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ОДНИМ СЛОВОМ 

Студотряд 

Участники студенческого 
отряда имени Веры 
Хоружей (восемь 
учащихся Минского 
филиала БТЭУ) получили 
свои первые зарплатные 
карточки от 
Белагропромбанка. 

Минский филиал УО «Белорус-
ский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации» 
и ОАО «Белагропромбанк» связыва-
ют давние партнерские отношения – 
на протяжении нескольких лет имен-
но этот банк обеспечивает зарплат-
ный проект работникам филиала. 

Не отказывают банкиры и в про-
ведении социальных акций и торже-
ственных мероприятий в филиале. 
Вот и вручение первых в жизни ре-
бят зарплатных карточек тоже было 
проведено как настоящий праздник.

 Студотрядовцев тепло привет-
ствовал директор филиала Олег 
Левшунов, слова-напутствия прозву-
чали и из уст начальника центра бан-
ковских услуг № 705 региональной 
дирекции Белагропромбанка по Мин-
ску Сергея Попенко.  

Сотрудники банка и его символ 
Агрик, кроме карточек, вручили бой-
цам стройотряда еще и брендовые 
сувениры.

А ребята им – изготовленный 
собственноручно букет конфет.

Ольга МИХАЙЛОВА МЕГАопт 
приглашает

В МОГИЛЕВЕ ОТКРЫЛСЯ МАГАЗИН ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ 
НОВОГО ФОРМАТА
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АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

Движение: 
вперед!

Рекордный экспорт 
калийных удобрений 

компенсировал потери 
недопоставки 

нефтепродуктов 

Восстановление производства и, глав-
ное, экспорта после спада, вызванного 
пандемией коронавируса, – одна из 
ключевых тенденций в экономике за по-
следние месяцы. И что отрадно: ситуа-
ция стала меняться уже с конца мая – 
появились ожидания однозначного 
оживления на внешних рынках к осени. 

Хотя за первые пять месяцев года белорус-
ская экономика столкнулась с резким снижени-
ем экспорта товаров и услуг по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. По отче-
там Национального банка – спад 17,4 процента. 
При этом импорт сократился еще радикальнее – 
на 21 процент, что в итоге дало улучшение поло-
жительного сальдо внешней торговли (свыше 
680 млн долларов против 114 млн долларов год 
назад). При этом, как и обычно, отрицательное 
сальдо в торговле товарами компенсируется по-
ложительным в обороте услуг – 1,6 млрд долла-
ров.

После заключения контрактов поставки на 
самые емкие традиционные рынки (Индия, Бра-
зилия, Китай) устойчиво рос экспорт калийных 
удобрений. В июне и в целом во II квартале ОАО 
«Беларуськалий» достигло рекордных показате-
лей по отгрузке и экспорту. На сайте предприя-
тия сообщалось об абсолютном рекорде по вы-
даче руды на гора в июне – более 5 млн тонн. 
При этом выпуск хлористого калия составил 
1,142 млн тонн, а отгрузка удобрений – более 
1,123 млн тонн, максимум за всю историю! 

1,069 млн тонн за июнь – экспорт, и это поч-
ти на 17 процентов больше, чем в июне годом 
ранее, и чуть выше абсолютного рекорда (ав-
густ прошлого года). Ценность рекорда в том, 
что поступления от экспорта калийных удобре-
ний компенсировали недобор из-за снижения 
поставок за рубеж нефтепродуктов в начале 
года.

Однако и иные отрасли проявили активность 
на внешних рынках, которая обещает восстанов-
ление прогнозных темпов и рост доходов. В кон-
церне «Беллесбумпром», к примеру, предприя-
тия за июнь продали на экспорт на 28 процентов 
больше продукции, чем за май. Это начало пре-
одоления проблем, возникших в марте из-за ка-
рантина, закрытых границ и остановки торговых 
площадок на основных рынках. Тогда за март – 
апрель в результате приостановки закупок боль-
шинством зарубежных партнеров экспорт в це-
лом по отрасли упал почти на треть. Для боль-
шинства предприятий это означало автоматиче-
ское сокращение производства, ведь в 
«Беллесбумпроме» около 70 процентов продук-
ции поставляется на внешние рынки. Июнь и 
смягчение карантинных мер принесли возобнов-
ление поставок, снижение складских запасов и 
рост объемов выпуска на четверть по сравнению 
с маем. В результате даже по итогам первого по-
лугодия концерн увеличил объемы промышлен-
ного производства к уровню прошлого года на 
1,9 процента. Ожидания, по оценкам специали-
стов, позитивные: предполагается рост экспорт-
ной выручки в ближайшие месяцы, постепенное 
восстановление запланированных параметров и 
устойчивого ритма работы предприятий.

