
Выпускники БТЭУ ПК 
направлены на первые 
рабочие места

В 2021 году Белкоопсоюз 
увеличил закупки 
сельхозпродукции и 
сырья на 8,4 процента
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ПОМНИМ 
И ЧТИМ! 

Накануне Дня Победы 
аппарат управления 
и профсоюзный актив Белкоопсоюза 
во главе с председателем Правления 
Олегом Мацкевичем и председателем 
Белорусского профессионального союза 
работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
Оксаной Геращенко посетили 
мемориальный комплекс «Курган Славы».

СТР. 3
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Как прошлое 
связано с настоящим, 
влияет ли оно 
на будущее? 
Какие важные вехи 
пережила страна, 
с какими вызовами 
сталкивается 
и как им противостоит? 
Что такое патриотизм 
и почему важно 
укреплять единство 
белорусского народа? 

Ребята побывали 
в Гомельском 
дворцово-парковом 
ансамбле Румянцевых 
и Паскевичей, 
у памятников Кириллу 
Туровскому и ополчен-
цам – защитникам 
города, у Кургана 
Славы и в храме 
святого архистратига 
Михаила.

Во имя будущего
ОЛЕГ МАЦКЕВИЧ ВСТРЕТИЛСЯ С УЧАЩИМИСЯ МОГИЛЕВСКОГО ТОРГОВОГО КОЛЛЕДЖА 

О б этом и не только шел 
разговор во время встре-
чи председателя Правле-

ния Белкоопсоюза Олега Мацке-
вича с учащимися филиала Бело-
русского торгово-экономического 
университета потребительской 
кооперации «Могилевский торго-
вый колледж» в канун Дня Побе-
ды. В ней также приняли участие 
председатель Правления Моги-
левского облпотребсоюза Миха-
ил Невмержицкий, председатель 
Могилевской областной органи-
зации Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребкоо-
перации и предпринимательства 
Олег Каминский и другие пред-
ставители отрасли. 

– 2022-й в Беларуси не слу-
чайно назван Годом историче-
ской памяти, – подчеркнул в 
своем выступлении Олег Мац-
кевич. – Великая Отечествен-
ная война – знаковая, трагиче-
ская, но и великая страница на-
шей общей биографии. За сво-
боду и независимость наши 
деды и прадеды заплатили 
большую цену. Но сегодня на-

ходятся те, кто хотел бы пере-
писать и исказить прошлое. Год 
исторической памяти призван 
объединить нас для того, чтобы 
не дать шанса всем, кто желает 
возродить идеологию и симво-
лы нацизма, оправдать гено-
цид. Нужно уметь отличить 
правду от лжи и внести свою 
лепту в становление страны, ее 
счастливое завтра. 

Будущие логисты, правове-
ды, маркетологи не хотели отпу-
скать гостя, не задав волнующих 
их вопросов. В частности, поин-
тересовались, какими главе 
Белкооп союза видятся будущие 
100 лет организации. Олег 
Серге евич уточнил, что на са-
мом деле потребкооперации не 
105 лет, как принято считать, а 
гораздо больше. Первые потре-
бительские общества на терри-
тории современной Беларуси 
появились еще в XIX столетии. 
Олег Мацкевич подчеркнул, что 
наша страна сумела сохранить 

систему после развала Совет-
ского Союза, и сегодня это мно-
гоотраслевая структура, которая 
развивается. Среди производ-
ственных векторов есть такие 
уникальные, как разведение 
норки: потребкооперация – 
основ ной производитель меха и 
изделий из него в Беларуси.

Выгодные отличия от подоб-
ных производств также имеет 
хлебопечение, и главное из них – 
натуральная основа, лечебно-
профилактические добавки, ис-
пользование вкуснейших и по-
лезных рецептов. Потребкоопе-
рация занимается переработкой 
мяса, рыбы, квашением и соле-
нием овощей, выпуском плодо-
овощных и мясных консервов, 
напитков. В промышленности 
внедряются новые технологии, 
проводится перевооружение. 
Торговля тоже совершенствует-
ся. Причем не только стационар-
ные магазины, но и те, что на ко-
лесах. Автолавки не просто снаб-
жают население необходимыми 
товарами, но и решают важные 
социальные задачи: на обслужи-
вании находятся даже те дерев-
ни, где живут один-два человека.

В завершение встречи гости 
во главе с Олегом Мацкевичем 
ознакомились с выставкой, ко-
торую учащиеся колледжа под-
готовили к Году исторической 
памяти, и возложили цветы к 
Вечному огню на площади Сла-
вы в Могилеве.

Светлана МАРКОВА 
Фото автора  

и из архива колледжа 

ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

ЭКСКУРС В ПРОШЛОЕ

В 2001 году был заложен 
камень с капсулой-посла-
нием будущим поколениям. 
Возле палатки-церкви уста-
новили крест с иконой Бо-
жией Матери и списком по-
жарных, погибших при лик-
видации аварии на ЧАЭС. 
В 2006-м храм был освя-
щен с участием Митрополи-
та Филарета. 

Пешком по Гомелю
УЧАЩИЕСЯ БАРАНОВИЧСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА 
ПРИКОСНУЛИСЬ К ИСТОРИИ КРУПНЕЙШЕГО ОБЛАСТНОГО ЦЕНТРА

Директор филиала Белорус-
ского торгово-экономиче-
ского университета потреби-
тельской кооперации «Моги-
левский торговый колледж» 
Людмила Ильинская отмети-
ла, что учреждением обра-
зования за 40 с лишним лет 
существования подготов-
лены тысячи специалистов. 
Образовательная программа, 
откликаясь на запросы вре-
мени, постоянно совершен-
ствуется, появляются новые 
востребованные специально-
сти. Но не менее важна вос-
питательная работа: 
– Наряду с учебными заня-
тиями у нас регулярно про-
водятся патриотические ак-
ции, познавательные экскур-
сии, беседы. 

Г омельский дворцово-пар-
ковый ансамбль объеди-
няет древнее средневе-

ковое городище, парк ХIХ ве-
ка, дворец Румянцевых и Па-
скевичей, собор святых Петра 
и Павла, башню обозрения в 
зимнем саду, хозяйственные 
постройки, фамильную усы-
пальницу Паскевичей и парко-
вую зону.

В одноименном сквере воз-
ле драмтеатра находится 
3,5-метровая скульптура Ки-
рилла Туровского, поэта, фи-
лософа и проповедника. 

Отдали ребята и дань памяти 
героям Второй мировой войны. 
Гомель одним из первых был за-
хвачен фашистами и с 1941-го 
стал центром партизанского дви-
жения области. К освобождению 
на 80 процентов разрушен, поте-
рял значительное количество 
жителей. Не позволяет забыть о 
тех событиях памятник ополчен-
цам в Комсомольском сквере на 
правом берегу Сожа, установ-
ленный к 30-летию Победы. 

В Фестивальном парке 
близ Речицкого проспекта в 
честь 50-летия советской вла-
сти и увековечения памяти во-
инов Красной армии и парти-
зан, павших за свободу, в ок-
тябре 1967-го насыпан Курган 
Славы, собравший землю из 
100 мест, где проходили круп-
ные сражения Великой Отече-
ственной войны, возле которо-
го горит Вечный огонь. 

Деревянный храм святого 
архистратига Михаила – памят-
ник жертвам Чернобыля. По-
строен в XIX веке в деревне Вы-
лево Добрушского района. По-
сле печально известных собы-
тий 26 апреля 1986-го Вылево 
попало в зону отселения. После 
эвакуации жителей в деревне 
остался лишь протоиерей Васи-
лий Концевой, он присматривал 
за храмом до 1990 года, пока 
позволяло здоровье.

История храма запала в 
душу протоиерею Андрею Бе-
лянко. Он обратился к тогдаш-
нему архиепископу Гомельско-

му и Жлобинскому 
Аристарху за бла-
гословением на пе-
ренос церкви в Го-
мель. Необычную 
инициативу под-
держали инженер-
ный институт МЧС, 
а также предприя-
тия-спонсоры. 

Около храма 
установлены две 
мемориальные до-
ски. Одна посвяще-
на потерянным навсегда насе-
ленным пунктам, а вторая – 
шестерым пожарным, погиб-
шим при тушении пожара на 
Чернобыльской АЭС. На тер-
ритории церкви есть пруд и не-
большой зоопарк.

Татьяна ПИСАРЬ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе
УО «Барановичский 

технологический колледж» 
Белкоопсоюза

Фото предоставлено 
автором
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В преддверии 77-й годовщины Победы в Великой Оте-
чественной войне делегация УО «Гродненский кол-
ледж экономики и управления» Белкоопсою за посе-
тила мемориальный комплекс «Воинам-погранични-
кам» и отдала дань памяти, уважения стойкости и му-
жества погибших бойцов.

Символичный памятник о 
событиях 1941 года открыт в 
Гродно на улице Советских По

граничников 22 июня 2004 года 
в память о воинах, первыми 
принявших неравный бой.  Воз
веден он на личные пожертво
вания белорусских, россий
ских, казахских, киргизских и 
молдавских пограничников, 
граждан и организаций. 

Центральная часть ансамб
ля – композиция «Граница в ог
не». Отлитые из бронзы фигу ры 
стоят плечом к плечу, символизи
руя мужество защитников Отече
ства. Авторы мемо риала – из
вестные в Бе ларуси скульптор 
Геннадий Буралкин и архитектор 
Сталин Федчен ко.

На торжественной церемо
нии открытия памятника при
сутствовал и Президент Бела
руси Александр Лукашенко. 

Участники акции возложили 
венки и цветы к памятнику.

Склоняем головы перед 
светлой памятью не вернув
шихся с войны сыновей, доче
рей, отцов, матерей, дедов, 
муже й, жен, братьев, сестер, 
одно полчан, родных, друзей.

Вечная память жертвам Ве
ликой Отечественной войны! 
Вечная слава героям, павшим 
за свободу и независимость 
нашей Родины!

Алла САДОВСКАЯ, 
заместитель директора 

по воспитательной работе 
УО «Гродненский колледж 
экономики и управления» 

Белкоопсоюза
Фото предоставлено автором

Год исторической памяти

К 77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

Почет 
и внимание
В МСТИСЛАВЛЕ ЧЕСТВОВАЛИ 
КООПЕРАТОРА ПОЛИНУ 
ФОМИНОВУ, ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ветеран потребительской кооперации Полина Фо-
минова в солнечные дни празднования Дня Побе-
ды купалась во внимании. Она – одна из немногих 
ветеранов Великой Отечественной войны, кто жи-
вет в Мстиславле. Поздравить ее – с подарками, 
цветами и концертом – прибыли коллеги, предста-
вители местной власти, культуры.

С праздничным набором продуктов, словами благодарно
сти от всего коллектива Мстиславского райпо Могилевского 
облпотребобщества тепло поприветствовала Полину Иллари
оновну начальник отдела кадров, организационнокоопера
тивной и идеологической работы Екатерина Новикова. 

Бывшему бухгалтеру Славгородского райпо Полине Фо
миновой 96 лет. Она живет в семье сына. В 1943 году юная 
девушка попала в действующую армию. В составе артилле
рийского батальона в звании ефрейтора с освободительными 
боями дошла до Берлина, где и встретила великий День 
Побе ды. 

В начале фронтового пути служила поваром баннопра
чечного отряда, затем – писарем в санчасти. 

Полина Илларионовна встречала гостей в бодром настро
ении. Ее согрели сердечной теплотой и искренними пожела
ниями здоровья и долголетия.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Натальи МАНУСОВОЙ

АКЦИЯ

Мы помним...
СОТРУДНИКИ И УЧАЩИЕСЯ ГРОДНЕНСКОГО КОЛЛЕДЖА 
ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА ПРОВЕЛИ 
АКЦИЮ «ПРИДИ И ПОКЛОНИСЬ!»

