низм исключения таких фактов, уверен 
докладчик.

– К примеру, Октябрьский и Новогруд
ский филиалы имеют равный объем вы
ручки и примерно одинаковое количество 
торговых точек, однако расходы на 
электро энергию у них отличаются в два 
раза. Энергопотребление в Новогрудском 
фи лиале – 536 тысяч кВт/ч, а в Октябрь
ском – почти 1,2 млн кВт/ч. В денежном 
выражении это разница более чем 240 ты
сяч рублей в год. 

Транспортные расходы – немалая со
ставляющая деятельности потребкоопе
рации. За минувший год удалось их сни
зить почти на 600 тысяч рублей. Но в то 

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Единые цены, 
стиль и маркетинг
На заседании Правления Белкоопсоюза рассмотрены итоги деятельности системы 

за прошлый год и сделаны выводы

Постановлением Правления Белко-
опсоюза от 12 марта № 66 утвер
ждены Мероприятия по оптими-
зации издержек обращения в 
организациях потребительской 
кооперации на 2021 год. План раз-
работан на основе анали за резу-
льтатов прошлого года и предус-
матривает оптимизацию расходов 
по транспорту, содержанию зда-
ний и сооружений в части энер-
гозатрат, меры по опти мизации 
численности работников. 
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же время нет положительной динамики в 
Витебском облпотребобществе. Понятно, 
Витебская область имеет самую развет-
вленную сеть деревень и хуторов, однако 
это не повод для роста расходов. Руково-
дителям организаций необходимо актив-
нее использовать возможности GPS-
контроля и исключить факты злоупотреб-
лений, особенно в районах, которые рас-
ширили зоны обслуживания. 

Задержались на старте
Не радует статистика первых двух 

меся цев: объемы деятельности сни-
жаются по всем основным отраслям. 
Недо получено 1,5 млн рублей доходов. 
Перекрыть такие убытки в летний сезон 
будет очень сложно, уверен Александр 
Скрундевский. 

Чем раньше будут выполнены эти ме-
роприятия, тем большим будет эффект. 
Однако, к примеру, не лучшим образом 
обстоят дела с заменой холодильного 
оборудования. В Могилевском облпотреб-
союзе заменено десять единиц, или 
15 процентов от общего количества, 
Брестском – 12 (7 процентов), Минском – 
две (17 процентов), Витебском и Гроднен-
ском только по одной. Гомельский облпо-
требсоюз оборудование не приобретал. 

– Через два месяца наступит летний 
сезон, когда холодильное оборудование 
особенно востребовано и расходы на элек-
троэнергию традиционно возрастают, – на-
помнил Александр Николаевич и коснулся 
автоматизации систем освещения, к кото-
рой приступили только брестские и грод-
ненские кооператоры. Вяло продвигается 
замена электроплит на индукционные – 

только Брест приобрел три и две – Моги-
лев. Нет должной динамики в оптимизации 
транспортных расходов. 

Активно идет только оптимизация 
числен ности работающих. Полностью вы-
полнил годовое задание Гомельский реги-
он, остальные областные организации со-
кратили численность персонала почти на 
30 процентов от планируемой на 2021 год.

– Ход выполнения мероприятий по 
энергоэффективности и сокращению из-
держек должен рассматриваться на уров-
не облпотребсоюзов и облпотребобществ 
ежемесячно и быть организован в первую 
очередь курирующими отделами и управ-
лениями, в том числе торговли, транспор-
та и технического развития, – порекомен-
довал Александр Скрундевский и коснул-
ся еще одной важной темы.

Визитная карточка
Неутешительный факт: неэффективна 

работа городских магазинов потребкоопе-
рации. Да, сейчас в райцентрах жесткая 
конкуренция, но торговля в городе может 
и должна быть рентабельна, подчеркнул 
докладчик: 

– Считаю необходимым на уровне 
Белкоопсоюза проинспектировать все 
объекты, разработать и утвердить про-
грамму городской торговли с единой мар-
кетинговой и акционной политикой. Го-
родские магазины – лицо системы. Мы 
несколько лет назад уже отрабатывали 
образцово-показательные объекты в каж-
дой организации, сейчас все должны 
стать такими не только по внешнему виду, 
но и по эффективности работы.

В условиях, когда наращивать товаро-
оборот проблематично, обеспечить эф-
фективную работу и прибыль можно толь-
ко при введении режима строгой эконо-
мии. Главная причина различий в резуль-
татах работы в первую очередь в 
непринятии должных, исчерпывающих 
мер, а иногда в бездействии на местах.

Что касается общественного питания, то 
Александр Скрундевский рекомендовал 
правлениям облпотребсоюзов и обл-
потребобществ сконцентрироваться на этой 
сфере деятельности особо. Ведь с 2013 го-
да отрасль ежегодно работает с убытком. И 
такая ситуация не может продолжаться.

Первый заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза предложил, как 
и по торговле, разработать программу 
мер повышения эффективности обще-
ственного питания и утвердить ее реше-
нием Правления Белкоопсоюза, уделив 
больше внимания выпуску собственной 
продукции. 

Записала Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

Прямая речь
Валерий ИВАНОВ, председатель Правления Белкоопсоюза: 
– Наша деятельность направлена на получение финансовых результатов. От этого зависят и состоя

ние материальнотехнической базы, и наполнение прилавков, и организация работы на всех территори
ях, которые мы обслуживаем. 

В каждой нашей торговой точке сегодня мы можем предложить широкий ассортимент продуктов пита
ния и товаров повседневного спроса. Наша задача – организация торгового обслуживания населения, пре
имущественно сельского. Закупка сельхозпродукции и сырья у сельчан и фермеров, чтобы хватало запасов 
до следующего урожая. Наша задача – поддерживать государственную ценовую политику. Мы это знаем и 
делаем. 

Результаты, которые получились за прошлый год, – это не только цифры, но еще и большая ор
ганизаторская работа. Регионы страны имеют разную специфику, и довольно сложно бывает унифи
цировать деятельность кооперативных организаций в них. Но не должно быть отличия в ассортименте 
наших магазинов в разных уголках страны. Условия предложения товаров и выкладка должны быть 
одинаковыми и привлекательными для населения везде, чтобы люди хотели совершать покупки в на
шей торговой сети, а не у конкурентов. 

К сожалению, у нас много юридических лиц. Так сложилось исторически, это невозможно изме
нить. Но не применять методы централизованного управления, зная, что это будет экономически эф
фективно, – мягко говоря, неправильно. А в некоторой степени преступно для системы.

Валерий ИВАНОВ подчеркнул: 
– Персонально поручаю каждо-
му руководителю структурно-
го подразделения под личную от-
ветственность: наведите порядок. 
Через месяц проверим. Не так 
много в райпо и филиалах ма-
шин, чтобы невозможно было их 
проконтролировать. 
 
Александр СКРУНДЕВСКИЙ добавил:  
– Хочу предупредить руководите-
лей, что за невыполнение норма-
тивов по экономии предусмотре-
на ответственность, в том числе 
материальная. По итогам пер-
вого квартала результаты будут 
рассмотрены с соответствующи-
ми выводами и привлечением к 
ответственности. Все, что не сде-
лано в 2020 году, становится за-
данием на 2021-й. 

ОБ ЭТОМ ГОВОРИЛОСЬ В ДИРЕКТИВЕ

Вопросы 
по существу 

ЭТО ФАКТ

За минувший год  
из системы уволился 

13 641 (с замещением) 
человек (467 – за наруше-
ние трудовой и исполни-

тельской дисциплины), то 
есть произошло 30-про-

центное обновление 
кадров.

О выполнении Директивы Президента от 11 марта 2004 года 
№ 1 «О мерах по укреплению общественной безопасности и дисци-
плины» участникам заседания Правления доложила Валентина На-
зарук, начальник управления технического развития, транспорта и 
капитального строительства Белкоопсоюза.

Внимание – молодежи
На 1 января 2021 года списочная чис-

ленность работников организаций потре-
бительской кооперации – 43,7 тысячи чело-
век. За соблюдением трудовой и исполни-
тельской дисциплины ведется постоянный 
контроль, оперативно принимаются профи-
лактические меры, дисциплинарное и ма-
териальное воздействие. В подведом-
ственных организациях созданы специаль-
ные комиссии из сотрудников кадровой, 
контрольно-ревизионной, юридической 
служб, руководителей структурных подраз-
делений, представителей профсоюза. Не 
реже одного раза в полугодие комиссии 
проводят мониторинг соблюдения дисци-
плины труда. 

Однако Валентина Семеновна оцени-
ла работу по профилактике нарушений 
как недостаточную. 

– Особое внимание необходимо уде-
лить усилению идеологической, граждан-
ско-патриотической составляющей обра-
зовательного процесса в семи учебных 
заведениях. Молодежь – это наше буду-
щее, и мы за нее в ответе, – подчеркнула 
Валентина Назарук. 