На восстановление экспорта после спада в 
первом полугодии из-за эпидемиологической си-
туации рассчитывают и в концерне «Беллег-
пром». При сохранении основного рынка сбыта в 
России здесь к концу года также планируют уве-
личить до 20 процентов долю экспорта в страны 
Евросоюза. Обычно она составляла 17 процен-
тов, но по итогам первого полугодия из-за эпиде-
миологической ситуации снизилась до 14 про-
центов. Есть интерес к китайскому рынку. «Бел-
легпром» прорабатывает возможности поставок 
туда изделий премиум-класса, а также эксклю-
зивных видов тканей – высококлассных льняных 
и котонизированного льна.

Как видим, в любой кризисной непредви-
денной ситуации есть возможности для движе-
ния вперед. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ПО ПОВОДУ

Учиться у лучших 
Валерий Иванов встретился с трудовым коллективом Пружанского райпо

Ребрендинг и модернизация торговых объектов, 
автоматизация рабочих процессов, открытие к 
концу года интернет-магазинов во всех районах, 
программа лояльности для покупателей – эти и 
другие задачи по повышению эффективности и 
качества обслуживания населения обозначил пе-
ред потребкооперацией Брестской области пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов. Областной семинар-совещание прошел в ми-
нувшую среду на базе объектов Пружанского 
райпо.

Почему 
в Пружанах? 

Пружанское райпо – од-
но из самых больших пред-
приятий Белкоопсоюза и 
крупный налогоплательщик 
района, от которого в минув-
шем году в бюджет поступи-
ло почти 10 миллионов ру-
блей. 95 магазинов, 11 объ-
ектов общественного пита-
ния, хлебозавод, цеха убоя 
скота и мясных полуфабри-
катов, рыбный и швейный, 
цех безалкогольных напит-
ков – не в каждом районе 
кооператоры занимают та-
кую весомую нишу в эконо-
мике. 

Председатель правления 
Пружанского райпо Дмитрий 
Карпей привел цифры:

– Среднемесячный сово-
купный объем деятельности 
Пружанского райпо – 5,3 мил-
лиона рублей. 

Конкурентов нет
В Пружанском районе, к 

слову, есть опыт борьбы 
альтернативной торговли за 
сельчан. Однако конкурен-
ты не выдержали, и по не-
большим деревенькам по-
прежнему курсируют 7 ав-
томобилей потребкоопера-
ции. Частник готов работать 
только в крупных населен-
ных пунктах. 

Дмитрий Карпей отмеча-
ет, что работа автолавок 
прибыли не приносит. Одна-
ко речи о ее прекращении 
никто не ведет. 

Валерий Иванов напом-
нил, что автолавки, как и 
сельмаги, несут социальную 
нагрузку:

– У нас 1,3 тысячи мага-
зинов в деревнях с населе-
нием менее 200 человек, хо-
тя по социальным стандар-

там их можно закрывать 
росчерком пера. Но мы это-
го не делаем, ведь магазин 
потребкооперации еще 
и центр общественной жиз-
ни для сельских жителей. А 
автолавка – это в каком-то 
смысле интернет-магазин. 
Привозит продукты под за-
каз с учетом пожеланий 
сельчан. 

Инвестиции 
в модернизацию

Пружанцы показали хле-
бозавод (Брестский облпо-
требсоюз в структуре реали-
зации хлеба в области зани-
мает 30 процентов) и новый 
магазин шаговой доступно-
сти. Небольшой по разме-
рам, но удобный, с отличным 
выбором продуктов. Покупа-
тели широко улыбались в от-
вет на вопрос руководителя 
Белкоопсоюза, пришлась ли 
им по душе торговая точка 
райпо. В сезон заготовок 
здесь можно купить вишню, 
голубику, сливу и чернику по 
очень сходной цене. А заод-
но и банки с крышками, что-
бы сделать закатки дома. 