НАКАНУНЕ ДНЯ ПОБЕДЫ АППАРАТ УПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА И ЛИДЕРЫ ОТРАСЛЕВОГО 
ПРОФСОЮЗА ПОСЕТИЛИ МЕМОРИАЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «КУРГАН СЛАВЫ»

ТРАДИЦИИ 

Кооператоры и профсоюзные активисты 
возложили цветы и венок к памятнику, где 
увековечена память воинов и партизан, от-
давших свои жизни за свободу Родины.

К делегации присое
динились руководители 
Минской областной и 
районной организаций, 

Минского филиала БТЭУ 
ПК, а также директора 
унитарных предприятий 
Белкоопсоюза.

Посещение мемориала 
стало доброй традицией.

Во время церемонии 
Олег Мацкевич напомнил 
коллегам, что хранить и 
чтить славный подвиг на
рода – наш долг:

– Мы должны помнить 
то страшное время и де
лать все возможное, что
бы подобное не повтори
лось больше никогда. Мир 
слишком дорого стоит!

Кооператоры отдали 
дань уважения погибшим 
в годы Великой Отече
ственной войны. Великий 
подвиг победителей се
годня служит нравствен
ным ориентиром для ны
нешнего поколения, вдох
новляет на созидательный 
труд во имя процветания 
Беларуси! Курган Славы – 
это символ героической 
истории нашей страны, 
мужества и сплоченности 
нации перед лицом врага.

Ковер из яркокрас
ных гвоздик запестрел 
возле подножия монумен
та как дань памяти тем, 
кто сложил головы во имя 
нашего будущего.

Диана ВОЛЬСКАЯ, 
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ 

Фото  
Юрия МОЗОЛЕВСКОГО...
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Приоритеты
ДОЛЯ ЗАГОТОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 2021 ГОДУ В СИСТЕМЕ 
ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ УВЕЛИЧИЛАСЬ С 10,8 ДО 15,7 ПРОЦЕНТА

Традиционная сфера 
деятельности потре-
бительской коопера-
ции – заготовки 
сельхозпродукции 
и сырь я – продолжает 
активно развиваться. 
Все областные орга-
низации выполнили 
прогнозные параме-
тры, есть прибыль, 
и значимость отрасли 
в системе растет. 
Однако остались 
узкие места, 
о которых участникам 
итогового заседания 
Правления доложила 
Оксана Скиндер, 
начальник управления 
заготовок 
Белкоопсоюза. 

Внимание – 
на госзаказ

По итогам 2021 года 
области не выполнили 
задания по заготовке 
картофеля, овощей, огур
цов, томатов, черники, 
грибов, плодов и ягод, в 
том числе дикорастущих, 
за исключением Брестчи
ны и Гомельщины. 

В пяти областных ор
ганизациях (справилась 
только Могилевская) не 
обеспечены задания гос
программы по заготовке 
макулатуры (от 64,1 про
цента в Гродненской до 
81,2 – в Витебской) и 
стек лобоя (от 65,6 про
цента в Брестской до 
90,8 – в Гомельской). 

Динамика сбора по
лимерных отходов по ре
гионам 31,6 процента в 
Минской и Витебской об
ластях и максимум 80,1 – 
в Гомельской. Все обла
сти, кроме Гродненской, 
не одолели планы по сбо
ру отходов сложнобыто
вой техники и отработан
ного масла. В четырех 
областях (кроме Гроднен
ской и Витебской) есть 
вопросы по закупке изно
шенных шин.

Не справились с зада
ниями Госзаказа на по
ставку вторсырья пере
рабатывающим пред
приятиям страны по 
маку латуре Гомельский 
облпотребсоюзоблпо
требобщество (92,7 про
цента) и Гродненское 
обл  потребобщес тво 
(88,9), по стеклобою – 
Брестский облпотребсо
юз (97 процентов), Го
мельский (93,4), Минский 
(96,1) облпотребсоюзы
облпотребобщества.

За срыв реализации 
госпрограммы «Ком
фортное жилье и 
благоприят ная среда на 
2021–2025 годы» привле
чены к ответственности 
девять руководителей, 
указано еще 32м. 

– Решениями правле
ний определены основ
ные задачи по наращива
нию объемов заготовки 
ВМР и металлолома и 
безусловному выполне
нию в 2022 году заданий 
госпрограммы по заго
товке ВМР и госзаказа на 
поставку металлолома, – 
подчеркнула Оксана 
Скиндер.

Больше овощей, 
ягод и плодов 
В заготовительном 

обороте произошел 
структурный дисбаланс: 

при сокращении доли мя
сопродуктов, овощей и 
сельхозсырья значитель
но увеличилась доля ло
ма черных металлов. Это 
и предопределило страте
гию развития на 2022 год, 
которая предполагает бо
лее активное вступление 
в сезон закупки ранней 
овощной продукции, ягод, 
дикоросов. 

– Это наш резерв, – 
отметила докладчик. – 
Многие районные орга
низации ежегодно упу
скают период закупки 
ранних огурцов, томатов 
и капусты. 

Не менее актуален во
прос сбыта ягод как в то
варном виде в собствен
ной сети, сторонним орга
низациям и на экспорт, 
так и пере рабатывающим 
пред приятиям. 

Книжка = валюта
– Углубленная пере

работка скота должна 
быть на всех скотоубой
ных пунктах, – акцен
тировала внимание 
Окса на Скиндер. – Это 
увеличивает доходность 
и стимулирует выделе
ние скота, как показы
вает пример Копыльско
го райпо в Минской 
облас ти.

В этой теме важны 
также своевременность 
расчетов и конкурентные 
закупочные цены.

Менее половины го
вяжь их желудков посту
пает в производство и 
постав ку на экспорт 
УП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза» говяжьей 
соленой книжки. Только 
организации Могилев
ского облпотребсоюза 
обеспечивают 70про
центное использование 
этого стратегического 
сырья. Из 68 скотоубой
ных пунктов потреби
тельской кооперации 
восе мь не производят 
книжки, на 31м не орга
низовано выделение эн
докринноферментного 
сырья для реализации 
УП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза».

Поручение 
Президента

Глава государства тре
бует не допускать свора
чивания заготовительной 
деятельности в районах, 
где кооперативные орга
низации находятся на раз
личных стадиях экономи
ческой несостоятельности 
за счет передачи функций 
ближайшим районам. 
С этой целью в сезон мас
сового сбора урожая 
должно быть увеличено 
количество стационарных, 

сезонных, передвижных 
приемозаготовительных 
пунктов и внештатных за
готовителей. 

Важно расширение 
емкостей холодильного 
хозяйства для увеличе
ния объемов заморожен
ных овощей, ягод и гри
бов, а также создания 
надлежащих условий 
хранения продукции в 
свежем виде в овощекар
тофелехранилищах.

– Необходимо в каж
дой валообразующей по 
закладке организации по
требительской коопера
ции произвести модерни
зацию либо реконструк
цию хранилищ или скла
дов, – озвучила задачи 
Оксана Скиндер.

Отходы – в доходы
Белкоопсоюз неодно

кратно нацеливал облпо
требсоюзы и облпотреб
общества на концентра
цию сбора, хранения, 
первичной и углубленной 
переработки вторичных 
материальных ресурсов 
на базе горзаготконтор 
или крупных райпо. Од
нако к этой работе при
ступили единицы.

Хороший пример – 
переработка отходов 
электрического и элек
тронного оборудования в 
УП «Центральный рынок 
г. Могилева». 

Особенно актуален 
сегодня вопрос сбора 
многооборотной тары и 
поставки ее в первую 
очередь винодельческим 
заводам системы. 

Неудовлетворитель
но велась эта работа в 
Гродненской и Могилев
ской областях (долж
ны быть задействова
ны все магазины). Если 
Брестский облпотребсо
юз и Ви тебское облпо
требобщество собра
ли по 1,7 млн бутылок, 
то Гродненское – только 
233,3 тысячи, Могилев
ский облпотреб союз – 
136,7 тысячи. Закупочная 
цена бутыл ки у населе
ния 10–12 копеек, завод 
покупает по 22 копейки 
при цене новой 35 копе
ек на условиях 100про
центной предоплаты. 

– Нужно активнее аги
тировать население, – от
метила Оксана Скиндер. – 
За килограмм стеклобоя 
(три бутылки) сдатчик по
лучает 12 копеек, а за три 
возвратные бутылки – в 
три раза больше, и к тому 
же потратит их в том же 
магазине.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ 
Фото из архива  

«СБ. Беларусь сегодня»

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Все области выполнили 
прогнозный показатель 
развития (в процентах):
• Минская – 114,4, 
• Брестская – 110,7, 
• Могилевская – 107,9,
• Витебская – 107,4,
• Гродненская – 104,8,
• Гомельская – 102,9.

Не обеспечили прогноз 
24 организации: 7 – Моги
левского облпотребсоюза, 
по 5 организаций (филиа
лов) – Минского и Гомель
ского, 4 – Гродненского, 
2 – Витебского и 1 – Брест
ского.

Снижены объемы заку
пок по девяти контролируе
мым группам продукции и 
сырья: картофель, овощи, 
плоды, ягоды, дикоросы, 
мед, стеклобой, полиэти
лен и др.

В 2022 году заготови
телям предстоит уве
личить объемы закупок в 
1,5–2,5 раза к уровню 
2021го: 
• 21,6 тысячи тонн кар

тофеля, 
• 35,4 тысячи тонн овощей 

(из них 4,5 тысячи тонн 
томатов, 6 тысяч тонн 
огурцов), 

• 50,5 тысячи тонн плодов 
и ягод (из них 1450 тонн 
садовой земляники), 

• 3 тысячи тонн дикорасту
щей продукции (2,5 ты
сячи тонн черники) и 
150 тонн грибов.

В 2022 году дополнитель
но нужно открыть 25 заго
товительных пунктов: 
4 – в Брестской, 5 – в Ви
тебской, 6 – в Гомельской, 
3 – в Гродненской, 6 – 
в Минской и 1 – в Моги
левской областях.

В нынешнем году инвест
программа Белкоопсоюза 
предусматривает модерни
зацию шести хранилищ – 
в Ганцевичском райпо, По
ставском, Вороновском, 
Дятловском, Сморгонском, 
Щучинском филиалах – 
на 191 тысячу рублей. Это 
6,7 процента от суммы ин
вестиций в заготовитель
ную отрасль. 

Доля заготовительной деятельности в системе 
увеличилась с 10,8 процента (338 млн рублей) 
в 2020 году до 15,7 (524 млн рублей) – в 2021-м. 
В общем объеме экспорта без пушнины удельный 
вес сельхозпродукции, вторсырья и дикоросов – 
87,6 процента (30,6 млн долларов).  

В 2021 году на закупку продукции растениевод-
ства использовано 26,2 млн рублей льготных 
кредитов, получено 11,5 млн рублей компенсации 
затрат на закупку вторичных материальных 
ресурсов и многооборотной стеклянной тары.  

Рентабельность от реализации по заготовитель-
ной отрасли 5,59 процента (по чистой прибыли – 
3,87), по рынкам рентабельность от реализации – 
37,56 процента (по чистой прибыли – 19,8).

В 2021 году орга-
низации потребко-
операции закупили 
сельхозпродукции 
и сырь я на 524 млн 
рублей – темп ро-
ста 108,4 процента 
при прогнозе 100,1.
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15 апреля 70-летний юбилей отметил Петр 
Шульг а, совсем не чужой человек для потре-
бительской кооперации, посвятивший ей 

без малого 30 лет. 

Сейчас Петр Александро
вич – генеральный директор 
динамично развивающегося 
предприятия ЗАО «БирЖэкс». 
Но очень многие его помнят 
как настоящего кооператора, 
грамотного и решительного ру
ководителя Любанского, Ви
лейского райпо и заместителя 
председателя Правления Бел
коопсоюза. Родом он с украин
ской Полтавщины, но давно и 
надолго обосновался вдали от 
родины. 