В идеологической и воспитательной 
работе в учреждениях образования при-
меняются современные формы взаимо-
действия с обучающимися, на-
правленные на вовлечение 
ребят в конструктивную, 
созидательную деятель-
ность, цель которой – 
недопущение участия 
студентов и учащих-
ся в деструктивных 
формированиях, ми-
нимизация проявле-
ния форм асоциаль-
ного поведения, вы-
ражающихся в на-
рушениях учебной 
дисциплины и употреб-
лении запрещенных препа-
ратов.

Безопасность  
превыше всего

На протяжении 17 лет в потребкоопе-
рации продолжается вывод из эксплуа-
тации аммиачных холодильных устано-
вок и замена их на безопасные фреоно-
вые. К началу 2021 года осталось всего 
четыре химически опасных объекта с ис-
пользованием аммиака в холодильных 
установках. 

Все они оборудованы автоматически-
ми газосигнализаторами паров аммиака, 
имеют телефонную связь с местными ор-
ганами по чрезвычайным ситуациям, 
осна щены сиренами оповещения об ава-
рии. Ежегодно проводятся планово-преду-
предительные работы по ремонту их тех-
нологического оборудования. 

Руководителям этих предприятий не-
обходимо активизировать модернизацию 
оборудования, чтобы сократить затраты.

В 2020 году проведены электрофизи-
ческие измерения состояния электропро-
водки, электрооборудования, заземляю-
щих устройств на 1602 объектах; ремонт 
и замена неисправной электропроводки в 
112 объектах, печного отопления в 
49 объектах; приобретено 238 огнетуши-
телей, укомплектовано нормативным ко-
личеством огнетушителей 120 объектов; 
оснащено охранно-пожарной сигнализа-
цией 48 объектов.

На обеспечение пожарной безопасно-
сти потрачено 165 тысяч рублей, на меро-
приятия гражданской обороны – 2,3 тыся-
чи рублей. Тем не менее в минувшем году 

на объектах потребительской кооперации 
произошло семь пожаров. 

На постоянном контроле руковод-
ства системы находится вопрос о приня-
тии мер по исключению доступа посто-
ронних лиц в тепловые пункты, колодцы, 
камеры и другие технические сооруже-
ния инженерных сетей, на кровли и в 
технические помещения (подвалы, чер-
даки, технические подполья) зданий, на 
строительные площадки, а также в неэк-
сплуатируемые (законсервированные) 
капитальные здания, сооружения и объ-
екты сверхнормативного незавершенно-
го строи тельства.

Справочно. В системе потребитель
ской кооперации насчитывалось на нача
ло 2021 года 1483 неэксплуатируемых 
здания, в том числе:

 Брестский ОПС – 298;
 Витебское облпо – 192;
 Гомельский ОПС и обл

по – 173;
 Гродненское обл
по – 258;
 Минский ОПС и 
облпо – 379; 
 Могилевский 
ОПС – 133;
 Белкоопвнеш
торг – 38;
 Белкоопмех – 12. 

Аттестация
Во всех подведомствен-

ных организациях проводится атте-
стация рабочих мест по условиям труда с 
целью выявления рисков и разработки 
мероприятий по снижению их воздей-
ствия на работающего.

Транспорт
В системе потребкооперации 

3800 единиц транспорта. Все проходят 
технический осмотр в соответствии с 
утвер жденным графиком. Проверяются 
спидометры и укомплектованность огне-
тушителями, медицинскими аптечками. 
Своевременно выполняются техническое 
обслуживание и ремонт подвижного со-
става, имеющие неисправности и не про-
шедшие гостехосмотр транспортные 
средства не допускаются к участию в до-
рожном движении. 

– Проводится активная работа на ме-
стах по совершенствованию создания 
безопасности и укреплению дисциплины 
на рабочих местах, – отметила Валенти-
на Назарук. – Тем не менее хотела бы об-
ратить внимание руководителей на прио-
ритетность работы по выполнению Ди-
рективы № 1 и на более тесную взаимо-
связь с местными органами власти, 
профсоюзными организациями, МЧС, 
МВД и другими.

Докладчик еще раз напомнила, что по-
рядок, дисциплина, самосознание должны 
быть приоритетными во всех коллективах 
потребкооперации. И прежде всего в умах 
и душах людей. Необходимо прививать че-
ловеку культуру поведения. Эта работа 
должна быть непрерывной и целенаправ-
ленной.

С 2016 по 2020-й и за первое по-
лугодие нынешнего года на улуч-
шение условий труда затраче-
но более 20 млн рублей. Приве-
дено в соответствие с требова-
ниями гигиенических нормативов 
804 рабочих места, улучшены 
условия труда еще на 757 рабо-
чих местах.
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17.04. Ежегодно  многие  страны  присоединяются  к  празднованию 
Всемирного дня гемофилии. Дата приурочена ко дню 

рождения основателя Всемирной федерации  гемофилии Фрэнка Шнайбе-
ля и отмечается с 1989 года. Гемофилия – несвертываемость крови – одно 
из тяжелейших генетических заболеваний. По некоторым оценкам, в мире 
400 тысяч страдающих этим недугом.

Девиз  Международного дня памятников и исторических 
мест – «Сохраним нашу историческую родину». Это хороший повод еще 
раз привлечь внимание широкой общественности и представителей власти к 
вопросам защиты и сохранения различных местных памятников и объектов 
всемирного культурного наследия.

18.04.Международный день радиолюбителя. 18  апреля 
1925 года в Париже основан Международный союз радиолю-

бителей, членами которого и сегодня состоят единомышленники из более 
чем 150 стран мира, популяризируя свое интеллектуальное хобби.

19.04. Уже стал традиционным красивый весенний праздник – День 
подснежника, который свою историю ведет из Англии, где 

был учрежден в 1984 году. В зависимости от климатической зоны подснеж-
ники зацветают с января по апрель. В Великобритании – в середине апреля, 
поэтому праздник и приурочен к началу весны и теплых солнечных дней.

20.04.День китайского языка учрежден тогда же, когда и дни 
других официальных языков ООН, – в 2010 году. Цель язы-

ковых дней ООН – поощрение многоязычия и культурного разнообразия, а 
также  обеспечение  равных  возможностей  для  использования  всех  шести 
официальных языков в системе организации.

День китайского языка установлен в память о Цан Цзе – основателе китай-
ской письменности. По легенде, он был придворным историографом мифиче-
ского императора Хуан Ди и разработал набор пиктограмм, которые впослед-
ствии стали основой для иероглифов. Письменный китайский язык считается 
одним из самых сложных в мире – в нем применяется около 80 тысяч иеро-
глифов. Впрочем, для повседневного обихода хватает 3–5 тысяч символов. 

Международный день секретаря начали отмечать в США еже-
годно  в  среду  первой  недели  июня  в  1952  году  благодаря  усилиям  нью-
йоркского  публициста  Гарри  Клемфусса.  Но  в  1955-м  перенесли  на  по-
следнюю полную неделю апреля. В наше время дату празднуют помощники 
директора, офис-менеджеры, ассистенты, референты, спичрайтеры, стено-
графисты, а  также специалисты, ведущие делопроизводство,  ассистирую-
щие президентам и руководителям фирм и предприятий.

21.04. В 2002 году впервые одновременно более чем в 50 странах 
мира  прошел  праздник  творчества  и  инноваций.  В  апреле 

2017-го Генеральная Ассамблея ООН, подчеркивая возможности творчества 
и инноваций в различных сферах деятельности человека, приняла резолю-
цию учредить Всемирный день творчества и инновационной де-
ятельности.

22.04. Поистине глобальная дата – Международный день Ма-
тери-Земли – день нашего общего уютного дома, который 

инициирован  в  2009  году  Генеральной  Ассамблеи  ООН.  Термин  «Мать-
Земля» общепринят во многих странах и отражает зависимость между пла-
нетой, ее экосистемами и человеком. 

Планете  примерно  4,5  миллиарда  лет.  Ее  экватор  длиной  почти 
40 010 километров. Расстояние от поверхности до центра – 6378. Причем 
твердые  породы  формируют  слой  всего  около  70  километров,  а  далее 
вглубь – жидкость.  Температура колеблется от  самых  горячих рекордов – 
плюс 57,8 градуса по Цельсию до минус 89 в Антарктике. 

Марш парков (официальное название – Дни заповедников и нацио-
нальных парков) – международная крупномасштабная природоохранная ак-
ция объединяет неравнодушных людей вокруг идеи поддержки охраняемых 
природных территорий – заповедников, национальных парков, заказников и 
памятников природы.

23.04. Дата не случайно стала поводом для Всемирного дня кни-
ги и авторского права. Это день рождения или смерти 

таких известных авторов, как М. Сервантес, У. Шекспир, Инка Гарсиласо де ла 
Вега, Морис Дрюон, Хальдоур Лакснесс, Дж. Пла и Мануэль Мехиа Вальехо.