Валерий Иванов расска-
зал, что за последние два 
года проведены масштаб-
ные работы по переформа-
тированию торгового обслу-
живания:

– У нас не должно быть 
таких торговых точек, кото-

рые покупатели пренебре-
жительно бы называли 
«сельпо». Хотя именно сель-
по в тяжелые 1990-е годы на 
своих плечах вынесло все 
трудности времени. За по-
следнюю пятилетку на раз-
витие материально-техниче-
ской базы отрасли Белкооп-
союз направил 67 миллио-
нов рублей. 47 современных 
торговых объектов построе-
ны с нуля, 514 магазинов 
модернизированы. В 18 рай-
онах уже работают интер-
нет-магазины. 

Натуральный 
продукт

На выставке продукции 
кооперативной промышлен-
ности, развернутой в Доме 
культуры Пружан, была 
представлена вся область.  
Чего только не было на сто-
лах! Напитки и соки. Рыба, 
паштеты и колбасы. Торты, 

пироги, печенье, хлеб – на 
любой вкус, цвет и настрое-
ние. Все, что умеет и чем ра-
дует кооперативная про-
мышленность жителей своих 
регионов. 

Общаясь с руководителя-
ми райпо Брестчины, Вале-
рий Иванов не раз повторял:

– Основное требование – 
работать по-современному. 
Используйте технологии, ко-
торые подтверждают, что 
наша организация занимает 
достойное место в широком 
секторе обслуживания насе-
ления. Торгуйте натуральны-
ми продуктами белорусских 
производителей, хотя мы на 
этом порой теряем, не пред-
лагая импортный товар в яр-
кой обертке. 

Подтверждение того, что 
Пружанское райпо следует 
требованию, участники се-
минара увидели в магази-
нах, которые хозяева пред-
ложили посетить. Примеча-
тельно, что продукция соб-
ственного производства 
кооператоров занимала на 
полках видное место – мимо 
не пройдешь. 

Валентина КОЗЛОВИЧ
Фото Сергея ТАЛАШКЕВИЧА 

КСТАТИ
Пружанское райпо обслу-

живает более 44 тысяч насе-
ления, почти половина – сель-
ские жители. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валерий ИВАНОВ, председа-

тель Правления Белкоопсоюза:
– Магазины и общепит систе-

мы потребкооперации Брестчи-
ны более востребованы, чем в 
некоторых других областях. Здесь 
нет экспансии ретейла, а уро-
вень оказания услуг достаточно 
высок. Брестчина – наш лидер. 

Участники совещания знакомят-
ся с ассортиментом кооператив-
ных магазинов

Дегустация продукции

Дары лесов можно купить в 
пружанских магазинах по хоро-
шей цене

Начали работу традицион-
ные школьные базары

Встреча с коллективом Пружанского 
райпо
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С ПОЧИНОМ!

МЕГАопт приглашает 
В Могилеве открылся магазин потребкооперации нового формата

Яркая вывеска, сотни наименований товара, 
удобный график работы – без выходных и пе-
рерывов на обед. В Могилевском облкооп-
книготорге открылся магазин нового форма-
та, где продукты, бытовую химию, посуду и 
многое другое можно купить по самым вы-
годным оптовым ценам. 

Снизить ценовую планку до минимума по-
зволила серьезная экономия при подготовке 
торгового зала. От привычных магазинов пер-
вый дискаутер потребкооперации отличается 
своей брутальностью – кирпичные стены, бе-
тонные полы, лаконичные светильники. Что 
касается товара, то он разложен не только на 
полках, но и на поддонах. Вот и стоимость его 
не опустошает кошелек покупателя. На это, 
подчеркнул заместитель председателя прав-
ления Могилевского облпотребсоюза Сергей 
Щербич, и расчет:

– Идея открыть магазин в таком фор-
мате принадлежит директору облкоопкни-
готорга Андрею Харитонову. Тем более что 
и подходящее помещение у предприятия 
было: бывший склад площадью 580 «ква-
дратов». Сделали косметический ремонт – 
покрасили стены, установили дополнитель-
ное освещение, оборудовали бытовые ком-
наты. И завезли товар. 