Призвание
– В школьные годы был ак

тивным комсомольцем, – вспо
минает Петр Александрович. – 
Старший брат учился в полите
хе, а мне, видя мои орга
низаторские способности, 
посоветовал освоить финансо
вую сферу. Вместе с другом 
детства в 1969 году мы поехали 
поступать в Львовский торгово
экономический институт. 
Успешно сдали экзамены.

Конечно, поначалу молодой 
парень даже представления не 
имел, что такое кооперация. Но 
постепенно, проявляя настой
чивость, стал знакомиться с си
стемой, вникал в тонкости бу
дущей профессии.

– Мой выпуск по заготови
тельной отрасли был первый, – 
продолжает. – При распределе
нии шестеро выпускников из 
одной группы, в том числе и я, 
попали в Беларусь. Можно бы
ло уехать на работу в любую 
точку Советского Союза. Но 
меня привлекали белорусские 
земли, нравилась певучая 
местная речь. Я был уже доста
точно самостоятельным и хоте
лось познать новое. 

Первоначально направле
ние было в Минский облпо
требсоюз, а потом молодых 
специалистов распределяли по 
регионам. Несмотря на очень 
малый практический опыт, Пет
ру Шульге сразу же предложи
ли вакансию заместителя у та
кого же молодого и перспек
тивного директора заготови
тельной конторы. 

– В 1973 году и началась 
моя профессиональная карьера 
в городе Любань. Там я подру
жился с молодым руководите
лем Виктором Владыко, кото
рый стал моим другом на всю 
жизнь, – признается юбиляр.

В те времена Виктор Ста
ниславович заочно учился в 
Минском институте народного 
хозяйства, и заму зачастую 
приходилось исполнять обязан
ности директора. Работы хва
тало. Особенно в сезон актив
ных заготовок: с июля по ок
тябрь закупали и отгружали 
продукцию в союзный фонд. 
Любанское райпо достойно 
представляло регион на уровне 
области и страны, регулярно 
попадая в тройку лидеров по 
выполнению прогнозных пока
зателей.

На флоте
Как и всем молодым пар

ням, Петру вскоре пришла по
вестка о призыве в ряды Со
ветской Армии. В мае 1974го 
попадает на Краснознаменный 
Северный флот. Служил на ко
рабле с гидроакустической 
контрольной станцией, которая 
измеряла шумы подводных ло
док. За год – 260 суток в море. 

– Уходя на службу, – вспо
минает собеседник, – твердо 
решил вернуться на прежнюю 
работу, она мне понравилась. 

Да и с райкома партии в 
часть пришло письмо с прось
бой о скорейшей демобилиза
ции – очень нужны были специ
алисты. Так, спустя неделю по
сле возвращения «моряк» вы
шел на работу уже в качестве 
директора заготовительной 
конторы. Коллектив такой же 
молодой. Все энергичные и на
пористые. Многие инициативы 
удавалось воплотить совмест
ными усилиями. 

– Вспоминаю интересный 
момент, – говорит Петр Алек
сандрович, – когда к нам в Лю
бань приехал корреспондент 
ТАСС из Москвы снимать ре
портаж о заслугах белорусов 
в заготовке, варке и поставке 
грибов на экспорт. У него даже 
сомнений не возникло, в какой 
район ехать. Ведь тогда мы за
готавливали и перерабатывали 
до 400 тонн грибов за сезон.

Горизонты
Успехи Петра Александрови

ча незамеченными не остались. 
Вскоре ему предложили долж
ность председателя правления 
Вилейского райпотребсоюза. 

1980е годы – бурный рас
цвет потребительской коопера

ции. Приходилось много стро
ить. За 13 лет под руковод
ством Петра Шульги коопера
торы Вилейщины возвели пять 
торговых центров, торговую 
базу ангарного типа, колбас
ный цех, 30квартирный дом. 
А также реконструировали два 
хлебозавода – в деревнях Дол
гиново и Илья, где организова
ли бестарное хранение муки, 
что оказалось экономически 
выгодным.

Активной была и внешне
экономическая деятельность. 
Сотрудничали с коллегами из 
городовпобратимов – Переяс
лавХмельницкого (УССР) и 
Можайска (Российская СФСР), 
а также с регионами Литовской 
ССР. Вилейский райпотребсо
юз одним из первых начал про
давать лисички в Германию и 
Голландию. Полученную валю
ту направляли на развитие ма
териальнотехнической базы – 
сразу же приобрели немецкий 
вакуумный шприц для колбас
ного производства. 

– Вилейский район очень 
большой, – акцентирует Петр 
Александрович. – В то время – 
403 населенных пункта в 25 хо
зяйствах. Конечно, был 
дефи цит некоторых 
товаров. Но все 
вопро сы стара
лись решать. 
Вилейщина 
традиционно 
туристическая 
зона – нужно 
было поддер
живать район 
в образцовом 
состоянии.

Делали упор на заготовку и 
переработку мяса, овощей, 
ягод и грибов. В больших объ
емах собирали лекарственные 
травы для чаев по уникальным 
рецептам. 

*  *  *

А в 1995м – снова повыше
ние, и Шульга становится за
местителем председателя 
Правления Белкоопсоюза, ку
рирует хорошо знакомую ему 
заготовительную отрасль. 
И постоянно повышает про
фессиональный уровень, что
бы иметь авторитет среди кол
лег и подчиненных. На респу
бликанских семинарах с его 
подачи определяются принци
пы и методы организации заго
товок. Все это способствовало 
динамичному развитию потре
бительской кооперации.

Петр Александрович прошел 
прекрасный жизненный путь, 
реализовал все свои таланты, 
помогал тем, кто в этом нуждал
ся. Желаем ему здоровья и дол
гих лет жизни. И пусть они бу
дут наполнены нежностью, се
мейным теплом и заботой!

Вячеслав ГОРОШКО,  
заместитель начальника  

контрольно- 
аналитического 

отдела Минского 
облпотребобщества

Фото из архива 
юбиляра

События. Факты. Ситуации

ЮБИЛЕЙ

Петр ШУЛЬГА, 
бывший заместитель 
председателя Правления 
Белкоопсоюза: 

– За прожитые годы я правильно 
решил три вопроса: определил нуж-
ную специальность, выбрал вторую 
родину, создал хорошую семью.

СЛОВО О ДРУГЕ

Виктор ВЛАДЫКО, 
бывший председатель 
Правления Белкоопсоюза, 
ныне заместитель 
генерального директора 
ЗАО «БирЖэкс»: 

– Петр Александрович приходит-
ся мне не только коллегой. В марте 
прошлого года он с супругой были 
свидетелями на моей золотой свадь-
бе. А в следующем году будем отме-
чать 50-летний юбилей нашей друж-
бы. За время нашего знакомства Петр 
Александрович не подводил нигде и 
ни в чем.

Даже когда получил должность 
заместителя председателя Правления 
Белкоопсоюза, минуя областную сту-
пень, выкладывался в полную силу. 
Ставил задачу не только удержать 
достигнутое, но и двигаться вперед. 
Мы старались работать с полной от-
дачей, порой без выходных, достигая 
поставленных целей. Но ни о чем не 
сожалеем, ведь лучшая награда – это 
слова благодарности людей. 

...Работал день и ночь 
             на этом поприще,
Не просто так засучив рукава.
Руководил макулатуры 

заготовками
И для колбасной ездил по дрова.

Скажу тебе, Петро: 
быть может, это главное,

Что, несмотря на должность, 
высоту,

Ты в сердце сохранил 
честь, дружбу, мужество,

И совести, и мыслей чистоту...

Гадад ГАЛИМОВ, 
заместитель генерального 
директора ОАО «Белресурсы», 
занимал руководящие 
должности в Гомельском, 
Витебском облпотребсоюзах 
и Белкоопсоюзе:

– Могу с уверенностью охарак-
теризовать своего коллегу как чело-
века неравнодушного, болеющего за 
дело. Благодаря его инициативам, 
новым подходам заготовительная от-
расль потребкооперации поднялась 
на высокий уровень. 

Когда он был заместителем пред-
седателя Правления Белкоопсоюза, я 
курировал заготовительную отрасль 
Гомельской области. Тогда активно 
создавались коопзаготпромы, что 
предполагало построение единой 
цепочки: заготовки, промышленная 
переработка и поставки в розничную 
торговую сеть. В коопзаготпромах 
были организованы центры под-
держки личных подсобных хозяйств, 
которые предлагали населению все 
необходимое – от семян до техники. 

Есть люди, для которых работа – 
важнейшая часть жизни. Петр Алек-
сандрович именно такой.

Бывших 
кооператоров 
не бывает…
ПЕТРУ ШУЛЬГЕ, ОТДАВШЕМУ ОКОЛО  
ТРЕХ ДЕСЯТКОВ ЛЕТ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ, – 70!
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В Белорусском торгово-
экономическом универ-
ситете потребительской 

кооперации распределили 
43 выпускника, подготовленных 
по востребованным на рынке 
труда специальностям. Это, на-
пример, «экономика и управле-
ние на предприятиях», «миро-
вая экономика», «экономика 
электронного бизнеса», «бух-
галтерский учет», «логистика». 

Запоминающийся ритуал 
проходил в позитивной и слегка 
волнительной атмосфере. 
Во многом благодаря широко-
му составу участников. Среди 
них – представители вуза, 
структурных подразделений 
Белкоопсоюза, отвечающих за 
кадровую политику, директора 
других учебных заведений по-
требкооперации. В режиме ви-
деоконференции на связи были 
и представители областных 
потре бительских союзов и 
общест в. 

Главные виновники торже-
ства – так называемые целеви-
ки, ребята, получавшие на до-
говорной основе образование 
за счет организаций потребко-
операции. Впереди у них свое-

го рода возврат дол-
га, который, как из-
вестно, платежом 
красен. Понимание 
обязательств моло-
дым людям присуще. 
Поэтому на задавав-
шийся всем вопрос о 
согласии с направле-
нием в конкретное 
райпо, как правило, 
следовал положи-
тельный ответ. 

Представляя комиссии вы-
пускников, первый проректор 
БТЭУ ПК Наталья Сныткова 
оглашала средний балл успе-
ваемости, упоминала заслуги 
тех, кто особенно ярко проя-
вил себя в учебе и обществен-
ной жизни. Активисток, спорт-
сменок и просто красавиц ока-
залось достаточно. Одиннад-
цать из них получат дипломы 
с отличием. Средний балл 
у большинства близок к за-
ветной десятке. Семеро уча-
щихся становились стипендиа-
тами специального фонда 
Президен та, председателя 
Правления Белкоопсоюза, 
Правления Белкоопсоюза и 
президиума Респуб ликанского 

комитета Белорусского проф-
союза работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства.

Разумеется, даже отлични-
кам только предстоит стать на-
стоящими профессионалами, 
применив теорию на практике. 
Однако их достижения на учеб-
ном поприще гарантируют: 
в трудолюбии и старательности 
молодого специалиста сом-
нений нет. Больше того, вполне 
естественна конкуренция за 
таки х «новобранцев» среди 
нани мателей. 

Как минимум в одном слу-
чае ее выиграл БТЭУ ПК, 
не пожелавший расставаться 
с Оксаной Герасимчук. В ее ак-

тиве диплом с отличием. Та-
лантливая выпускница останет-
ся работать преподавателем-
стажером на кафедре «Ком-
мерция и логистика». 

Престижная перспектива 
подразумевает и серьезный 
уровень ответственности. Поэ-
тому диалог с девушкой не 
ограничился стандартным на-
путствием и пожеланием успе-
хов. Члены комиссии интересо-
вались, готова ли вчерашняя 
студентка к преподаватель-
ской деятельности, есть ли по-
нимание, что, кроме этого, 
придется заниматься воспита-
нием молодежи и наукой. Не 
на последнем месте и уровень 
владения иностранным язы-
ком – это важный критерий для 
любого преподавателя с уче-
том концепции развития экс-
порта образовательных услуг, 
которому следует вуз. На все 
вопросы Оксана отвечала чет-
ко и бодро, демонстрируя от-
сутствие робости и страха пе-
ред аудиторией. 