День английского языка празднуется в день рождения (и смерти) 
Уильяма Шекспира – великого английского поэта, писателя, самого знаме-
нитого драматурга мира. Из-под его пера вышло пять поэм, десять хроник, 
11 трагедий, 17 комедий и 154 сонета. 

А датой для празднования Дня испанского языка стал день ухода из жиз-
ни Мигеля де Сервантеса Сааведры, великого испанского писателя (1547–1616).

Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

С 23 ПО 30 АПРЕЛЯ

Акция апреля!
В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса 

потребительской кооперации объявлена акция, во время которой 
вам предложат блюда по специальной цене.

Сельдь в соусе с яблоками – 
1,79 рубля

Котлета 
с зеленью 
с гарниром 
из макарон 
и овощей – 
2,79 рубля

Суп-пюре из овощей – 
0,99 рубля

Салат 
«Постный» – 
1,89 рубля

Суп «Крестьянский» с овсяной 
крупой – 0,99 рубля

Вареники с картофелем 
и грибами – 1,59 рубля

С 16 ПО 22 АПРЕЛЯ

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
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Секрет фирмы
Загадочные знаки на упаковках: как разобраться

Выбирая товар в магазине, если и 
обращаем внимание на его со-
став, то очень редко – на непонят-
ные пиктограммы на упаковке. А 
ведь их много и некоторые вызы-
вают вопросы. Что означают?

Ревизия в косметичке
 Думаю, встречали косметиче-

ские средства, на которых есть 
значок открытой баночки с 
цифрами? Символ этот со-
общает срок хранения 

косметики после вскрытия упаков-
ки. Обязательно на этикетке 
есть информация о сроке год-
ности, а вот сколько можно 
пользоваться кремом или 
ласьоном после вскрытия, 
сообщают не всегда. Хотя 
вещества могут окисляться 
и станут токсичными. Такой зна-
чок можно заметить на баночках с пар-
фюмерно-косметической продукцией (за 
исключением аэрозолей), срок годности 
которой больше 2,5 лет. 

Совсем недавно в странах Ев-
росоюза введено новое изо-
бражение минимального срока 
годности – песочные часы с 
датой, до окончания которой 

косметика сохраняет все свои свойства и 
не представляет опасности. 

Символ с изображением руки 
на открытой книге предупреж-
дает о наличии дополнитель-
ной информации на ярлыке, 
ленте, в аннотации. Чаще все-
го рисунок будет на упаковке 

товара, используя который, необходимо 
соблюдать осторожность. 

Знак с зеркалом и расческой 
встречается только на кос-
метике и, соответственно, озна-
чает: тара предназ начена имен-
но для этого вида продукции.
Бокальчик с вилкой говорит 
нам, что материал упаковки 
безвреден – яды не выпускает 
и не будет вступать с содержи-
мым в оригинальные химиче-

ские реакции. Иногда его можно заметить 
на флаконах и банках с косметикой. Рас-
шифровывается так: упаковка выполнена 
из нетоксичного материала.

Важная деталь
Манипуляционные пиктограммы под-

сказывают, как нужно обращаться 
с грузо м.

Хрупкое. Осторожно. Изобра-
жение фужера предупреждает: 
внутри коробки бьющиеся 
предметы. Важно беречь такой 
груз от случайных и намерен-
ных падений.
Знак крыши и солнца? Пони-
маем: товар нужно оградить от 
прямых солнечных лучей и на-
гревания.
Зонтик на упаковке с каплями 
дождя. Значит, продукцию не-
обходимо хранить только в су-
хом месте со средней или низ-
кой влажностью воздуха. 
Изображение рыбы с фрукта-
ми читаем так: груз нужно 
транспортировать по прави-
лам перевозки скоропортя-
щихся товаров. 
С некоторыми грузами следует 
быть максимально осторожны-
ми. Например, с теми, что упа-
кованы герметично. Пикто-
грамма запрещает открывать, 

повреждать тару во время транспорти-
ровки и хранения и наносится, когда груз 
особенно чувствителен к воздействию 
окружающей среды.

По стандартам 
В 2017 году Россия, Казахстан 
и Беларусь приняли единую си-
стему оценки безопасности и 
качества всех групп продукции 

(кроме некоторых – вроде объектов строи-
тельства). Под аббревиатурой скрывается 
понятие EurAsian Conformity, или по-
русски «евразийское соответствие». По 
умолчанию его наносят латиницей, хотя и 
кириллица тоже допустима. Маркировка 
продукции знаком ЕАС свидетельствует: 
продукт прошел сертификацию или де-
кларирование соответствия, а также все 
необходимые лабораторные испытания, 
подтвердившие соответствие требовани-
ям технических регламентов Евразийско-
го экономического союза (Таможенного 
союза). 

Очень часто на этикетке или 
упаковке размещен вот такой 
символ, который означает: 
продукция, выполняемые ра-

боты или услуги прошли обязательное 
подтверждение соответствия требовани-
ям государственных стандартов по пока-
зателям безопасности в национальной си-
стеме технического нормирования и стан-
дартизации Беларуси. 

Если это сделано добровольно, 
то знак обводится черной линией. 

Им, как правило, маркируют 
бытовые электроприборы, ра-
диоэлектронику, компьютеры, 
игрушки, товары для детей, 
продукты. Цифры внизу – 

код органа, оценившего соответствие 
стандартам.

Аббревиатурой СЕ марки-
руют изделия, которые со-
ответствуют требованиям 
директив ЕС и гармонизи-

рованным стандартам Европейского сою-
за. Если продукция, которая подлежит 
обязательному подтверждению соответ-
ствия директивам ЕС, не соответствует 
их требованиям, ее не допускают на вну-
тренний рынок Евросоюза. Гарантия без-
опасности для человека, имущества 
и окружающей среды.

А вот эту картинку мы чаще 
всего видим на импортной 
технике. Это своего рода пас-
порт доступа на европейский 
рынок, который успокаивает 

покупателя: количество вредных тяжелых 
металлов (хром, свинец, кадмий, ртуть) 
не превышает норму. У нас тоже раз-
работан проект аналогичного государ-
ственного стандарта. Есть аккредитован-

ные лаборатории, которые могут не-
безопасные для здоровья элементы 
протес тировать.

Пути отходов
Лист Мёбиуса используют как 
символ вторичной переработ-
ки. Если он нанесен на упаков-
ку косметической продукции, 

то можете быть уверены: упаковка сдела-
на (полностью или частично) из перера-
ботанного сырья или пригодна для вто-
ричной переработки. 

Треугольник из трех стрелок 
ставится на изделиях, выпол-
ненных из видов пластика, ко-
торые могут перерабатываться 
промышленным путем. Цифра 

в середине треугольника и буквы под ним 
определяют тип пластика. Например, 
цифра и буква на приведенном рисунке 
говорят о том, что изделие (скажем, фла-
кон из-под шампуня) выполнено из поли-
пропилена. Это дополнение вводится для 
облегчения сортировки отходов тары пе-
ред ее переработкой.

Увидев это, знайте: упаковка 
относительно безопасна для 
окружающей среды и ее можно 
выбросить в предназначенные 
для этого места (урну, мусор-

ные ящики). Иногда на знак дополнитель-
но наносятся надписи, призывающие к чи-
стоте, или слова благодарности («Спаси-
бо») к тем, кто выбрасывает использован-

ную упаковку в мусорные баки. У разных 
производителей он может различаться и 
по графическому изображению.

А круг из двух стрелочек назы-
вается «зеленая точка». И ча-
сто встречается на упаковке 
косметической продукции. Мо-
жет быть как зеленого, так и 

черно-белого или зелено-белого цвета, в 
зависимости от дизайна упаковки. Ста-
вится на продукцию фирм, которые вкла-
дывают средства в программу Германии 
по сбору, сортировке, переработке отхо-
дов. Также символ получил применение 
для обозначения туб, флаконов и другой 
упаковки, безопасной для пользователя. 

Ищем натуральное
Эту картинку можно встретить 
на 560 видах продуктов (моло-
ко, мясо, рыба, минералка, 
хлеб, детские консервы) 
80 оте чественных предприя-

тий. Право наносить значок появилось у 
нас в июне 2008 года. Его наличие подчер-
кивает натуральность сырья, отсутствие 
искусственных пищевых добавок и генети-
чески модифицированных организмов. 

Основанием для нанесе-
ния знака служит наличие 
документов о результатах 

лабораторных исследований по анализу 
пищевых продуктов на отсутствие генети-
чески модифицированных организмов. 

«Голубой ангел» – старейший 
в мире знак для экологически 
чистых товаров и услуг. Этот 
сертификат присуждается RAL 
(сертифицированным институ-

том гарантии качества и маркировки, Гер-
мания) и немецким федеральным мини-
стерством окружающей среды. Создан в 
1978 году. С этого времени «Голубой ан-
гел» стал инструментом политики защиты 
окружающей среды во всем мире. 