Интерьер в итоге получился в стиле 
промышленного лофта. Серые оттенки 
кирпичной кладки выгодно оттеняют яркие 
краски рекламы и пестроту упаковок. И не 
отвлекают от главного – выбора товара и 
изучения ценников. А они наверняка пора-
дуют любого из покупателей. Есть, к при-
меру, стиральные порошки стоимостью 
1 рубль за пачку в 450 граммов. Два кило-
грамма печенья можно приобрести за 4 ру-
бля. Для дачников и хозяев частных подво-
рий – большой ассортимент пластиковой 
тары просто-таки по очень низким ценам. 
Для ценителей хорошей посуды – тарелки 
по 2 рубля 45 копеек, и не только. В сред-
нем все почти вдвое дешевле, нежели в 
других магазинах. Цены как оптовые, но 
купить при этом товар можно в розницу, 

причем в любом количестве – от одной 
единицы и до бесконечности. 

Накануне официального открытия в 
МЕГАопте побывал председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий Иванов. Он 
прошел по торговым рядам, ознакомился с 
ценниками. Поинтересовался: насколько 
активно будут пополняться запасы продук-
ции? Сергей Щербич заверил: ассортимент 
и количество товаров в торговом зале бу-
дут увеличены, а обновление – постоянное. 

Планируется ли внедрение проекта в 
других городах области? На этот вопрос 
руководителя Сергей Георгиевич также от-
ветил утвердительно: да, такие планы есть. 
Предположительно, вслед за Могилевом 

МЕГАопт может появиться в Бобруйске. Бу-
дет рассмотрена возможность открытия 
магазинов розничной торговли по цене оп-
та и в других городах. 

В минувшую субботу МЕГАопт открыл 
двери для покупателей. Сначала – в тесто-
вом режиме. А на этой неделе заработал в 
полную силу. И сразу привлек горожан. 
Найти новую торговую точку несложно – 
адрес на экономической карте Могилева 
подсказала реклама – билборды и растяж-
ки на улицах, информация в печатных СМИ 
и на телевидении. Добраться тоже не со-
ставляет труда как пешеходам, так и авто-
мобилистам – удобные подъезды к зданию 
позволяют это сделать без проблем. 

Сергей Щербич сообщил приятную но-
вость: в скором времени на Могилевщине 
заработает еще один новый маркет по-
требкооперации – в Краснополье:

– Это магазин шаговой доступности об-
щей площадью 150 квадратных метров. 

Подобный проект будет реализован и в 
Кричеве Мстиславским райпо.

Светлана МАРКОВА 
Фото автора и Андрея САЗОНОВА

Торговый зал – в стиле 
промышленного лофта

Цены на товар – оптовые

КСТАТИ
Председатель Могилевского гориспол-
кома Владимир Цумарев поздравил 
кооператоров с открытием МЕГАопта. 
Он подчеркнул, что потребкооперация 
вносит немалую долю в общий удель-
ный вес городской торговли. И выразил 
надежду, что новый дискаунтер будет 
пользоваться популярностью у горожан 
так же, как и другие магазины отрасли. 

!Сегодня на Могилевщине работает 
тысяча магазинов потребкоопера-
ции. Каждый из них нацелен на то, 
чтобы порадовать покупателя и по-

мочь ему найти нужный товар по сход-
ной цене. Бренд потребкооперации в 
области узнаваем и популярен. А от-
крытие новых торговых точек становит-
ся ярким событием для жителей об-
ластного и районных центров, а также 
деревень. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Человек дела и долга
27 июля 2020 года председатель Правления Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ отметил 65-летний юбилей

Постоянно в движении, всегда при деле, и даже свой день рождения Валерий Николае-
вич встречал на рабочем месте. В череде ежедневных важных дел глава Белкоопсоюза 
принимал поздравления со знаменательной датой, весь в заботах о системе потреби-
тельской кооперации, которой руководит без малого уже почти семь лет. 