Заслуженных комплимен-
тов и теплых слов удостоились 
также Маргарита Ивашнева и 
Жанна Дрозд. У обеих умниц 
средний балл успеваемости 
9,44. Обе пополнят ряды коопе-
раторов Витебщины. По видео-
связи из областного потребоб-
щества заверили: девушкам 
назначат опытных наставников, 
предоставят возможности для 
реализации потенциала и даль-
нейшего профессионального 
роста. 

Последний штрих процеду-
ры – выпускники расписывают-
ся в ведомости в подтвержде-
ние того, что первое место 
рабо ты и путевка в жизнь 
получе ны. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото Ивана ЯРИВАНОВИЧА

АЛЬМА-МАТЕР

На протяжении двух дней баталии велись в стенах спорткомплекса Белорусского торгово-
экономического университета потребительской кооперации. Ребята состязались в мини-
футболе и волейболе, настольном теннисе, дартсе, шашках и шахматах. Одновременно на 
стадионе неподалеку мерялись силами легкоатлеты. Их программа включала бег на различ-
ные дистанции, прыжки в длину с разбега, комбинированную эстафету. 

Победители определились по 
сумме набранных очков. Первыми 
стали ребята из Гомельского торго-

во-экономического колледжа. Се-
ребро взяла команда Минского фи-
лиала БТЭУ ПК, на третьем месте 
учащиеся Молодечненского торго-
во-экономического колледжа Бел-
коопсоюза. 

По регламенту соревнований 
спортсмены университета в обще-
командном зачете не участвовали. 
Что, впрочем, не помешало им за-
нять первые места по четырем ви-
дам состязаний. 

– Такого задора, бодрости, 
энергии и оптимизма в глазах мы 
не видели давно, – вручая награды 
участникам, отметил председатель 
Правления Белкоопсоюза Олег 

Мацкевич. – Сегодня мы еще раз 
убедились: в нашей отрасли под-
растает достойная смена. Потому 
что те, кто так сильно проявляет 
себ я в спорте, выкладывается на 
площадке, просто не могут плохо 
работать. Хочется поблагодарить 
всех участников и их тренеров за 
яркие выступления, поздравить 
призеров и пожелать удачи тем, ко-
му в этот раз повезло чуть меньше. 
Ведь в любом случае победила 
дружба, а для всех нас прошедшая 
спартакиада стала настоящим 
праздником. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ
Фото автора

Путевка в жизнь
ВЫПУСКНИКИ БТЭУ ПК НАПРАВЛЕНЫ НА ПЕРВЫЕ РАБОЧИЕ МЕСТА

Татьяна ГРАБОВСКАЯ, 
начальник управления кадров 
и образования Белкоопсоюза:

– Для каждого выпускника на-
правление на первое место работы – 
важный этап, задел на дальнейшую 
карьеру. Уровень образования мо-
лодых специалистов ежегодно рас-
тет. Для этого широко применяются 
инновационные подходы, активно 
используются информационные 
технологии, электронные учебно-
методические комплексы. Все это 
позволяет сделать обучение более 
мобильным, динамичным и глубо-
ким, а выпускникам – получать хо-
роший багаж знаний. 

Многое также зависит от систе-
мы подготовки на местах, включа-
ющей подбор кандидатов и направ-
ление их на учебу за счет средств 
организаций. От того, насколько ак-
тивно ведется эта работа, зависит и 
ситуация с кадрами. Поэтому осно-
вополагающие задачи для нас – под-
готовка и дальнейшее закрепление 
молодых специалистов в системе 
потребкооперации. 

ПО ПОВОДУ Спортивное поведение
XVI РЕСПУБЛИКАНСКАЯ СПАРТАКИАДА СТУДЕНТОВ И УЧАЩИХСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 
ОБРАЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ: СОСТЯЗАЛИСЬ СЕМЬ КОМАНД
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Королевская парочка
Историю знакомства Марии и 

Александра сложно назвать идеаль-
ной. С будущим мужем девушка 
встретилась благодаря подруге, ког-
да к ней в Пинск погостить приехал 
двоюродный брат. Молодые люди 
сразу понравились друг другу, об-
менялись телефонами и какое-то 
время созванивались. 

Но отношения на расстоянии 
вскоре стали затухать. И только спу-
стя несколько лет Мария случайно 
наткнулась на уже позабытый но-
мер и позвонила. Снова завязалось 
общение, а в 2011 году сыграли 
свадьбу. Потом ждали мальчика, а в 
перспективе планировали еще и де-
вочку. И вдруг – сюрприз: двойняш-
ки Лиза и Леша.

– Картинки идеально спящих 
пухлых карапузов, которые я себе 
рисовала в воображении во время 
беременности, очень скоро смени-
лись реальными проблемами, – 
признается Мария. – Ведь двойня – 
это не в два раза тяжелее, а в де-
сять! Каждый из грудничков живет 
своей жизнью. Один засыпает, 
просыпается второй, и ты с ним 
проводишь те же самые манипуля-
ции. И так по кругу. До года их 
жизни это был сплошной стресс. 
Потом стало проще – им вместе 
веселее, главное, игрушек поболь-
ше и поглядывать, чтобы ничего 
не случилось.

Первое время супруги жили в 
Ивацевичах у родителей Алексан-
дра в статусе нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий. Глядя на 
своих дружных двойняшек, моло-
дые почти сразу задумались еще о 

детях. И вот в 2015-м на свет поя-
вился Андрейка. 

Двойняшки тогда активно позна-
вали мир и устраивали кавардак по 
всей квартире. Многодетной маме 
очень помогала Нина Константинов-
на, свекровь. Она полностью взяла 
на себя заботы о старших, чтобы 
Мария могла больше внимания уде-
лять малышу и отдыхать. 

На новом месте
Спустя два года в семье снова 

радостная весть – пригласили в до-
левое строительство квартиры в но-
вом микрорайоне. Жилье получили 
с полной отделкой, кстати, как отме-
чают новоселы, довольно каче-
ственной. Это огромный плюс – за-
езжай и живи. Дружная семья не 
стала откладывать переезд до пол-

ной комплектации новой жилплоща-
ди мебелью – решили делать это 
постепенно. 

Мария знает о своих детях все 
и может рассказывать об увлече-
ниях каждого долго и красочно. 
Старшие, как в народе говорят, – 
королевская пара, отличаются и 
внешне, и по характеру. 

Активная Елизавета обожает 
футбол и все свободное время про-
водит на улице, а Леша поклади-
стый и домашний. Объединяет ре-
бят только любовь к музыке: Лиза 
играет на фортепиано, Леша – на 
трубе. А еще ребята ментально 
очень близки и чувствуют друг дру-
га даже на расстоянии. 

А вот младший – главный лю-
бимчик в семье и успешный танцор. 
Вместе с детским коллективом ак-
тивно гастролирует по городам и за-
нимает призовые места на различ-
ных конкурсах. 

Дружное семейство вечерами 
устраивает турниры в шашки, доми-
но или лото, а лето дети неизменно 
проводят у бабушки и дедушки 
в Пинске. 

К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ
СЕМЬИ
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Семья меняется вместе с окружающим миром, по-своему реагируя на вызовы времени, отвечая на обще-
ственные потребности и сама формируя их. Это хранительница человеческих ценностей, культуры, историче-
ской преемственности поколений, стабильности. Благополучие маленькой ячейки общества – вот мерило раз-
вития и прогресса страны. 
В Беларуси уже более десяти лет в особом приоритете многодетные семьи. Государство помогает им в пер-
вую очередь недорого обзавестись собственным жильем, поддерживает льготами. Как это способствует соз-
данию тепла и уюта, мы поинтересовались у многодетных кооператоров. 

Самый главный капитал
Глядя на активных и жизнелюби-

вых Наталью и Виктора (он – инже-
нер филиала «Столинзаготпром-
торг» Столинского райпо), не сомне-
ваешься, что у них по-настоящему 
крепкая и дружная семья. 

Будущие супруги познакомились 
в колледже, где учились на бухгал-
теров. А после отправились по рас-
пределению в сельскохозяйствен-
ный кооператив Жабинковского рай-
она. В 2008-м поженились, тогда же 
задумались о собственном жилье. 
Когда родилась Виктория, перееха-
ли в Столин, к матери мужа. Первый 
декрет Натальи плавно перетек во 
второй – в 2011 году появился сын 
Никита. Дети росли дружно, с само-
го раннего возраста родители приу-
чали их помогать друг другу. В се-
мье все делают сообща. 

В этом же году семью ждало 
приятное известие – подошла оче-
редь на жилье. В 57-метровой квар-
тире просторный коридор, комнаты, 
кухня и лоджия. Есть где развер-
нуться. Новоселье справляли за три 
недели до рождения дочки Анны. 

В 2014-м семья Прико стала 
многодетной и уже могла претендо-
вать на субсидию от государства. С 
появлением свободных средств уда-
лось значительно ускорить обу-
стройство нового жилища. Старшим 
детям тут же купили двухъярусную 
кровать, рабочие столы и другие ме-
лочи. А Наталья увлеклась дизай-
ном 11-метровой кухни. 

На новой жилплощади посели-
лись еще несколько «квартиран-
тов» – кошка, два сирийских хомяка 

и рыбки. Трехцветный котенок поя-
вился благодаря супругу: не смог 
пройти мимо зверька, которого от-
давали прямо на улице. Известно, 
что животное с необычным окрасом 
сулит счастье и благополучие при-
нявшей его семье. И кошка дей-
ствительно принесла удачу – Викто-
ра вскоре повысили в должности 
на работе.

Больше поводов 
для радости

В семье Прико все домочадцы 
деятельные и энергичные. Старшая 
Виктория рисует, танцует, вяжет и 
вышивает, но планирует стать вра-
чом. Никита занимается борьбой, 
играет в футбол и осваивает баян. 
Младшая Анна пока ищет себя, но 
уже показывает успехи в танцах и 
изобразительном искусстве. 

Несмотря на разный возраст, ха-
рактеры и увлечения, Наталья суме-
ла найти подход к каждому, чтобы 
дома царили взаимопонимание и 
любовь. Ну а в младшей сестренке 
все души не чают: готовы ее обере-
гать и защищать, как принцессу.

Вопреки стереотипам, статус 
многодетной семьи ничуть не изме-
нил привычный образ жизни роди-
телей. Наталья и Виктор спортив-
ные, трудолюбивые, улыбчивые и 
легкие на подъем. Часто все вместе 
выезжают в маленькие путешествия 
с палаткой. Останавливаются с но-
чевкой на берегу озера, разводят 
кос тер и готовят уху из улова Викто-
ра и Никиты. А трудовая неделя не-
изменно завершается приятным 

ритуа лом: каждый пятничный вечер 
семья устраивает киносеансы. 

Ежедневные материнские хлопо-
ты Наталья воспринимает как нечто 
само собой разумеющееся и никако-
го подвига в этом не видит, хотя и 
признается, что бывает нелегко:

– У нас в семье, как это часто 
случается, я «злой» полицейский, 
а муж «добрый»: он безмерно ба-
лует детей, а мне приходится их 
ограничивать.

Тем не менее многодетная мама 
отмечает: огромную роль в воспита-
нии играет муж. И всячески помогает 
в хлопотах по дому. Супруги увере-
ны: дети – это главный капитал, а их 
улыбки, объятия и ежедневные успе-
хи – не менее щедрые дивиденды. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  

собеседниками

 Генеральная Ассамб-
лея ООН, учредив 15 мая 
Международный день се-
мьи, призывает обратить 
внимание общественно-
сти разных стран еще и 
на многие другие проб-
лемы маленьких ячеек 
общества. 