Без жестокости
В мире продолжает развиваться движение 
по защите животных. Одна из концепций – 
борьба с использованием животных в от-
дельных разновидностях хозяйственной 
деятельности человека. 

Например, мы смотрим фильмы с уча-
стием животных и в титрах видим надпись 
о том, что во время проведения съемок не 
пострадало ни одно животное. 

Производители косметики тоже рабо-
тают в этом направлении. На упаковке 
косметической продукции (особенно им-
портной) можно увидеть символ в виде 
милого зайчика. Означает: средство не 
проходило тесты на животных. 

Быть грамотным потребителем нема-
ловажно в современной жизни, ведь каж-
дый день нам предлагается множество то-
варов от разных производителей. И это 
далеко не все символы и пиктограммы, 
которые могут встретиться на упаковках. 
Но, надеюсь, тема заинтересует, и вы бу-
дете внимательнее рассматривать то, что 
предлагают продавцы, используя самые 
разные рекламные фишки. 

Приятных вам покупок и пусть они 
приносят только пользу и радость!

Значки изучила Диана ВОЛЬСКАЯ
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В формате торгового обслуживания жителей маленьких и отдаленных 
деревень есть благородная нравственная составляющая

Незаменимые

Философия доброты
«Сколько в человеке доброты, 

столько в нем и жизни» – очень 
глубокое философское высказы
вание. Каждый приезд автолавки 
в маленькую далекую деревеньку, 
о которой часто говорят, что она 
забыта богом и людьми, – реаль
ная забота, доброта и любовь к 
людям, проживающим здесь. Ра
ботают кооператоры без громких 
фраз, просто делают все возмож
ное, а иногда, кажется, и невоз
можное, чтобы люди в этих дерев
нях не оставались забытыми. Тог
да и старость переживается легче, 
и одиночество не так страшно. 

Дорогие наши 
старики

Расскажем об опыте Моги
левского облпотребсоюза. Бе
седую с заместителем предсе
дателя правления Сергеем 
Щерби чем. 

– Сергей Георгиевич, сколь-
ко на Могилевщине малых и 
отдаленных деревень, как их 
обслуживают кооператоры?

– Всего 2185 с 41 тысячей на
селения. Есть удаленные от рай
центра до 70 километров. Их об
служивает 90 автолавок. Дороги 
туда ведут в основном грунтовые, 
проехать в распутье весной, осе
нью или в снежную зиму очень 
сложно. Но по любому бездоро
жью наши автолавки добираются, 
доставляют жителям необходи
мые товары, в первую очередь 
продукты. 

– Как это вам удается?
– Тесно взаимодействуем с 

облдорстроем, районными служ
бами. Конечно, помогают рай
исполкомы, сельсоветы, привле
каем даже промышленные пред
приятия. Нынешней зимой были 
снежные заносы, но пробились и 
совместными усилиями доставили 
жителям все, что им было нужно. 
Служим нашим дорогим старикам 
и в этом видим свой высокий про
фессиональный, гражданский, 
нравственный долг. Только так, 
иначе в нашей системе не бывает. 

Работаем четко 
– В деревнях проживают и 

такие одинокие пенсионеры, 
которые по состоянию своего 
здоровья не в силах, к сожале-
нию, подойти к автолавке… 

– Продавцы всех автолавок 
знают таких жителейинвалидов. 
Им обязательно приносят продук

ты домой. И не только, скажем, 
хлеб, молоко, творог. Если чело
веку нужны медикаменты, он за
казывает их продавцу автолавки. 
Каждый добросовестно и ответ
ственно выполнит такой заказ, ни 
один нуждающийся ветеран не 
обижен. Хотя, казалось бы, меди
каменты совсем не наша торговая 
услуга. А если ее можно выпол
нить, то почему бы этого не сде
лать? Здесь уж дело в совести 
продавца, а это категория нрав
ственная. 

Ассортимент товаров, достав
ляемых в малые и отдаленные на
селенные пункты, у нас довольно 
широк. На первом месте – продук
ты. А весной, когда человеку надо 
подправить свой дом? По предва
рительной заявке привезем рубе
роид, доски, гвозди, цемент. Вес
ной автолавки предлагают и са
мые разные семена. 

Перебоев в этой торговле нет. 
В каждом районе за складами за
креплены конкретные автолавки. 
Если же иногда на складах нет 
нужного товара, автолавки загру
жаются в крупных магазинах. 
Хлеб и кондитерские изделия бе
рут непосредственно в цехах. Сло
вом, работа налажена, как того 
требует руководство Белкоопсою
за. В первую очередь для нас важ
но изучение интересов жителей 
каждого малого или отдаленного 
населенного пункта. 

Встретиться 
и поговорить

– А ведь автолавка в дале-
кой деревне – это и место об-
щения жителей, верно? 

– Безусловно. В таких малень
ких деревеньках нет клубов. Пото
му автолавки еще и важный ис
точник живой связи людей между 
собой и с внешним миром. Прихо
дят за покупками, оживленно бе
седуют, делятся новостями. Каж
дому интересно, даже не хотят 
расходиться. 

– На работу автолавок ка-
ких райпо можно равняться? 

– Стараются все. В качестве 
примера назову Белыничское рай
по, где председатель Тамара Ада
мович. Оно обслуживает два рай
она Могилевской области и еще 
часть Толочинского района Витеб
ской. Четко организована работа 
автолавок в Кировском, Мстис
лавском райпо, которые возглав
ляют, соответственно, Светлана 
Сорока и Елена Саперова. 

– Сергей Георгиевич, знаю, 
вы сами родом из деревни, ва-
ши родители – простые трудя-
ги-колхозники. Что лично ощу-
щаете, когда приезжаете в 
маленькую деревеньку и 
встречаетесь здесь с одино-
кими ветеранами?

– Желание одно: чтобы эти 
старики ни в чем не нуждались. 
Мы обязаны заботиться о них по
стоянно, что и делаем. И автолав
ки здесь незаменимы. 

Мораль частника
Да, всю торговлю в глубинке 

добросовестно тянут на себе ра
ботники автолавок потребкоопе
рации. Предпринимательчастник 
в отдаленные деревни не поедет. 
Однажды беседовал с таким. Уз
наю, что родом он из глухой дере
веньки, там вдвоем остались его 
престарелые родители. Спраши
ваю, как им живется? 

– Нормально, – отвечает. – 
Дом еще держится, обрабатыва
ют небольшой огород, никаких 
проблем с продуктами: два раза в 
неделю их привозит автолавка. 

– А у вас нет желания помочь 
таким одиноким старикам в какой
нибудь глубинке? – напрямую 
спросил я этого удачливого биз
несмена. 

– Мне это невыгодно. Ну, ска
жем, повезу я за 30–40 киломе
тров в маленькую деревушку 
хлеб, крупу, молоко, где несколько 
пенсионеров. Много они не купят. 
Выручка для меня мизерная, одни 
убытки. Пусть этой торговлей за
нимаются кооператоры, бизнес я 
хорошо организовал в деревнях 
вокруг Минска. 

Такое вот общественное само
сознание, мораль предпринимате
лячастника. Для него главное – 
личная выгода… 

Душевная чуткость
– Мы едем даже в ту дере

веньку, где проживает лишь не
сколько пенсионеров, – рассказы
вает председатель Ивацевичско
го райпо Елена Куратник. – Вот 
представляю себе одинокую бес
помощную старушку, которая 
останется без хлеба, и сама едва 
не плачу. Это в высшей мере не
справедливо по отношению к 
сельским ветеранам. И если кто
то подобное себе позволяет, зна
чит, нет у него жалости, доброты 
и сострадания к судьбе старого 
человека. 

В нашем райпо семь автола
вок обслуживают 66 населенных 
пунктов, среди которых много ма
леньких и отдаленных. Доставля
ем туда все, что нужно людям, в 
любую непогоду. Убытки от авто
лавок компенсируем за счет дру
гих видов деятельности. Постоян
но спрашиваю у своих работни
ков, есть ли жалобы из далеких 
деревень? «Нет, – отвечают, – лю
ди довольны и благодарят нас за 
заботу». И у меня на душе легче. 

Бабушка Мария 
и продавец Света
Вспоминаю такой случай. Од

нажды приехал из Москвы ко мне 
коллега по совместной работе в 
газете «Известия». Так уж сложи
лась журналистская судьба, что 
почти четверть века работал соб
ственным корреспондентом в Бе
ларуси этой самой популярной в 
СССР газеты. Коллега попросил 
меня показать ему настоящую бе
лорусскую глубинку. И вот едем 
по глухой неказистой деревеньке, 
не видим ни души. Но люди здесь 
живут, потому что некоторые под
ворья хорошо досмотрены, обра
ботаны огороды. 