У Валерия Иванова замеча-
тельная трудовая биография. 
Свой профессиональный путь он 
начинал в Круглянском районе 
зоо техником колхоза «Октябрь», 
которым потом руководил на про-
тяжении четырех лет. Валерий 
Николаевич имеет богатый опыт 
управленческой деятельности: 
председатель колхоза «Рассвет» 
имени К.П. Орловского, началь-
ник управления сельского хозяй-
ства и продовольствия, первый 
заместитель председателя Кру-
глянского райисполкома, предсе-
датель Кировского, а затем 
Шкловского райисполкомов. В 
разное время занимал ответ-
ственные посты заместителя 
председателя Палаты представи-
телей Национального собрания, 
заместителя Премьер-министра, 
заместителя Главы Администра-
ции Президента Беларуси. Воз-
главлял Белорусскую калийную 
компанию. И какую бы высокую 
должность ни занимал, его добро-
совестный труд, высокая граж-
данская ответственность и дело-
вая инициатива всегда помогают 
добиваться значительных резуль-
татов. 

Сегодня Валерий Иванов за-
нимает достойное место в ряду 
известных и уважаемых людей 
Беларуси. Как опытный организа-
тор, грамотный руководитель на 
посту председателя Правления 
Белкоопсоюза успешно решает 
ответственные задачи, направлен-
ные на совершенствование струк-
туры управления и эффективное 
развитие нашей системы. Благо-
даря последовательным действи-
ям и взвешенным решениям Ва-
лерия Николаевича в условиях 
конкуренции наша многоотрасле-
вая структура улучшает достигну-
тые результаты, реализовывает 
поставленные Главой государства 
и Правительством задачи во всех 
начинаниях на благо Беларуси. В 

его активе – ежедневный напря-
женный, плодотворный труд, бла-
годаря которому создается поло-
жительный имидж потребкоопера-
ции не только в стране, но и на 
международном уровне. 

Неуемная энергия, харизма, 
дипломатичность и принципиаль-
ность Валерия Николаевича за-
мечательным образом сочетают-
ся с талантом лидера, способного 
вести за собой многотысячный 
коллектив кооператоров. Он уде-
ляет особое внимание не только 
развитию ключевых направлений 
деятельности, но и совершенство-
ванию форм и методов идеологи-
ческой, спортивной, культурно-
массовой работы. Все знают юби-
ляра, как доброго и душевного 

человека, который излучает жиз-
нелюбие и оптимизм, радуется за 
коллег, когда у них все хорошо в 
профессиональном и личном пла-
не, помогает словом и делом, ког-
да у кого-то трудности и пробле-
мы. Все это обуславливает успех 
многогранной профессиональной 
и общественной деятельности 
председателя Правления Белко-
опсоюза. 

Уважаемый Валерий Нико-
лаевич! От имени всех кооперато-
ров страны примите самые ис-
кренние и сердечные поздравле-
ния с 65-летием! Желаем крепко-

го здоровья, активного долголетия, 
счастья, благополучия и отлично-
го настроения! Пусть Ваша му-
дрость, компетентность, нацелен-
ность на результат и впредь спо-
собствуют новым успехам и до-
стижениям Белкоопсоюза, дают 
дальнейший импульс развитию и 
совершенствованию системы по-
требительской кооперации! Пусть 
рядом будут верные друзья и на-
дежные партнеры, а Ваша жизнь 
будет наполнена оптимизмом, 
любовью и заботой родных и 
близких!

С юбилеем!
Правление Белкоопсоюза

Белорусский профсоюз работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства

УВАЖАЕМЫЙ 
ИВАНОВ ВАЛЕРИЙ НИКОЛАЕВИЧ!

Разрешите от имени правления Костюко-
вичского райпо поздравить Вас с днем рожде-
ния! Желаем счастья, крепкого здоровья, еще 
больших успехов в Вашей нелегкой работе, 
долгих лет жизни, благополучия в семье 
и всегда отличного настроения.
Примите наши 
поздравления!
Желаем сил и вдохновения,
Любви огромной, 
море счастья,
Внимания близких и участья.