Изучив тему, социоло-
ги пришли к неутеши-
тельному выводу: в со-
временных семьях из-за 
того, что супруги в тече-
ние дня много времени 
уделяют работе, детям, 
телевизору, интернету 
и хобби, наедине муж 
и жена проводят всего 
около 4 минут в день. 

Мария ЕВТУХ, экономист по це-
нам филиала «Оптовая база» 
Ивацевичского райпо:

– Для меня счастье – это муж, 
дети, их благополучие и ежеднев-
ные радостные улыбки. Больше 
ничего не нужно. 

Королевской двойней когда-то 
называли новорожденных маль-
чика и девочку при королевском 
дворе. Ведь при появлении сына 
и дочери не возникало споров о 
наследовании престола, а это, в 
свою очередь, помогало избе-
жать распрей и заговоров. Сегод-
ня рождение мальчика и девочки 
считается редким явлением.

КСТАТИ  

Наталья ПРИКО, ведущий специалист по обслужива-
нию частных клиентов в столинском отделении 
Белагро промбанка:
– Счастье – это ощущение, что тебя любят и ты 
очень нужен своим родным и близким. А еще – в пони-
мании того, что дома тебя всегда ждут.
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ВСЕ ОБО ВСЕМ Ограничен ли размер теплицы 
возле жилого дома в городе?

Купили участок для строительства жилья. 
Скоро собираемся заселиться, но смущает 
идея соседа с южной стороны поставить теп
лицу для выращивания овощей в промышлен
ных масштабах – примерно на получастка. 

Какие площади подобных сооружений разрешены в 
частном секторе города?

Ирина, Ганцевичи

Алексей АНАНИЧ, заместитель 
министра архитектуры и строи-
тельства:

– Размещение жилого дома, 
хозяйственных построек на при
усадебных земельных участках и 
установка ограждения осущест
вляются на основании строитель
ных норм СН 3.01.03–2020 «Пла
нировка и застройка населен
ных пунктов».

К хозяйственным постройкам 
относятся: сараи для содержания 
скота и птицы, хранения инвента
ря и топлива, хозяйственный на
вес, летняя кухня, гараж, баня, 

теплица, погреб, летний душ… 
(смотрим подпункт 6.3.11).

Площадь и планировка хоз
двора, объем личного подсобно
го хозяйства, состав построек за
висят от площади приусадебного 
участка и характера его исполь
зования в населенных пунктах 
различных типов (таблица 6.4).

По подпункту 6.3.13 хозяй
ственные постройки от границ 
смежного участка следует разме
щать на расстоянии не менее од
ного метра. Кроме того, расстоя
ние от окон жилых помещений до
ма до стен соседнего дома и хо

зяйственных построек (за 
исключением построек для содер
жания животных, а также площа
док или навеса для личного транс
порта, расположенных на соседних 
земельных участках) должно со
ставлять не менее шести метров.

Требования по высоте хозпо
стройки, расположенной на мини
мальном нормативном расстоя
нии от границы между участками, 
от уровня земли до свеса дву

скатной или односкатной стро
пильной конструкции, а также до 
верха парапета или нестропиль
ной конструкции плоской кровли 
со стороны смежного участка 
указаны в подпункте 6.3.12.

Согласно абзацу второму 
статьи 70 Кодекса о земле зем
лепользователи обязаны исполь
зовать земельные участки, а так
же расположенные на них строе
ния по целевому назначению. 

! Работающим женщинам независимо от трудового 
стажа по их желанию наниматель обязан предоста
вить по окончании отпуска по беременности и ро

дам отпуск по уходу за ребенком до трех лет с сохра
нением места прежне й работы – у того же нанимателя, 
по той же должности служащего (профессии рабочего) 
и квалификации. 

Такой отпуск включается в стаж работы по специаль
ности, профессии рабочего, должности служащего в со
ответствии с законодательством. И предоставляется как 
по основному месту работы, так и по совместительству. 

Во время отпуска по уходу за ребенком работнику 
назначается и выплачивается ежемесячное пособие 

по государственному социальному страхованию. 
Это 35 процентов среднемесячной заработной платы ра
ботников в стране (пункт 1 статьи 13 Закона о государ
ственных пособиях семьям, воспитывающим детей) – на 
первого ребенка, 40 процентов – на второго и последую
щих детей, 45 процентов – на ребенкаинвалида.

Работающим по совместительству пособие по ухо
ду за ребенком назначается только по основному мес
ту работы (статья 21 Закона о госпособиях).

Отпуск по уходу за ребенком предоставляется по 
письменному заявлению. 

Вы вправе оформить отпуск по уходу за ре
бенком как по основному месту работы, так и на ра

боте по совместительству, либо только по основно
му месту работы и продолжить работу по совмес
тительству. 

В отпуске по уходу за ребенком до трех лет можно 
работать по основному (в другой должности служаще
го или профессии рабочего) или иному месту работы 
на условиях неполного рабочего времени не более по
ловины месячной нормы рабочего времени (статья 
185 ТК).

Таким образом, при продолжении работы по со
вместительству не более половины месячной нормы 
рабочего времени пособие по уходу за ребенком по 
основному месту работы выплачивается полностью.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Пособие? По основному месту работы
? Предоставляется ли совместителям отпуск по уходу за ребенком до трех лет с выплатой пособия? 

Сохранится ли место на основной работе и по совместительству? Можно ли в отпуске по уходу за 
ребенком продолжить работу по совместительству?

Панорама

По статье 17 Закона от 5 июля 
2004 года № 300–3 «Об архитек-
турной, градостроительной и строи-
тельной деятельности в Республике 
Беларусь» контроль за соблюдени-
ем законодательства, в том числе в 
области архитектурной, градострои-
тельной и строительной деятельно-
сти, входит в компетенцию местного 
исполкома и территориального под-
разделения архитектуры и градо-
строительства по месту расположе-
ния земельного участка.

Подпункт 6.3.12 СН 3.01.03–2020:
Высота хозяйственной постройки, 
расположенной на минимальном 
нормативном расстоянии от грани-
цы, разделяющей смежные приуса-
дебные участки, от уровня земли до 
свеса двускатной или односкатной 
стропильной конструкции, а также 
до верха парапета или нестропиль-
ной конструкции (плоской кровли) 
со стороны смежного участка – не 
более трех метров, при этом высо-
та хозпостройки от уровня земли до 
конька – не более пяти метров. 
При увеличении расстояния от гра-
ницы до постройки на каждый по-
следующий метр увеличивается ее 
высота на 0,5 метра. Максимум не 
более семи метров в коньке и, со-
ответственно, пяти метров до верха 
парапета или нестропильной кон-
струкции плоской кровли.

Пункт 3.8 СН 3.02.09–2020:
Теплица – сооружение с регулируе-
мым температурным режимом для 
выращивания рассады, ранних ово-
щей, цветов, теплолюбивых растений.

Под трудной жизненной ситуа-
цией, нарушающей нормальную 
жизнедеятельность семьи или граж-
данина, понимаются объективные 
обстоятельства, сложные для само-
стоятельного разрешения: 
	полная нетрудоспособность из-

за инвалидности или достиже-
ния 80-летнего возраста; 

	неспособность к самообслужи-
ванию в связи с заболеванием, 
для лечения которого требует-
ся длительное применение ле-
карств; 

	причинение вреда жизни, здо-
ровью, имуществу в результате 
стихийных бедствий, катастроф, 
пожаров и иных чрезвычайных 
ситуаций, обстоятельств непре-
одолимой силы, противоправ-
ных действий других лиц.

Феликс ГАЛЮК, заместитель 
председателя Мозырского 
райисполко ма:

– По Указу Президента от 
19.01.2012 года № 41 «О госу
дарственной адресной социаль
ной помощи» ежемесячное соци
альное пособие предоставляется 
многодетным семьям при усло
вии, что их среднедушевой до
ход ниже 1,15 бюджета прожи
точного минимума (по состоянию 
на 01.04.2022 года – 341,03 руб
ля) и при условии реализации 
семьей права на получение али
ментов на несовершеннолетних 
детей, пенсий, пособий.

Вы не реализовали право на 
получение алиментов на несо

вершеннолетних детей, следо
вательно, оказать семье госу
дарственную адресную социаль
ную помощь в виде ежемесяч
ного социального пособия 
невозможно.

Единовременное социальное 
пособие предоставляется се
мьям или гражданам, оказав
шимся по объективным причи
нам в трудной жизненной ситуа
ции, нарушающей нормальную 
жизнедеятельность, при усло
вии, что их среднедушевой до
ход не более 1,5 величины кри
терия нуждаемости (по состоя
нию на 01.04.2022 года – 
444,83 рубля). 

Материальная помощь из 
средств Фонда соцзащиты насе
ления – до одного бюджета про
житочного минимума (на 
01.04.2022 года – 296,55 руб
ля) – оказывается неработаю
щим пенсионерам, инвалидам, 

детяминвалидам, как правило, 
не более одного раза в кален
дарном году, в случаях причине
ния вреда их здоровью или иму
ществу в результате стихийных 
бедствий (пожар, засуха, навод
нения), техногенных катастроф, 
краж личного имущества и воз
никновения иных ситуаций, 
объек тивно нарушающих нор
мальную жизнедеятельность и 
сложных для самостоятельного 
разрешения. 

К иным ситуациям относят: 
тяжелые заболевания, при 

которых требуется поддержива
ющая медикаментозная терапия 
(трансплантация органов и тка
ней, онкологические заболева
ния, ВИЧ, иные тяжелые); 
необходимость приобрете

ния по медицинским показани
ям лекарственных средств, при

способлений, в том числе после 
выписки из учреждений здраво
охранения; 
финансовые затруднения 

изза смерти близкого род
ственника;
трудная финансовая ситуа

ция, связанная с необходимо
стью обеспечения безопасных 
условий проживания (при нали
чии предписаний соответствую
щих служб).

После обращения с заявле
нием об оказании материальной 
помощи для ребенкаинвалида 
заявителю выделено из ФСЗН 
100 рублей. Материальная 
помо щь будет оказана после по
ступления денег в центр соцза
щиты – почтовым переводом на 
имя матери. Хотя сейчас ребе
нок находится в домеинтернате 
на гособеспечении.

Какая помощь от государства 
положена малообеспеченным?

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер

?

? Как многодетная мать обращалась в собес за материальной помощью, и 
мне отказали. Есть ли возможность улучшить материальное положение 
нашей семьи?

Елена, Мозырский район
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Здоровье

«…Съел теленка утром ра-
но, двух овечек и барана, 
съел корову целиком и при-
лавок с мясником, сотню 
жаворонков в тесте и коня с 
телегой вместе». Этот вовсе 
не легкомысленный и весе-
лый детский стих про обжо-
ру и чревоугодника Робина-
Бобина – утрированный 
пример людей, готовых за-
едать стресс огромным ко-
личеством пищи.

И это не отсутствие культуры 
питания! А заболевание, именуе-
мое нервной булимией (от греч. 
bulimia – «бычий голод»). Когда за 
приступом переедания следует 
искусственно вызванная рвота, 
прием слабительных, мочегон-
ных, изнуряющая физическая на-
грузка – не дай бог поправиться! 

Вот такие скачки с одной ча-
ши весов на другую… Крайности, 
перегибы, неумеренность, вредя-
щие здоровью и психике. Только 
вообразите: если общая калорий-
ность дневного рациона здорово-
го человека в зависимости от де-
ятельности не превышает 2,5–
3,5 тысячи килокалорий, булимик 
в течение приступа может погло-
тить продуктов общим калора-
жем 10 тысяч! Компульсивное об-
жорство – это полная утрата кон-
троля над ситуацией в момент 
приступа. И такие пищевые «ку-
тежи-запои» могут случаться по 
несколько раз в неделю. Так что 
булимия в прямом смысле слова 
является дорогим заболеванием, 
где деньги, потраченные на 
огромные порции продуктов, дей-
ствительно смываются в унитаз. 