Возле одной хаты стояла авто
лавка. Мы решили посмотреть, к 
кому же она приехала. Останови
лись и зашли в хату. Увидели ба
бушку, сидевшую на кровати, и 
рядом с ней девушку. Извиняемся 
и говорим, что мы журналисты из 
Москвы и Минска. Хозяйка при
глашает нас присесть, девушка 
же поясняет: 

– Я продавец этой автолавки, 
привезла в деревню продукты. Ба
бушка неважно себя чувствует, я 
и принесла ей в хату все то, что 
она заказала. 

– Ох, спасибо тебе, Светочка, 
прямо к моему столу доставила и 
хлеб, и молочко, и творог, и сме
танку. 

Удивление москвича
Мы разговорились. Бабушка 

Мария охотно рассказала, что ро
дилась и выросла в этой деревне. 
И осталась здесь, когда вышла на 
пенсию. 

– Силы свои отдала колхозу, 
трудилась с малых лет и до старо
сти, – продолжала бабушка. – Так 
уж получилось, что теперь я оди
нокая, еще четыре такие же, как 
я, старухи в деревне. Молимся на 
нашу добрую Светочку, что не 
оставляет нас. 

Мы долго еще беседовали и 
узнали много интересного о том, 
как Светлана заботливо опекает 
таких же беспомощных бабушек и 
в других деревнях. Когда собра
лись уходить, хозяйка предло жила:

– Светочка, в сенях стоит кор
зина с яблоками, их снял для меня 
соседский парень. Очень вкусные 
яблочки, заберите их все с собой 
в Минск и Москву. 

Подобное мы наблюдали тог
да и в других деревеньках, где по
бывали. 

– Какие же здесь добрые 
люди, – удивлялся москвич. – 
И эти одинокие старики, и коо
ператоры, которые заботятся о 
них. Вот уж где взаимная лю
бовь. Эх, приехали бы в эту 
глубинку столичные журнали
сты, у которых большие амби
ции. На месте бы и увидели, 
что значит людская доброта 
для белорусов…

Михаил ШИМАНСКИЙ, 
лауреат Государственной 

премии Беларуси
Фото предоставлено 

Кировским  
и Ивацевичским райпо

Свою необходимость автолавки доказали давно. Мобильные и быстрые, 
они охватывают все удаленные деревеньки в каждом райо не страны. 
Доби раются даже туда, где проживает хоть один человек. В потребко
операции сегодня насчитывается более 570 автолавок. Их маршруты 
пролегают в 15 тысяч населенных пунктов. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валерий ИВАНОВ, 

председатель Правления 
Белкоопсоюза: 

– Обслуживание сель-
чан, в первую очередь ве-
теранов, добросовестно 
трудившихся всю свою 
жизнь в сельском хозяй-
стве, – важнейшая соци-
альная функция потреб-
кооперации. Это задачи, 
поставленные перед на-
ми руководством страны, 
и мы обязаны их неукос-
нительно выполнять.
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Иван Федорцев: 
«Я скульптурный дублер 

Гагарина»
В Барановичском технологическом колледже 20 лет работал 

легендарный человек, позировавший вместо первого космонавта
С темой космоса и именем Юрия Гагарина Иван Федорцев знаком не понаслышке. Рукопо-
жатие и его лучезарную улыбку помнит до сих пор. А еще ему посчастливилось быть натур-
щиком для скульптур первого космонавта.

Иван Павлович родил
ся в Суземском районе 
Брянской области. В дет
стве пережил концлагерь, 
тяжелое послевоенное 
время, несколько лет 
семь я ютилась в землянке, 
пока не построили дом. 
Работать начал с шестого 
класса. Невзгоды, выпав
шие на долю его поколе
ния, только закалили ха
рактер парня, сделали 
твердым, решительным, но 
при этом не лишенным 
чувства сострадания. Без 
этих качеств, по словам 
Ивана Федорцева, не мо
жет состояться тот, кто 
стремится завоевать дове
рие и уважение учащихся 
и студентов, кто хочет 
быть Учителем с большой 
буквы.

С ранних лет наш кол
лега увлекался спортом, 
особенно тяжелой ат
летикой. Поднимал гири, 
штангу. Потом хобби ста
ло профессией, делом 
жизни.

Трудовой путь Иван 
Павлович начинал на Смо
ленщине. После оконча
ния Смоленского институ
та физической культуры и 
спорта выпускника, пода
вавшего большие надеж
ды, оставили преподавать 
в вузе. По совместитель
ству он возглавил спор
тивную школу, принимал 
участие в чемпионатах, 
неоднократно был победи
телем турниров молодых 

тяжелоатлетов,  а в 
1967 году получил титул 
чемпиона России. 

В 1973 году руковод
ство спортивного клуба 
«Армия» предложило Ива
ну Павловичу работу 
трене ра по тяжелой атле
тике в школе олимпийско
го резерва в Барановичах, 
где он воспитал не один 
десяток мастеров спорта, 
призеров и рекордсменов. 
А с 1980 по 1985 год руко
водил барановичским 
спортивным обществом 
«Спартак». 

Коллектив Баранович
ского технологического 
техникума дружно принял 
в свои ряды Ивана Федор
цева в 1986м. Из 45 лет 
педагогического стажа 

20 герой нашего рассказа 
плодотворно трудился на 
благо системы потреби
тельской кооперации. 

Недавно коллега отме
тил 80летие. Администра
ция и коллектив сотрудни
ков УО «Барановичский 
технологический кол
ледж» Белкоопсоюза от 
всей души поздравили 
юбиляра. А он рассказал 
учащимся, каким счастли
вым был его жизненный 
путь. И поведал любопыт
ный факт из биографии о 
том, как лично встречался 
с Гагариным и стал его 
скульптурным дублером. 

В 1961 году Ивана Фе
дорцева, студента первого 
курса Смоленского инсти
тута физкультуры и спор
та, неожиданно вызвали к 
ректору. Там его ждали 
сын известного советского 
скульптора Льва Кербеля 
Владимир и его помощни
ки. Ивану Павловичу пред
ложили позировать для 
двух скульптурных мону
ментов Юрия Гагарина: 
пяти и семиметровой вы
соты. Вечером того же дня 
состоялась памятная 
встреча молодого перво
курсника с покорителем 
космоса. 

– С Владимиром Кер
белем и его ассистентом 
мы вошли в номер смо
ленской гостиницы, – 
вспоминает юбиляр. – 
Юрий Алексеевич сидел в 
кресле, просматривал га
зеты. Увидев гостей, он 
тепло и дружески улыб
нулся, поднялся навстречу 
и поздоровался с каждым 
за руку. Гагарин, выслу
шав предложение скуль
птора, окинул оцениваю
щим взглядом студента
атлета, улыбнулся и одо
брил: «Великолепная 
кандидатура, атлант, на
стоящий космонавт! Не 
возражаю». Еще раз по
жал руку Ивану Павлови
чу и сказал: «Спасибо, Ва
ня, за помощь!»

После в течение двух 
месяцев Федорцев пози
ровал скульпторам.

– Давно это было, а 
помню так отчетливо, как 
вчера, – подводит черту со
беседник. – Размышляю 
иногда над этим эпизодом 
своей жизни, и не верится, 
что судьба подарила мне та
кую счастливую встречу.

Иван Павлович счаст
лив в браке, воспитал сы
на, двух дочерей, дедушка 
семи внуков.

Татьяна ПИСАРЬ, 
заместитель директора по воспитательной работе 

УО «Барановичский технологический колледж» 
Белкоопсоюза 

Фото предоставлено колледжем

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Натуральная 
оплата 

возможна
Может ли наниматель вместо денег выдать зар-

плату продукцией предприятия? Будет ли натуроплата 
учитываться при назначении пенсии? Вправе ли ра-
ботник отказаться от такой формы вознаграждения?

И. Р. ОВСЕЙЧЕНКО, Гомель
Заработная плата выплачивается в денежных еди

ницах страны (статья 74 Трудового кодекса) и с согла
сия работника полностью или частично может быть 
заменена натуральной. Натуральная оплата должна 
быть подходящей для личного потребления и выгод
ной для работника и его семьи. Чаще всего это про
дукты питания или товары как собственного произ
водства нанимателя, так и приобретенные, стоимость 
которых не выше цен на аналоги в общедоступной 
торговой сети. 

Пунктом 1 ст. 4 Конвенции Международной орга
низации труда № 95 «Относительно защиты заработ
ной платы» (заключена в Женеве 01.07.1949) предус
мотрено, что национальное законодательство, коллек
тивные договоры или решения арбитражных органов 
могут разрешать частичную выплату заработной пла
ты в натуре в тех отраслях промышленности или про
фессиях, где эта форма принята в обычной практике 
или желательна ввиду характера отрасли промыш
ленности или профессии, о которых идет речь.