Пусть дом Ваш будет 
полной чашей,
Удача будет в жизни Вашей.
Хорошей в доме Вам погоды,
Пусть стороной 
пройдут невзгоды.
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Забота у них такая
В Пружанском райпо знают, как привлечь покупателя 

  Уже не первый год в Пружан-
ском райпо созданы и плодот-
ворно  работают  два  филиала 
«Колос» и «Продтовары». 

В деревне 
«Колос» обеспечивает товарами 

сельское население. В стационарные 
магазины регулярно по графику заво
зится необходимый ассортимент. А в 
деревни, где торговых точек нет, товар 
развозят пять автолавок. Претензий у 
жителей не бывает. 

Помимо каждодневных забот, ад
министрация постоянно занимается об
новлением торговой сети. Несколько 
лет назад модернизировали магазин в 
деревне Великое Село. Теперь его не 
узнать: покрашен фасад, заменена вы
веска, рядом благоухают цветы.

В здании сделано все для удобства 
покупателей и обслуживающего персо
нала. На стеллажах товарное изоби
лие. Работают здесь три продавца. 
Людмила Драган – на правах заведую
щей. Людмила Николаевна посвятила 
кооперативной работе более 20 лет. 
Начинала трудовой путь продавцом в 
поселке Шерешево, приобрела хоро
ший опыт. Затем переехала в Великое 
Село, стала заведующей. 

Ее коллеги – Лилия Колотюк и Нина 
Янушкевич. Стаж у них поменьше, но 
дело свое знают, потому и товарообо
рот в магазине растет – в месяц в сред
нем 45 тысяч рублей.

И для горожан 
Перед филиалом «Продтовары» 

стоит задача обеспечивать горожан. В 
райцентре разветвленная торговая 
сеть. Почти все магазины обновлены. 
Взять хотя бы гастроном № 14 с выве
ской на фасаде «Полевой». Располо
жен он в новом микрорайоне на улице 
Интернациональной. Возглавляет кол
лектив Лилия Буната. С кооперацией 
она связана 31 год. Ничуть не жалеет, 
что выбрала такую беспокойную про
фессию. Влилась в ряды кооператоров 
после окончания Малоритского коопе
ративнотехнического училища. Рас
пределили по месту жительства. Как 
говорится, где родилась, там и приго

дилась. Набралась опыта в одном из 
магазинов Пружан. Когда предложили 
перейти в гастроном «Полевой», согла
силась. Доверие оправдала. И уже не 
один год работает заведующей. Суме
ла сплотить коллектив: продавцов под
бирала лично, делая ставку на моло
дежь. И никаких поблажек. У новичков 
должен быть интерес к работе, подчер
кивает Лилия Буната, которая уже под
готовила не менее десяти продавцов.

Ее коллектив настроен работать 
так, чтобы покупатели уходили и с нуж
ным товаром, и в хорошем настроении. 
А о том, что все удается, говорит това
рооборот: в месяц около 160 тысяч ру
блей и выше. Показатель – один из 
лучших в филиале «Продтовары» рай
онного потребобщества. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Кооперативные будни

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Права инвалида 
?Как расторгается трудовой договор с ра-

ботником, ставшим инвалидом? Когда он 
должен быть уволен, если заключение 

МРЭК о группе инвалидности поступило в орга-
низацию спустя неделю после ее установле-
ния? Если работник не может прибыть в орга-
низацию, то как ему выдать трудовую книжку?

Т. С. МАСЛОВА, Могилев

Работника, нуждающегося по заключению вра
чебноконсультационной комиссии или медикореа
билитационной экспертной комиссии в предоставле
нии другой работы, наниматель обязан с его согла
сия перевести на другую имеющуюся работу, соот
ветствующую медицинскому заключению (часть 
четвертая статьи 30 Трудового кодекса). При отказе 
работника от перевода либо отсутствии подходящей 
работы, а также в случае признания работника не
трудоспособным и установления ему группы инва
лидности, препятствующей продолжению работы по 
занимаемой должности, трудовой договор расторга
ется по пункту 3 статьи 42 ТК. 