Спрячьте от меня еду! 
Обычно причины нарушения 

пищевого поведения – психологи-
ческие и социальные. Было заме-
чено: довольно часто родители 
больных булимией – люди стро-
гие, требовательные, большие 
перфекционисты и педанты. От 
своих детей они ждут многого, 
при этом сами не готовы делить-
ся теплом и искренним внимани-
ем. Их отношение и забота – 
больше формальность, при этом 
уровень социального ожидания 
может зашкаливать. Что чувству-
ют при этом дети? Напряжение, а 
также то, что от меня многого 
ждут, но я не справляюсь, не могу 
дотянуться, превзойти себя. 
По сути, это постоянные перена-
пряжение и стресс, что и стано-
вится почвой для неопределен-
ности и… булимии. 

Добро пожаловать в пищевой 
загул! Чувство голода вторично, 
на первом месте – возможность 
погасить пожар ажитации. Однако 
объелся и упокоился – это не про 
булимию. Здесь все сложней. По-
скольку помимо описанных выше 
чувств есть страх набора лишнего 
веса, ужас физического несовер-
шенства (помним о завышенных 
притязаниях к своей персоне). 
А дальше следует обязательная 
«очистка» – клизмы, мочегонные 
и слабительные, провоцирование 
рвоты, изнурительная диета. По-
тому обычно лишний вес при бу-
лимии почти отсутствует или 
лишь немного выше нормы.

Каков же здесь «рабочий ме-
ханизм», что запускает приступ 
и утрату контроля над про-
исходящим? 

– К примеру, человеку внезап-
но сообщили о том, что прекраща-
ют с ним все деловые отношения. 
Работа – единственный источник 
дохода, никаких подработок нет, к 
тому же ситуацию усугубляют 
большие выплаты по кредиту и от-
сутствие перспектив быстро найти 
подходящую замену. Каковы воз-
можные реакции? Хлопанье две-
рью, скандал, хватание за сигаре-
ту, горькая обида, а для иного – 
приступ обжорства, – описывает 
случай психолог Надежда 
Сизов а. – Человек не может на 
эмоциональном уровне перева-
рить стресс и пытается сделать это 
на физическом, «вбросив» в себя 
избыток еды, а после ее искус-
ственно отторгнув. Вот так борьба 
с гневом, возмущением, негати-
вом происходит не на психологиче-
ском, а на телесном уровне. 

Сейчас – последний раз
Визуально пациенты с були-

мией почти ничем не выдают сво-
ей проблемы. Обычно они выгля-
дят довольно успешными людьми. 
Как правило, имеют высшее об-
разование и хороший интеллект, 
достаточно неплохо зарабатыва-
ют. Однако глубоко в душе и в по-
мине нет той стабильности и уве-
ренности, которая транслируется 
вовне. Чересчур тревожны и взы-
скательны. Часто завышают стан-
дарты, что неудивительно, по-
скольку воспитаны в такой среде. 

– А еще им свойственна анге-
дония – невозможность получать 
удовольствие. Кроме того, у них 
низкий порог стрессоустойчиво-
сти. Получается, между внешним 
поведением и внутренним само-
ощущением глубокая воронка, 
настоящая пропасть. Люди не 
находят иного пути, как за-
полнить ее едой, которая да-
ет временное умиротворе-
ние и ощущение покоя. Их 
нервная система неустой-
чива и лабильна, чувство 
ответственности слишком 
высокое, самооценка низ-
ка, прибавьте к этому про-
блемы с самоконтролем и 
явное недовольство сво-
им телом, – поясняет 
суть проб лемы Надежда 
Васильевна. – При этом 
человек с булимией мо-
жет быть совершенно уве-
рен: захочу взять себя в 
руки – возьму.

Но все клятвы, обеты 
и гарантии самому себе – 
это хождение по кругу от 
ограничений, порой долгого 
голодания к последующему пи-
щевому срыву, когда еда погло-
щается в пугающе непомерном 
количестве. Причем, как понима-

ете, это не сельдерей и шпинат, а 
сладкое, мучное, жирное – еда с 
высоким гликемическим индек-
сом, что рождает чувство вины, 
самообвинения и раскаяния. Соб-
ственное поведение кажется по-
стыдным и отвратительным. Че-
ловек начинает ненавидеть себя 
за отсутствие силы воли. А еще 
запойным едокам очень страшно, 
что об этой слабости узнают в 
близком окружении. При этом 
продолжают делать неоправдан-
но большие закупки продуктов, 
прятать еду, маскировать свои 
припасы. 

На физическом уровне, когда 
человек часто вызывает рвоту, то 
кислое содержимое желудка про-
воцирует воспаление слюнных 
желез, подчелюстных лимфоуз-
лов, хроническое раздражение 
горла. Помимо прочего, кислая 
среда – реальная угроза множе-
ственного кариеса зубов, других 
дефектов эмали. Из-за прие-
ма мочегонных препара-
тов страдает водно-со-
левой баланс. Отсю-
да усталость и боль 
в мышцах. Снижа-
ется плотность 
костной ткани, вы-
падают волосы. И 
на этом проблемы 
не заканчиваются. 
Методично нару-
шается работа же-
лудочно-кишечно-

го тракта и почек, возможны боли 
в области сердца и аритмия. 

Что делать? Большую эффек-
тивность имеет когнитивно-пове-
денческая и семейная психотера-
пия специалиста, который вызы-
вает доверие. Такая работа учит 
не воспринимать стресс как старт 
к опустошению холодильника, а 
лишь как к информации, с кото-
рой нужно разобраться, чтобы 
принять адекватное решение, да-
же найти свои плюсы, ведь нет 
худа без добра. 

Самое важное – научиться 
держать удар, а не создавать ил-
люзию спокойствия, превращаясь 
в Гаргантюа, отличающегося не-
бывалым обжорством, поменять 
неверные жизненные убеждения, 
в том числе в отношении своей 
личности. Назначение антидепрес-
сантов может стать большой под-
держкой при булимии, стабилизи-

руя и выравнивая 
настроение. 

Тогда-то бы-
чий голод 

превра-
тится в 
ч е л о -
вече-
ский.

СПРОСИМ У СПЕЦИАЛИСТАТвой хозяин – 
АППЕТИТ
ОБЖОРСТВО – ЭТО НЕ ПРОСТОЕ НАРУШЕНИЕ ПИЩЕВОГО 
ПОВЕДЕНИЯ, А САМАЯ НАСТОЯЩАЯ БОЛЕЗНЬ

Следствием «пище-
вого криза» часто ста-
новятся хандра, де-
прессия, расстройство 
сна. К слову, були-
мия – это не исключи-
тельно женская про-
блема. От общего чис-
ла зависимых 10 про-
центов – мужчины. 

 Еда – доступный и 
простой способ само-
утешения, искусствен-
ное возмещение тепла 
и любви.

Булимия имеет хро-
ническое рецидивиру-
ющее течение. Здесь 
как воздух нужна по-
мощь специалистов, 
оптимальна работа в 
паре психолога и пси-
хотерапевта.

Как правило, пик пи-
щевого расстройства 
приходится на возраст 
18–25 лет, а длиться 
заболевание может де-
сятилетиями.

ЗВЕЗДНЫЙ СОСТАВ 
Сильных и знаменитых 
мира сего не уберегли 
от подобного рас-
стройства пищевого 
поведения ни высокий 
социальный статус, ни 
слава, ни большие го-
норары. Булимией в 
свое время страдали 
Мария Каллас, прин-
цесса Диана, Элтон 
Джон, Джейн Фонда, 
Леди Гага, Деми Мур, 
Келли Кларксон, Брит-
ни Спирс и другие зна-
менитости. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ
Фото носит 

иллюстративный характер
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Тыква – невероятно 
полезный продукт, 
который может хорошо 
храниться в условиях 
городской квартиры 
до полугода. Целую 
созревшую тыкву 
небольших размеров 
можно держать 
в холодильнике, 
а если урожай велик, 
то подойдет бабушкин 
метод – под кроватью 
или в темном 
свободном шкафу. 

ГОТОВИМ ДОМА
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Овощное рагу 
Гарнир или самостоятельное 

блюдо для всей семьи получается 
ярким, с кисло-сладким оригиналь-
ным вкусом, который ему придает 
маринованный огурчик. 

Ингредиенты:
• картошка – 1 шт., крупная 
• лук репчатый – 1 шт.
• морковь – 1 шт.
• фасоль стручковая – 100 г
• тыква – 100 г
• маринованный огурчик – 1 шт.
• помидоры – 1 шт.
• растительное масло – 50 г
• чеснок – 1–2 зубчика
• соль – по вкусу

Подойдут как свежие, так и за-
мороженные овощи. Свежие пред-
варительно помойте и очистите, за-
мороженные оттают в процессе при-
готовления.

 Все нарежьте примерно одина-
ковыми кусочками и выложите в 
сковороду с разогретым раститель-
ным маслом: сначала лук, потом 

морковь, картофель, тыкву и струч-
ковую фасоль. 

Все обжарьте до полуготовности 
на небольшом огне, помешивая.

 Для заправки мелкой тонкой со-
ломкой порежьте огурчик, мелко из-
мельчите помидор (использовала 
домашний томатный сок с мякотью) 
и чеснок, предварительно раздавив 
его тыльной стороной ножа.

 Заправьте блюдо, посолите и пе-
ремешайте. Накройте сковороду 
крышкой, убавьте огонь до минималь-
ного. Через 5–7 минут овощи долж-
ны стать мягкими, а тыква слегка 
или полностью развариться, об-
волакивая все компоненты сво-
им сладким вкусом.

 Готовое блюдо можно 
посыпать зеленью.

Мясо с картофелем в тыкве
Это сочетание покорит своей ориги-

нальностью.

Набор продуктов: 
• тыква – 1 шт.
• свинина – 400 г
• картофель – 3 шт.
• морковь – 1 шт.
• лук репчатый – 1 шт.
• масло сливочное – 3 ст. ложки 
• зелень, соль, специи – по вкусу
• масло растительное (для смазывания 

тыквы) – 1 ст. ложка 

 С тыквы срезаем верхушку, очищаем 
изнутри от семян.

 Мясо нарезаем небольшими произ-
вольными кусочками. Картофель, морковь 
и лук очищаем и нарезаем очень тонкими 
пластинками. Соединяем мясо с картош-
кой, морковью и луком, поливаем оливко-
вым маслом, солим и перчим по вкусу, пе-
ремешиваем и наполняем тыкву.

 Добавляем в нее еще 100–150 мл воды 
и посыпаем сверху измельченной зеленью 
(укроп, петрушка). Накрываем тыкву вер-
хушкой, низ ее смазываем растительным 
маслом и укладываем в глубокую форму с 
водой для запекания. Отправляем в разо-
гретую до 180 градусов духовку на 2,5 часа.

 Можно завернуть тыкву в фольгу, а 
для фаршировки взять только мясо и мя-

коть тыквы.
Готовому блюду даем немного 

остыть и подаем к столу.

Плов в мультиварке 
Понадобится:

• тыква – 450 г
• рис – 2 стакана
• топленое сливочное масло – 

1/2 стакана
• вода – 4 стакана 
• соль, специи – по вкусу

Тыкву помыть, очистить от кожу-
ры, освободить от семян и нарезать 
небольшими кубиками. Рис про-

мыть под проточной водой, залить 
кипятком и оставить на 35 минут. 
Затем откинуть на сито. Все выло-
жить в мультиварку.

Залить кипяченой водой, доба-
вить топленое сливочное масло, 
соль, специи, перемешать.

Прибор установить в режим 
«плов», готовить 50 минут. Хорошо 
подавать такой плов с копченостя-
ми или рыбой.