В нашей стране в качестве натуроплаты не могут 
использоваться товары, перечень которых утвержден 
постановлением Совета Министров от 
28.04.2000 № 603 «Об утверждении перечня товаров, 
которыми не может производиться натуральная опла
та труда нанимателями». Это, например, нефтепро
дукты, горючесмазочные материалы, лекарства, из
делия медицинского назначения, дезинфицирующие  
средства; алкогольные напитки; табачные изделия; 
наркотические вещества; непищевая спиртосодержа
щая продукция, в том числе парфюмернокосметиче
ская, с объемной долей этилового спирта от семи и 
выше процентов; драгоценные металлы, драгоценные 
камни в любом виде и состоянии; взрывчатые и от
равляющие вещества, промышленные взрывчатые 
материалы.

Условие о замене денежной оплаты натуральной 
можно прописать в коллективном и трудовых догово
рах (контрактах), заключаемых с работниками, а так
же в других локальных правовых актах организации 
(положениях об оплате труда). 

Возможность замены выплаты заработной платы 
полностью или частично натуральной предусмотрена 
в пункте 13 Примерной формы трудового договора, 
утвержденной постановлением Минтруда и соцзащи
ты от 27.12.1999 № 155 (в редакции от 
21.11.2019 № 60), и пунктом 8 Примерной формы кон
тракта нанимателя с работником, утвержденной по
становлением Правительства от 02.08.1999 № 1180 
(в редакции от 20.12.2019). В этом случае в трудовом 
договоре (контракте) необходимо привести перечень 
товаров для натуральной оплаты и ее денежное 
выра жение. 

Во избежание конфликтных ситуаций и трудовых 
споров полагаю, что целесообразно получить согла
сие работника на замену денежной оплаты частично 
натуральной в письменной форме. Согласие может 
быть оформлено заявлением, получением согласи
тельной записи, заверенной подписью работника, под 
локальным правовым актом, иным документом, со
держащим норму о натуральной форме оплаты труда. 

Выплаты всех видов в денежном или натуральном 
выражении, начисленные в пользу работающих граж
дан по всем основаниям независимо от источников 
финансирования, являются объектом для удержания 
обязательных страховых взносов в бюджет Фонда со
циальной защиты населения Минтруда и соцзащиты. 
Зарплата в натуральной форме, с которой начисля
лись взносы в Фонд соцзащиты населения, учитыва
ется при назначении пенсии. Это прямо предусмотре
но в статье 58 Закона от 17.04.1992 № 1596XII 
«О пенсионном обеспечении» (с изменениями и до
полнениями). 

 Таким образом, обеспечив соблюдение требова
ний законодательства и необходимых условий, нани
матель с согласия работников вправе производить 
выплату зарплаты в натуральной форме.

Факт
В 2017 году Иван ФЕДОРЦЕВ награж-

ден почетной грамотой Всемирного 
русского народного собора и Феде-
рации сильнейших атлетов России за 
подписью Президента Российской Фе-
дерации Владимира Путина.
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КАЛЕЙДОСКОП

Рецепт пасхального пирога, с приготовлением которого справится даже тот,  
кто занялся выпечкой впервые

1.Ингредиенты для опары: 
 топленое молоко – пол-лит ра 
 сахар – 500 г 
 сливочное масло – 250 г 
 яйца – 5 шт. 
 желтки – 2 шт.
 дрожжи прессованные – 75 г

2.Перемешиваем яйца венчиком, добав-
ляем 500 г сахара, опять все перемеши-

ваем, добавляем 250 г рас топленного сливоч-
ного масла, раз мешиваем, крошим 75 г дрож-
жей, пере меши ваем, добавляем пол-литра 
теп лого топленого молока, закрываем 
пленко й и ставим на ночь в холодную духов ку. 

3.К у тру  получается  вот  такая  
опара. 

4. Для теста: 
 соль – 0,5 ч. л. 
 изюм – 70 г
 цукаты – 70 г
 цедра лимона или апельсина
 ванильный сахар – 1 ч. л. 
 коньяк – 1 ст. л. 
 мука – 1,25 кг

5.Добавляем в опару соль, цукаты, изю м, 
смешанные с мукой, коньяк, муку – и выме-

шиваем тесто на рабочем столе 10–15 минут.

6.Накрываем пленкой и ставим в холодную 
духовку на 1,5–2 часа, за это время тесто 

должно увеличиться в объеме в 2–3 раза.

7.Обминаем тесто и укладываем в формы, 
заполняя наполовину, и ставим в духовку, 

пока тесто вот так не поднимется в формах. 
Теперь самое время отправлять полуфа-

брикаты в разогретую до 170 градусов по Цель-
сию духовку на 40 минут. Достаем, даем остыть 
и покрываем глазурью.

8. Для глазури: 
 лимонный сок – 2 ч. л. 
 белок – 2 шт. 
 сахарная пудра – 180 г

Охлажденные белки со щепоткой соли 
взбиваем в стойкую пену, добавляем сок ли-
мона и сахарную пудру. Покрываем глазурью 
куличи и оставляем до застывания глазури. 

Готово!

Для вас 
мастер-класс 

провела  
Лариса ЦАЛКО

Фото автора

Жизнь – малине
Ученые из университета 

штата Вашингтон придумали 
способ обработки малины до за-
мораживания, чтобы она сохра-
няла свою структуру при оттаива-
нии. Маленькие ягодки очень 
нежные, их клетки повреждаются 
при замораживании. При выпека-
нии они превращаются в кашу и 
пропускают сок, делая еду непри-
влекательной. В результате замо-
роженная малина редко использу-
ется в этих целях.

Ученые попробовали насыщать 
каждую ягоду пектином и кальцием, 
получив прочную гелеобразную 
структуру. 

Затем малина слегка подсушива-
ется, что снижает ущерб от кристал-
лов льда в разморозке. И третий 
шаг – это покрыть ягоды пищевой 
пленкой. Таким образом, когда мали-
на замораживается, из нее не будет 
протекать сок, а покрытие защитит 
оставшуюся влагу.

Банки еды для бедных

Сотрудник транспортной ком-
пании в Нью-Джерси придумал 
способ сокращения пищевых от-
ходов и борьбы с голодом. Про-
дукты, которые люди не могли 
взять с собой при переезде, 
раньше просто выбрасывались. 
Теперь приезжает Лоуи и пере-
дает их в местный продуктовый 
банк. 

Он же основал обществен-
ную организацию, сотрудники 
которой участвуют в сборе, до-
ставке и раздаче бесхозной еды 
нуждающимся. С 2009 года та-
ким образом спасено более 
10 миллионов килограммов 
продуктов питания – попали в 
продовольственные банки 
США и Канады. Это эквива-
лентно 18 миллионам обедов. 

Пироги-сказки
Кондитер-любитель из Южной Кали-

форнии покоряет пользователей социаль-
ных сетей удивительными пирогами в виде 
сцен из книг и фильмов. Это настоящие ше-
девры искусства. На изготовление каждого 
уходит 2–3 дня. Сначала делаются набро-
ски, выпекаются куски по отдельности, рас-
писываются, а затем собираются вместе. 

Зрителям уже были представлены пиро-
ги со сценами из «Красной Шапочки», «Ру-
салочки», «Питер Пэна», «Игры Престо-
лов» и многих других сюжетов. Вдохновля-
ют кондитера знаменитые истории и леген-
ды. Своими работами Лиз делится на своей 
страничке в Instagram, на которую подписа-
лись более 120 тысяч человек. 

Аттракцион невиданной 
жадности 

Сеть суши в Тайване, очевидно, 
не предпола гала такого безумия, когда за-
пустила акцию, которую местные СМИ поз-
же назвали «хаосом из лосося». Клиентам 
по имени Гуй Ю, или «Лосось», предложили 
еду в среду и четверг бесплатно. А по-
сетители с именами, производными от сло-
ва «лосось», могли получить скидки 
до 50 процентов.

Через некоторое время возроптали тай-
ваньские чиновники: множество людей спе-
шили сменить имя. Страна позволяет жите-
лям корректировать имена до трех раз. 

Даже заместитель министра внутренних 
дел просил людей остановиться, назвав из-
менение имени ради бесплатного питания 
пустой тратой времени, которая вызывает 
ненужную бумажную работу. 

Однако тайваньцы с новыми именами 
не вняли призывам и сообщили журнали-
стам, что планируют вернуть прежние по-
сле окончания акции. Кстати, плата за при-
ем заявления на изменение имени и по-
лучение новой ID-карты – менее трех дол-
ларов США.















ГОТОВИМСЯ 
К ПАСХЕ ДОМА

Валентина ЛАВРИКОВА

Куличи 
из александрийского теста
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НАРКОТИКИ

Точка
В Минске задержан 

продавец марихуаны

Наркомана 50 лет задержали дома. 
В квартире обнаружено 100 граммов мари-
хуаны, а также фасовочные пакеты и изо-
лента. Со слов товарища, наркотики приоб-
ретал для себя и знакомых. Ранее к уго-
ловной ответственности не привлекался.