Ты
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Образцово!
ФОТО ПРОДАВЦА 5-ГО РАЗРЯДА ЛЮДМИЛЫ СЫЧ  
УКРАШАЕТ РАЙОННУЮ ДОСКУ ПОЧЕТА

Это событие и стало поводом по-
знакомиться  с  лучшей  работни-
цей  Щучинского  филиала  Грод-
ненского  облпотребобщества. 
Людмила  Сыч  была  приглашена 
на районный праздник труда, где 
чествовали образцовых тружени-
ков и вручали дипломы. Ей – как 
«Лучшей по профессии».

Многодетная мама  
из династии

Но каким же приятным открытием 
стало известие, что героем газетного 
очерка Людмила Сыч с полным правом 
могла стать и за другие свои заслуги.

Она – мама четверых детей. Продол-
жательница семейной династии в потре-
бительской кооперации: продавцом сель-
ского магазина многие годы работала ее 
мать Галина Сосна. 

А еще в Щучинском районе семья 
на виду из-за хобби: пока клубника у 
других хозяев только собирается за-
цветать, супруги Людмила и Алек-
сандр в начале июня предлагают ее 

горо жанам спелой. В городском поселке 
Желудок весь семейный земельный уча-
сток застроен парниками. Они необыч-
ные – отапливаемые, двухъярусные. На 
втором «этаже» растет себе в удоволь-
ствие клубника, внизу – карто фель. 

А когда первый урожай будет соб ран, 
место под крышей займут огурцы, 
перц ы, томаты… А еще у семьи Сыч 
большой сад, много разных ягод – все 
сортовое, досмотренное, плодоносит 
с лихвой. 

И как успевают – диву даешься. Ведь 
садоводство и огородничество отнюдь не 
основное занятие для мужа и жены. И от 
городского поселка Желудок, где они 
живут, до Щучина – 20 километров. 

Рабочий день у Людмилы Ивановны на-
чинается не позже семи утра: именно в это 
время идет загрузка автомагазина в рейс. 
Так что вся семья – муж, который работает 
в коммунальной службе, второклассники 
двойняшки Алексей и Николай вместе с 
мамой отправляются в путь в половине 
седьмого. К такому распорядку привыкли. 
Двое старших детей уже взрослые, есть 
внучка.

Любой каприз покупателя
Начальник торгового участка Светла-

на Ковальчук не скупится на хо рошие 
слова, характеризуя Людмилу Ивановну. 
Видит в ней доброго, трудолюбивого, ис-
полнительного работника. Об этом сви-

детельствуют эконо мические показатели 
и благодарности покупателей. 

Людмила Сыч с водителем Николаем 
Гузелем обслуживают отдаленные дерев-
ни Василишковского и Можейковского 
сельсоветов. На их маршруте 15–16 дере-
вень. За 11 лет работы в автомагазине 
(а всего торгует 27 лет) продавец знает 
местных покупателей не только в лицо, но 
и по имени-отчеству. Изучила их вкусы, 
запросы. 

Аппетитно рассказывает, что подопеч-
ные очень любят блинчики с творогом и 
другими начинками. Из полуфабрикатов 
востребованы котлеты, голубцы, пельме-
ни, колбаски. Хороший спрос на мясо кур. 
Все это в нужном ассортименте есть в ав-
толавке, как и мясная, молочная, хлебобу-
лочная, бакалейная продукция, а также 
вещи первой необходимости. С готовно-
стью выполнят и любой заказ. 

Автомагазину удается возвращаться с 
неплохой каждодневной выручкой, кото-
рая увеличивается в летний сезон, когда 
съезжаются дачники, городские школьни-
ки и студенты. Однако и конкурентов не-
мало: населенные пункты объезжают 
частники. Такой вид предприниматель-
ства, как нам рассказы вают, достаточно 
развит на территории района. Но у коопе-
раторов – годами заработанное доверие 
сельских покупа телей. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено героиней 

публикации

Товарооборот автолавки продав
ца Людмилы Сыч и водителя Николая 
Гузе ля за 2021 год – 265,2 тысячи руб
лей, темп роста в сопоставимых це
нах – 102,3 процента.

ЛЮДИ И ДЕЛА
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ
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5 Всемирный день справедливой 
тор говли отмечается во вторую суб-
боту  мая,  а  май  считается  месяцем 
справедливой торговли. Справедливая 

торговля  —  это  общественное  движение, 
призванное  отстаивать  международные 
стандарты и общественную политику в от-
ношении товаров, экспортируемых из раз-
вивающихся стран в развитые.
Всемирный день мигрирующих 
птиц — экологическая кампания, которая 
с 2018-го проводится два раза в год – во 
вторую  субботу  мая  и  октября.  Историче-
ской предпосылкой стала Международная 
конвенция  по  охране  птиц,  подписанная  в 
1906-м. 

15
.0

5 Международный день семьи  про-
возглашен  резолюцией  Генеральной 
Ассамблеи ООН в 1993 году.
Международный день климата — 

ответ  на  призыв  метеорологов  защи-
щать климат как важный ресурс. Впервые 
тема  обсуждалась  на  мировом  уровне  в 
1992 году — на Саммите Земли в Рио-де-
Жанейро,  где  подписали  рамочную  Кон-
венцию ООН об изменении климата.
Международный день отказника от 
военной службы по убеждениям со-
вести учрежден на первой международной 
встрече отказников в Копенгагене 1981 года. 
15  мая  1997-го  немецкий  бундестаг  издал 
резолюцию  о  реабилитации  тех,  кого  пре-
следовало  нацистское  военное  правосудие 
за отказ от службы по личным убеждениям 
и за дезертирство по тем же причинам.
День лакоманьяка отмечают представи-
тельницы  прекрасного  пола,  увлеченные 
маникюром и коллекционированием лаков 
для ногтей. 

16
.0

5 Международный день света  уч-
режден ЮНЕСКО в ноябре 2017-го. По-
явлению  праздника  предшествовала 
реализованная по инициативе ЮНЕСКО 

в 2015 году идея проведения Международ-
ного года света и световых технологий.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласи-
ла  Международный день мирного со-
существования.
День биографов  приурочен  к  годовщи-
не  первой  встречи  Сэмюэла  Джонсона 
со своим биографом Джеймсом Босуэллом 
в  одном  из  книжных  магазинов  Лондона 
в  1763  году,  результатом  которой  стал 
двухтомник «Жизнь Сэмюэла Джонсона».
«Хочешь  изменить  мир?  Начни  с  себя»  — 
такой  смысл  несет  в  себе  День Весак, 
который  приходится  на  майское  полнолу-
ние,  —  самый священный для миллионов 
буддистов.

17
.0

5 Всемирный день электросвязи и 
информационного общества  уч-
режден  резолюцией  Генеральной  Ас-
самблеи  ООН  в  2006-м.  Профес-

сиональный  праздник  программистов, 
системных  администраторов  и  всех  заня-
тых в сфере информационных технологий.
Международный день борьбы с гомо-
фобией, трансфобией и бифобией. 
Для обозначения иррационального страха 
перед  гомосексуалистами,  неприятия  и 
пренебрежения  к  представителям  сексу-
альных  меньшинств  термин  «гомофобия» 
впервые  употребил  психиатр  Джордж 
Вайнберг.

18
.0

5 Международный день музеев  поя-
вился в календаре в 1977-м, когда на 
очередном  заседании  Международ-
ного  совета  музеев  принято  пред-

ложение  России  об  учреждении  этого 
культур ного  праздника.  С  1978  года 
Между народный  день  музеев  отмечается 
более чем в 150 странах.

20
.0

5 Всемирный день метрологии  вы-
бран  в  ознаменование  подписания 
20 мая 1875 года в Париже на между-
народной дипломатической конферен-

ции  знаменитой  «Метрической  Конвен-
ции»    —  первого  межправительственного 
соглашения о научно-техническом сотруд-
ничестве, заложившего фундамент едино-
го метрологического пространства.
Всемирный день пчел  Генеральная  Ас-
самблея  ООН  провозгласила  в  декабре 
2017  года.  Этому  предшествовала  целая 
череда  событий,  касающихся  проблем 
опыления,  опылителей,  сохранения  их 
многообразия,  безопасности  продоволь-
ствия  и  устойчивого  развития  сельского 
хозяйства. 
Всемирный день травматолога.

КРИМИНАЛ

100 тысяч 
долларов
В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ КУРЬЕРА ТЕЛЕФОННЫХ 
МОШЕННИКОВ

20-летний россиянин забирал деньги 
у пенсионеров, которым аферисты 
звони ли под видом родственников, по-
павших в ДТП. Как выяснилось, фигу-
рант нашел в Тelegram-канале предло-
жение о работе. Ему присылали адреса, 
по которым забирал деньги и переводил 
в криптовалюту. За четыре дня мошен-
ники выма нили у пенсионеров 100 тысяч 
долларов.

Курьера задержали на вокзале, когд а 
он собирался на поезде покинуть страну. 
Возбуждено уголовное дело за мошен-
ничество в особо крупном размере.

Взяли с поличным
В ПОЛОЦКОМ РАЙОНЕ ПОПАЛИСЬ БРАКОНЬЕРЫ

Ночью 6 мая на озере Столбцы ря-
дом с деревней Минтурово оперативни-

ки 7-го управления по Витебской обла-
сти ГУБОПиК МВД и сотрудники Полоц-
кой межрайонной инспекции охраны жи-
вотного и растительного мира при 
Президенте поймали рыбаков, в уло-
ве которых обнаружилось около 40 осо-
бей золотого карася – исчезающего 
вид а. Ущерб природе оценен в 14 тысяч 
рублей.

Нарушителями оказались трое жите-
лей Полоцкого района в возрасте от 34 до 
54 лет. Браконьеры использовали сети, в 
которые попадались редкие и даже исче-
зающие виды рыб. И это была их далеко 
не первая запретная рыбалка на озере. 

Доспорились
ПЬЯНЫЙ КОНФЛИКТ ЗАКОНЧИЛСЯ 
ПОНОЖОВЩИНОЙ В МИНСКЕ

Доставщик пиццы привез заказ в 
дом по улице Багратиона. Выезжая со 
двора, он заметил у крайнего подъезда 
двоих мужчин, один из которых махал 
ему рукой. Притормозив, курьер поинте-
ресовался, что случилось. Гражданин 
попросил вызвать «скорую» и мили-
цию – его ударили в спину ножом. Сто-
явший рядом с ним товарищ вдруг спеш-
но куда-то направился, а раненый без 
сознания упал возле машины.

Вскоре по приметам милиционеры 
задержали злоумышленника – им ока-
зался друг детства раненого, который в 
тот вечер гостил у него на съемной квар-
тире. Мужчины коротали время за 
распитием алкоголя. Завязалась 
ссора, переросшая в потасовку. 
Гость дважды ударил друга в 
спину ножо м.

Обвиняемый – безработный, ранее 
привлекался к административной и уго-
ловной ответственности, имеет на ижди-
вении троих несовершеннолетних детей, 
разведен. 

Нашел
МИНЧАНИН ОПЛАЧИВАЛ ПОКУПКИ 
ЧУЖОЙ КАРТОЙ

В милицию обратилась девушка, ко-
торая потеряла банковскую карту и 
вскоре начала получать на телефон SMS 
о списании средств. Картой распорядил-
ся 33-летний неработающий минчанин. 
В продуктовых магазинах и ресторанах 
быстрого питания он успел потратить 
около 100 рублей. Возбуждено уголов-
ное дело. 

ПРОИСШЕСТВИЯ

Самоподжог
В КОПЫЛЬСКОМ РАЙОНЕ ПОПЫТКА СУИЦИДА

Инцидент произошел вечером 9 мая 
в доме по переулку Новому агрогородка 
Лесное Копыльского района Минской 
области. В жилой комнате 51-летний 
безработный облился растворителем и 
поджог себя. Пострадавший с ожогами 
госпитализирован. 