Под стражу
В Витебске за незаконный 

оборот психотропов 
арестованы трое

Молодые люди в Telegram получали ин-
формацию о тайниках с особо опасными 
психотропными веществами. Забрав, рас-
фасовывали, раскладывали по тайникам 
психотропы и сбрасывали координаты 
главному в этой схеме. В феврале моло-
дых людей задержали во время закладок. 
Всего у них нашли более 800 г мефедрона 
и альфа-PVP.

Двум витебчанам и жителю Лиозно 
предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 328 (не-
законный оборот психотропных веществ) 
УК. Они под стражей. 

КРИМИНАЛ

Гипноз?
Минчанка по звонку 

мошенников перечислила 
236 тысяч рублей

В марте 67-летней минчанке на Viber 
позвонил якобы сотрудник банка. И сооб-
щил, что прямо сейчас с ее банковской 
карточки мошенники пытаются перевести 
деньги на другой счет. Нужно срочно 
установить приложение удаленного до-
ступа к карте, чтобы остановить опера-
цию. Пожилая дама поправила звонивше-
го: у нее есть банковский, а не карт-счет. 
Но «представитель» банка настаивал и 
сказал, что вскоре с ней свяжутся сотруд-
ники милиции.

И действительно, через несколько 
дней пенсионерке снова на Viber начал 
звонить уже якобы милиционер, который 
посоветовал срочно снять со счета деньги 
и зачислить на карт-счет другого банка. 
Актер был так убедителен, что, следуя его 
инструкциям, в несколько этапов минчан-
ка сняла со счета 236 тысяч рублей и за-
числила на другой карт-счет. Еще и пере-
дала злоумышленникам данные для входа 
в установленное приложение. Так вскоре 
она лишилась всех денег, вырученных за 
проданную квартиру. 

Сообразили 
на троих

В Гомеле обворовывали 
пенсионерок

Три жительницы Калинковичей и Мо-
зыря 44, 52 и 56 лет приехали в Гомель. Их 
встретила 36-летняя знакомая, которая 
подсказала, где живут одинокие пенсионе-
ры. Эту информацию она собрала накану-
не, когда ходила по подъездам и просила 
подаяние.

Одной из жертв оказалась 86-летняя 
гомельчанка. С двумя женщинами, кото-
рые представились «работницами поли-
клиники», она встретилась в подъезде. Те 
якобы составляли списки жильцов для 
вакцинации от коронавируса и предложи-
ли пройти в квартиру. Пока записывали 
паспортные данные и разговаривали о бо-
лезнях, третья подельница нашла в другой 
комнате 300 рублей.

На проспекте Победы мошенницы по-
пали в квартиру 85-летней хозяйки, пред-
ложив сделать назначенный врачами мас-
саж. Пока массировали спину, из кармана 
«пациентки» вытащили 950 рублей.

Оперативники уголовного розыска об-
ластной милиции задержали гостей горо-
да. Возбуждены уголовные дела за груп-
повые кражи. Подозреваемых проверяют 
на причастность к аналогичным престу-
плениям в регионе.

Есть приемы 
против лома

Житель Минского 
района занимался 

нелегальным бизнесом

35-летний житель агрогородка Чури-
ловичи промышлял нелегальным заго-
товлением лома черных металлов. Ме-
таллолом скупал у предприятий Мин-
ского района и складировал на приуса-
дебном участке. А вот получением 
документов на право ведения предприни-
мательской деятельности и лицензии на 
заготовку лома черных и цветных метал-
лов не озаботился.

Оперативники ОБЭП Минского РУВД у 
нелегального заготовителя изъяли более 
9 тонн металлолома. Составлен админи-
стративный протокол по ч. 2 ст. 13.3 (неза-
конная предпринимательская деятель-
ность) КоАП Беларуси. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Выходка
Ради хайпа школьник 
осквернил памятник
Вечером 10 апреля в популярной моло-

дежной сети TikTok появилось видео, в ко-
тором подросток плюет на плиты мемориа-
ла погибшим воинам. В милиции тут же от-
реагировали и нашли «героя». 11-летний 
житель Витебска хотел популярности сво-
ей страницы в соцсети. Помогал инициато-
ру товарищ, который снимал выходку на 
мобильный телефон.

Представители правоохранительных 
органов провели со школьниками профи-
лактическую беседу. Кроме того, действи-
ям подростка и его родителей будет дана 
правовая оценка. 

Зверская 
шалость

Подростки смертельно 
ранили из арбалета 
лебедя в Витебском 

районе
11 апреля житель агрогородка Ольгово 

пожаловался в милицию, что какие-то дети 
стреляют в лебедей на местном озере. 
Ученики 8-го класса одной из витебских 
школ приехали к бабушке одного из них на 
выходные в гости. Там же во дворе нашли 
отцовский арбалет. И решили испытать на 
птицах, мирно плавающих в озере. Стрела 
из оружия попала лебедю в шею, он погиб.

В отношении родителей подростков на-
чат административный процесс по ч. 
1 ст. 10.3 КоАП – за невыполнение родите-
лями обязанностей по воспитанию детей, 
повлекшее совершение несовершеннолет-
ним деяния, содержащего признаки пре-
ступления, но не достигшим ко времени 
совершения такого деяния возраста, с ко-
торого наступает уголовная ответствен-
ность. Штраф – до 10 базовых величин.

Техника 
подвела

Жителю Ивацевичского 
района зажало ноги 
фрезой мотоблока

12 апреля около 11:50 в РОЧС позво-
нила медработник. В агрогородке Воля 
мужчина культивировал приусадебный 
участок, и его ноги зажало фрезой мото-
блока. На место происшествия приехали 
два отделения пожарной аварийно-спаса-
тельной части № 1. С пострадавшим рабо-
тала бригада скорой медпомощи, он был в 
сознании. Трое спасателей зафиксировали 

мотоблок и фрезу. Их коллега при помощи 
гидравлического аварийно-спасательного 
инструмента снял с вала фрезу, а затем 
поочередно удалил ножи и роторную ось.

Пострадавшего 1976 года рождения с 
травмами госпитализировали. 

Весенние 
палы

Очищая участки 
от прошлогодней листвы 

и мусора, люди 
провоцируют пожары 
12 апреля только в Минске помощь 

спасателей понадобилась в шести случаях 
распространения огня от горения сухой 
травы: на ул. Инженерной, 1, ул. Ельниц-
кой, 40, ул. Притыцкого, 62б, ул. Чичури-
на, 8, ул. Карвата, 61 и Логойском трак-
те, 20.

В тот же день в деревне Постаринье 
Барановичского района пенсионерка 
1948 года рождения получила ожоги. Под 
вечер она выжигала сухую растительность 
на своем приусадебном участке. А когда 
попыталась потушить разгоревшееся пла-
мя, воспламенилась одежда. Соседи во-
время пришли на помощь. Скорая увезла 
даму с термическими ожогами в больницу.

Артефакт
В Барановичах 

велосипедист нашел 
на улице снаряд

Молодой человек утром катался на ве-
лосипеде на улице Циолковского и увидел 
что-то наподобие снаряда. О подозритель-
ной находке он сообщил в дежурную часть 
Барановичского ГОВД. Выяснилось: най-
ден артиллерийский снаряд калибром 
88 мм времен Второй мировой войны.

В тот же день еще один боеприпас об-
наружили при проведении строительных 
работ на одном из приусадебных участков 
по улице Светиловской. Тоже снаряд кали-
бром 76 мм.

Оба боеприпаса группа разминирова-
ния в/ч 7404 уничтожила на полигоне.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Лось 
на дороге
В столкновении 

с животным легковушки 
пострадал подросток
Вечером 10 апреля на дороге грани-

ца Литвы – Лида – Слоним – Бытень ря-
дом с деревней Минойты «Форд» стол-
кнулся с перебегавшим дорогу лосем. 
16-летний подросток на переднем сиде-
нье получил ушибленную рану носа и 
левой кисти. Его госпитализировали. 
Водитель и пассажир были пристегнуты.

Лось погиб. Причины и другие обстоя-
тельства ДТП устанавливаются.

Попал
В Белыничском районе 

опрокинулся автовоз 
с новыми машинами

12 апреля около 13:50 на 140-м км ав-
тодороги Минск – Могилев 63-летний жи-
тель Пуховичского района на автовозе 
Iveco с прицепом ехал со стороны Мин-
ска в направлении Могилева. В какой-то 
момент не справился с управлением, ма-
шина опрокинулась на проезжей части. 
Перевозимые машины Geely и сам авто-
воз повреждены. Водитель не пострадал. 

Под откос
В Лельчицком районе 

легковушка слетела 
в мелиоративный канал

32-летний водитель Chevrolet Cruze 
возле деревни Глушковичи 12 апреля в 
15:00 съехал в мелиоративный канал, ав-
то перевернулось на крышу. Мужчина 
оказался зажат в автомобиле под водой.

Спасатели вытащили авто, а работ-
ники скорой медпомощи констатировали 
смерть водителя.

Был весел
В Барановичах 

задержали таксиста 
с 3,5 промилле

На улице Вильчковского в автомобиль 
«Рено» врезалась ехавшая позади маши-
на такси. За рулем был 47-летний това-
рищ, в выдыхаемом воздухе которого за-
фиксировано 3,5 промилле алкоголя. Гово-
рит, очень спешил на вызов за клиентом.

Машины слегка помяты. Автомобиль 
такси отправлен на штрафстоянку. Во-
дитель оштрафован. 
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Под занавес

ОВЕН 
Опасайтесь обма-
на, а потому мень-
ше контактов. Рас-

слабьтесь, отдохните. И за 
спиной словно вырастут 
крылья. Деятельны, актив-
ны, все будет получаться, 
все вас будут любить. 

 20  19 

ТЕЛЕЦ 
В начале недели 
будут важны во-
просы независи-

мости. Кажется, что близ-
кие ограничивают вашу сво-
боду. Но не драматизируйте 
ситуацию. Больше внима-
ния работе и коллегам.

 19, 20, 24  21 

БЛИЗНЕЦЫ 
В личной жизни не 
нужно никаких ме-
таний. Пусть все 

идет, как идет. Верьте по-
словице, что старый друг 
лучше новых двух. В выход-
ные хорошо бы совершить 
загородную прогулку. 

 22  19 

РАК 
Ваша доброта и 
открытость не зна-

ют границ. Но с малознако-
мыми людьми все же не 
стоит быть слишком откро-
венными. Появятся интерес-
ные предложения профес-
сионального плана. 

 20, 21, 24  22 

ЛЕВ 
Во взаимоотноше-
ниях с любимым 
будет давить груз 

прошлого. Постарайтесь от-
страниться от него, не пере-
жевывайте в который раз 
одни и те же факты. Про-
стите прежние грехи. 

 20, 22  25 

ДЕВА 
Не слишком ли вы 
строги к людям? 
Попробуйте взгля-

нуть на ситуацию их глаза-
ми. Старайтесь быть мягче 
и терпимее. В делах пона-
добится уверенность в себе 
и стремление быть первым. 

 22, 24  20 

ВЕСЫ 
От навалившихся 
проблем в личной 
жизни ищите спа-

сение в работе. Трудовое 
рвение оценит начальство 
и, возможно, повысит зар-
плату. В выходные показан 
активный отдых. 

 20  22 

СКОРПИОН 
Возможны резкие 
перепады настрое-
ния. Следите за со-

бой и не обрушивайте свои 
проблемы на близких. Не 
слушайте сплетен. Выход-
ные проведите с близкими, 
без шумных компаний. 

 19, 20, 22  21 

СТРЕЛЕЦ 
В понимании и 
поддержке нужда-
ются родители. 

Навестите их. Во взаимоот-
ношениях с любимым будь-
те раскованнее – не скры-
вайте своих чувств и жела-
ний. Займитесь спортом. 

 22  19 

КОЗЕРОГ 
Воздержитесь от 
поверхнос тных 
контактов, лучше 

сузить круг общения. Не 
раздавайте легковесных 
обещаний. Старайтесь 
больше вникать в проблемы 
партнеров и дела. 

 20, 21, 24  23 

ВОДОЛЕЙ 
Не будьте расточи-
тельны, не тратьте 
деньги на безде-

лушки, потакая сиюминут-
ным прихотям. Не хватает 
положительных эмоций? 
Осмотритесь вокруг – и по-
явится повод улыбнуться. 

 20, 22, 23  25 

РЫБЫ
Середина весны – 
прекрасное время 

для того, чтобы изменить 
имидж: сделать другую при-
ческу, приобрести новую 
одежду, обувь. И перемены 
в жизни не заставят себя 
ждать. 

 24, 25  23 

Гороскоп на неделю (19.04 – 25.04)

Почаще говори-
те хорошо о себе. 
Источник забывает-
ся, а вот информа-
ция запоминается…

Сначала она го-
ворила, что в нашей 
постели нет никаких 
запретов…

А потом нача-
лось: «С пельменя-
ми нельзя!», «Куда 
ты арбуз тащишь!»

Как же быстро 
растут чужие валю-
ты.

Трижды была в 
гражданском браке. 
Теперь как инвалид 
гражданской войны 
требую льгот!

– У невезучих 
бутерброд падает 

маслом вниз, а у ве-
зучих – вниз крас-
ной икрой.

– Запомни, Афи-
ноген, жизнь – это 
не семга, не осетри-
на и не красная 
икра. Жизнь – это 
килька в томате, 
максимум хек.

– С кем это ты, 
Петрович, разгова-
риваешь?

– Кота жизни 
учу.

Не откладывать 
на потом у меня по-
лучается только 
деньги.

Мужчина жалу-
ется другу:

– Жена бросила 
меня с тремя мало-
летними детьми: 
старшему сыну 

семь лет, дочери че-
тыре года и млад-
шему три недели…

– Ушла к ма-
ме? – интересуется 
тот.

– Ушла на кухню 
пить чай. Что мне 
делать?

Может, встре-
тимся как-нибудь, 

посмотрим в теле-
фоны, что скажешь?

День, когда я за-
был день рождения 
жены, я теперь ни-
когда не забуду.

Мужчины, пом-
ните, что ваша жен-
щина должна нра-
виться только вам, а 
не вашим родите-
лям, друзьям и тем 
более жене.

Муж стоит на на-
польных весах и 
втягивает живот. 
Жена: 

– Вася, втяги-
вать живот на весах 
бесполезно! 

– Но я, Мань, хо-
чу хоть на цифры 
посмотреть.

Растущая Луна
Если уверены в себе, то начинайте новые дела. Хорошо делать покупки, 

благоприятны контакты, общение. Лучше разорвать запутанные отношения. 
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Iмправізацыя-імпрэза
Ты – як свавольніца-гарэза,
З усмешкай, лёгка, бы знянацку
Кідаеш, як пінг-понг ці цацку,
Мелодый россып, і настрою, 
І жартаў, і гарачых мрояў,
Мелодый даўніх, паўзабытых,
І аддаляеш нас ад быту...

Ты цуд – без межаў і народаў –
У нечаканых паваротах,
У разнаколерных адценнях,
У прадчуванні забыцця,
У філасофіі імгнення,
Ідэалогіі быцця! 

29.12.2007 г. 

Каледжу 
Прэстыжная прафесія – камерцыя,
Ты – лёс, і шчасце наша, і любоў!
Ад роднага парога ў Мінск прыехалі
Набыць тут спецыяльнасць і сяброў!

Нам не забыць каштанаў веснавых,
І спелых яблык восеньскай парою,
І шум у парку сосен векавых,
Дзе марылі, мой дружа, мы з табою.

Разумнае, і добрае, і вечнае 
Мы спасцігаем у сценах знакамітых.
Духоўнасці нас вучаць, чалавечнасці 
Выкладчыкі, з душой, для нас адкрытай.

Тут фарміруюць нам здаровыя амбіцыі,
Здаём мы паспяхова свае сесіі
Пад лозунг наш: «Ад вернасці традыцыям
Да дасканаласці ў выбранай прафесіі!»

Кааператараў дэвіз: «У яднанні – сіла!»
Нам для народа працаваць і жыць,
І несці дабрабыт і мір як сімвал,
І тым спажыўкааперацыі служыць!

Пітомцаў нашых у Беларусі не злічыць…
Жыццю нас, альма-матар, ты вучыла.
Навуку гэту абяцаем не забыць
І будзем верна мы служыць Айчыне!

2012 г.

Насустрач крок рабі ты першым
Насустрач крок рабі ты першым,
Не забывай жыцця ўрокі!
У сям’і лепш песні, жарты, вершы,
Чым павучанні і папрокі.

Не прыніжай асобы годнасць,
Удзячным будзь за ўсё былое,

Не ўжывай і слоў нягодных –
Яны нясуць з сабою злое.

Разлад душы лячы ты рухам,
Заўсёды будзь у добрым стане.
Высакародны, моцны духам
Ніколі зла рабіць не стане!

Калі мінаў сезон дажджоў
Калі мінаў сезон дажджоў
І стужкі срэбныя ляцелі,
То лета бабіна ішло,
Час наставаў спраўляць вяселлі…

У сям’і заўсёды зноў і зноў
Дождж будзе сонейкам змяняцца…
Не выракайся сваіх сноў, 
Свайго кахання, каб смяяцца,

Калі міне сезон дажджоў…

ПАЭТЫЧНЫМ РАДКОМ Аляўціна САМУЛЬ
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