Двойка по физике
В МАЛОРИТСКОМ РАЙОНЕ ШКОЛЬНИК БРОСИЛ 
В ОГОНЬ АЭРОЗОЛЬНЫЙ БАЛЛОНЧИК

Вечером 7 мая в больницу привезли 
школьника с многочисленными ожогами 

рук и лица. Мальчик вместе с родителя-
ми во дворе дома сжигал мусор и слу-
чайно бросил в костер аэрозольный бал-
лончик из-под краски – произошел 
взрыв. 

Неосторожность
В РОГАЧЕВСКОМ РАЙОНЕ НОГУ МУЖЧИНЫ 
ЗАЖАЛО В МОТОКУЛЬТИВАТОРЕ

В агрогородке Тихиничи в один из ве-
черов 41-летний хозяин частного подво-
рья собирался культивировать участок. 
Однако с управлением техникой не спра-
вился: левую ногу втянуло во фрезу и 
зажало в мотокультиваторе. Мужчина 
госпитализирован с травмами. Причиной 
произошедшего стало нарушение техни-
ки безопасности.

12 человек 
эвакуировали
В ДОКШИЦАХ ГОРЕЛА КВАРТИРА В ТРЕХЭТАЖКЕ

Пожар случился ночью 9 мая на вто-
ром этаже в трехэтажном доме по улице 
Октябрьской. Когда работники МЧС по-
пали в квартиру, обнаружили прямо 
у входа на полу 69-летнего пострадав-
шего. Он был в сознании, однако вы-
браться самостоятельно не мог. С отрав-
лением продуктами горения его госпита-
лизировали. Из-за плотного задымления 
в подъезде спасатели эвакуировали еще 
12 человек.

Лось 
на дороге
ВОДИТЕЛЬ И ПАССАЖИР 
В БОЛЬНИЦЕ

39-летний житель Иваце-
вичского района за рулем 
«Тойоты Ярис» ехал в крайней 
левой полосе автодороги 
М-1 Минск – Брест – граница 
Российской Федерации со сто-
роны Бреста в направлении 
Москвы. На 364-м километре 
слева направо по ходу движе-
ния автомобиля дорогу перехо-
дил лось. Автомобиль сбил жи-
вотное насмерть и опрокинул-
ся. Водитель и 60-летняя пас-
сажирка госпитализированы. 

На троих
АВТОМОБИЛИ СТОЛКНУЛИСЬ НА 
ПЛОЩАДИ ВАНЕЕВА В МИНСКЕ

6 мая утром 34-летний во-
дитель «Киа» двигался по 

Партизанскому проспекту 
со стороны улицы Буденного 
в направлении улицы Васне-
цова. При проезде круговой 
развязки площади Ванеева 
столкнулся с «Фольксваге-
ном», который ехал в направ-
лении улицы Долгобродской. 
От удара «немца» отбросило 
на попутный автомобиль 
«Даф».

Водители автомобилей 
«Киа» и «Фольксваген» 
с травмами доставлены 
в больницу.

Нарушил 
правила
ЖИТЕЛЬ КЛИМОВИЧЕЙ ПОГИБ 
ПОД КОЛЕСАМИ VOLKSWAGEN

8 мая вечером 36-летний 
водитель Volkswagen двигал-
ся по автодороге Р-43 со сто-
роны Кричева в направлении 
Климовичей и наехал на 
шедшего в попутном направ-

лении по проезжей части 
47-летнего жителя Климови-
чей. Пешеход не был обозна-
чен световозвращающими 
элементами. Погиб на месте 
аварии. 

Без жертв
ПЕНСИОНЕРКА НА ЛЕГКОВУШКЕ 
ВРЕЗАЛАСЬ В АВТОБУС В МИНСКОМ 
РАЙОНЕ

67-летняя жительница 
Минска за рулем «Вольво» 
ехала по автодороге Слобод-
щина – Юхновка – Глебкови-

чи в направлении деревни 
Старина Минского района. 
Не держала нужную дистан-
цию до автобуса впереди. 
Произошло столкновение. 
К счастью, никто не постра-
дал. В автобусе в момент 
аварии было 25 пассажиров. 

АВАРИИ

Килограмм гашиша
НАРКОКУРЬЕРА ЗАДЕРЖАЛИ В МИНСКОЙ ОБЛАСТИ

С поличным попался 34-летний житель сто-
лицы – забирал из тайника килограмм гашиша. 

Позж е оперативники задержали еще троих мин-
чан – они также работали курьерами в наркошо-

пе. Из тайни ков, координаты которых были об-
наружены в телефонах, и при обысках по 

местам житель ства фигурантов изъято 
около полу килограмма гашиша, полто-

ра килограмма мефед рона и 
18 граммов метам фетамина.

НАРКОТИКИ
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета 
Сергей КРАСОВСКИЙ, управляющий делами 
Белкоопсоюза
Елена ТРАЦЕВСКАЯ, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза

ОВЕН 
Удастся многого 
достичь. Дейст

вуйте. Заметное улучшение 
самочувствия. Время для наве
дения порядка и на работе, и в 
домашних делах.

 16, 17, 18  22

ТЕЛЕЦ 
Неделя на эмоцио
нальном подъеме. 

Ориентируйтесь на яркое и увле
кательное времяпрепровожде
ние. В турпоездке не исключено 
романтическое знакомство. 

 18, 20  21

БЛИЗНЕЦЫ 
Сможете быстро 
решить те хо

зяйственнобытовые вопросы, 
которые долгое время отклады
вали. Благоприятное время для 
урегулирования вопросов с на
следством. 

 18, 19  21, 22

РАК 
Будете нуждаться 
в интенсивном об

щении с окружающими. Можно 
устроить пикник, организацион
ные моменты и сложности не 
страшны. Компенсируются.

 16, 21, 22  17, 18

ЛЕВ 
Будете заниматься 
решением матери

альных и финансовых вопросов. 
Благоприятный период для пе
ресмотра отношений с друзьями 
и приятелями.

 17, 18, 20  16, 21, 22

ДЕВА 
Проявится готов
ность брать ответ

ственность на себя, действовать 
самостоятельно. Окружающие не 
будут препятствовать. Возможно 
улучшение благосостояния.

 21, 22  16, 18

ВЕСЫ 
Благоприятное вре
мя для духовных 

практик, путешествий, профи
лактических оздоровительных 
процедур и закаливания. Реко
мендуется чаще оказывать по
мощь нуждающимся. 

 17, 20  18, 19

СКОРПИОН 
Будете испытывать 
сильную потреб

ность в новых впечатлениях и 
сможете реализовать себя в 
компании друзей. Чтото тайное, 
вероятно, станет явным. 

 17, 21, 22  18, 19

СТРЕЛЕЦ 
Все, чего хотели до
биться в последнее 

время, станет легкодостижи
мым. Не потребуется никому 
уступать. Действуйте, не заду
мываясь.

 16, 17, 19  21, 22

КОЗЕРОГ 
Совет – расширять 
горизонты позна

ния. Прекрасное время для 
подготовки к экзаменам, за
щиты дипломной работы или 
диссертации. 

 18, 19, 20  21, 22

ВОДОЛЕЙ 
На первый план 
может выйти ин

тимная жизнь. Если одиноки, то 
возрастает вероятность позна
комиться с человеком, общение 
с которым может перерасти во 
чтото серьезное. 

 20, 21, 22  17, 18

РЫБЫ 
Напряженное вре
мя, придется усту

пить пальму первенства партне
ру, передать инициативу. Можно 
заниматься урегулированием 
вопросов с наследством.

 21, 22  17, 18, 19

Под занавес

Гродненская областная организация Белорусского профессионального союза работ-
ников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражает глу-
бокие соболезнования председателю первичной профсоюзной организации Смор-
гонского филиала Гродненского облпотребобщества Елене Леонтьевне Резиной в 
связи с постигшим ее горем — смертью МАТЕРИ, и разделяет горечь и боль утраты.

Гороскоп на неделю ( 16.05–22.05)

КРУПЕНЯ
На литр понадобится (в грам-

мах): сушеные грибы – 30, картофель – 
150, морковь – 60, репчатый лук – 71, мар-
гарин – 30, перловая крупа – 45, макаро-
ны – 30, лавровый лист – 0,04, перец (го-
рошек)  – 0,1, соль  – 10, грибной 
отвар – 800, зелень петрушки или укро-
па – 5,4, рекомендуемая норма сметаны 
на порцию – 30.

Репчатый лук перебираем, 
очищаем от кожицы, промываем в 
проточной воде, шинкуем. Зелень 

петрушки или укропа обрезаем, 
перебираем, промываем, выдер-
живаем в 3-процентном растворе 
уксусной кислоты или 10-процент-
ном растворе поваренной соли 
10 минут, ополаскиваем проточ-
ной водой. Картофель, морковь 
промываем, перебираем, очища-
ем и промываем в проточной во-
де. Грибы сушеные перебираем, 
заливаем водой и оставляем на 
10–15 минут, затем промываем 
несколько раз и оставляем в хо-
лодной воде на 3–4 часа для на-
бухания и после варим 1,5–2 часа 
до готовности. Грибной отвар про-
цеживаем, грибы промываем, 
шинкуем.

Перловую крупу закладываем 
в кипящую воду, варим до полуго-
товности, отвар сливаем, крупу 
промываем. Картофель и овощи 
нарезаем кубиками. В разогретое 
до температуры 130–140 градусов 
растительное масло закладываем 
нарезанные морковь, репчатый 
лук и пассеруем при температуре 
не выше 120 градусов 10–15 ми-
нут. В кипящий грибной отвар кла-
дем сваренную до полуготовности 
перловую крупу, нашинкованные 
вареные грибы, картофель, пассе-
рованные овощи и доводим до го-
товности. За 5 минут до окончания 
варки добавляем соль, специи. 

В тарелке посыпаем зеленью и до-
бавляем сметану.

ХОЛОДНИК НА КЕФИРЕ 
На литр возьмем (в граммах): 

свеклу  – 200, зеленый лук  – 40, огурцы  – 
100, кефир – 760, яйцо, соль – 10, зелень пе-
трушки или укропа – 5, сметану на пор-
цию – 30.

Зелень петрушки или укропа 
обрезаем и промываем. Огурцы 
моем, обрезаем плодоножки. Лук 
перебираем и промываем. Карто-
фель и свеклу промываем. Свеклу 
варим целиком 1,5–2 часа в кожу-
ре, охлаждаем, очищаем, нареза-
ем соломкой. Огурцы нарезаем 
соломкой, лук и зелень шинкуем. 
Яйца промываем в 1-процентном 
растворе пищевой соды, варим, 
очищаем от скорлупы, нарезаем 
дольками. В кефир кладем наре-
занную соломкой свеклу, нашин-
кованный зеленый лук, огурцы, 
нарезанную зелень, соль и пере-
мешиваем. Картофель отварива-
ем в кожуре, охлаждаем и очища-
ем. При подаче в тарелку кладем 
измельченные яйца, сметану. От-
дельно подаем отварной карто-
фель.

Приятного аппетита!
Ирина ЖИГАЛКО, главный 

технолог отдела общественного 
питания Белкоопсоюза

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса 
потребительской кооперации:
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 Салат «Цезарь с кури-
цей» – 4,39 рубля
Крупеня – 1,49 рубля
 Бифштекс «Смак» с 
картофелем, запечен-
ным в сметанном соусе – 
4,39 рубля

Сельдь под шубой – 
2,59 рубля
 Холодник на кефире 
с картофелем «Радзиви-
ловским» – 2,59 рубля
 Котлета «Нежность» 
с капустой жареной – 
5,49 рубля

АКЦИЯ МАЯ! РЕЦЕПТЫ НЕДЕЛИ
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Правление, профсоюзный комитет и коллектив Кировского райпо скорбят в свя-
зи со смертью Валентины Васильевны ГРАМЫКО, сортировщика 4-го разря-
да квасильно-засолочного участка, и выражают глубо кие соболезнования ее 
родны м и близким.
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