Это касается тех, с кем заключен трудовой дого
вор на неопределенный срок, а также срочный тру
довой контракт. Увольнение производится в день 
установления инвалидности. Однако, к примеру, ес
ли заключение об инвалидности датировано 1 июля, 
а поступило в организацию 7 июля, то факт поступ
ления заключения следует зафиксировать в журна
ле входящей корреспонденции либо иным принятым 
в организации образом. В таком случае работник 
должен быть уволен незамедлительно, документ об 
увольнении желательно издать в день поступления 
заключения либо на следующий за ним день. В та
ком случае увольнение работника по пункту 3 ста
тьи 42 ТК происходит в день признания работника 
несоответствующим занимаемой должности служа
щего (профессии рабочего) или выполняемой рабо
те вследствие состояния здоровья (1 июля), а при
каз (распоряжение) датируется датой их издания 
(7 июля). 

Поскольку расторжение трудового договора про
исходит по инициативе нанимателя, то порядок и ус
ловия регулируются статьей 43 Трудового кодекса. 
В частности, не допускается увольнение работника 
в период временной нетрудоспособности. Работнику 
выплачивается выходное пособие – не менее двух
недельного среднего заработка. Размер пособия 
может быть увеличен в порядке и на условиях, пред
усмотренных коллективным договором, соглашени
ем, нанимателем. При этом совместителям выход
ное пособие не выплачивается.

В последний день работы наниматель обязан 
выдать работнику трудовую книжку (статья 50) и 
произвести с ним окончательный расчет (статья 77).

Трудовая книжка может быть выдана непосред
ственно работнику либо лицу, действующему от его 
имени по доверенности.

В случае, когда в день увольнения выдать трудо
вую книжку работнику невозможно в связи с его от
сутствием, наниматель в тот же день обязан напра
вить работнику заказное письмо с уведомлением о 
вручении. Письмом необходимо проинформировать 
работника об увольнении, предложить ему явиться 
за получением трудовой книжки или дать письмен
ное согласие на отправление ее по почте. При нали
чии письменного заявления работника о направле
нии трудовой книжки по почте наниматель не позд
нее следующего дня после получения такого заявле
ния обязан направить трудовую книжку по 
указанному в заявлении адресу.

 Все выплаты, причитающиеся работнику от на
нимателя на день увольнения (кроме выплат, уста
новленных системами оплаты труда, размер кото
рых определяется по результатам работы за месяц 
или иной отчетный период), производятся не позд
нее дня увольнения. Если работник в день увольне
ния не работал, то соответствующие выплаты долж
ны быть произведены не позднее дня, следующего 
за днем предъявления работником требования о 
расчете (статья 77 Трудового кодекса).

Выплаты, установленные системами оплаты 
труда, размер которых определяется по результа
там работы за месяц или иной отчетный период, 
производятся в порядке, установленном локальны
ми правовыми актами, не позднее дня выплаты за
работной платы за отчетный период работникам ор
ганизации.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

НАСТАВНИЧЕСТВО

Позитив 
и доброжелательность

 Трудовые династии – хороший знак для потребкооперации

В  каждом  трудовом  коллективе  ценность  пред-
ставляют как опытные работники, так и перспек-
тивные, динамичные, владеющие информацион-
ными  технологиями  молодые  специалисты.  В 
Зельвенском филиале Гродненского областного 
потребительского общества много хорошего мож-
но услышать об Оксане Демидок. 

Чего стоит только такой 
факт: Оксана – выпускница 
Белорусского торговоэконо

мического университета по
требительской кооперации с 
красным дипломом. А до 

этого успешно окончила 
Гродненский торговый кол
ледж по целевому направле
нию от Зельвенского филиа
ла. Сюда же приехала и ра
ботать. Получила место спе
циалиста по кадрам. 

За три года работы Окса
на Демидок проявила себя 
не только как грамотный мо
лодой специалист с большим 
желанием учиться, попол
нять свой профессиональ
ный багаж, но и как активист 
во всех общественных де
лах. Имеет прекрасные во
кальные данные и отстаива
ет честь коллектива на смо
трах художественной само
деятельности. У нее немало 
и других талантов, которые 
помогают быть в центре об
щественной жизни.

Как утверждает сама Ок
сана, ей повезло работать 
под руководством начальни
ка отдела кадров, организа
ционнокооперативной и иде
ологической работы Марты 
Сергей, позитивного, добро
желательного человека. 
Марта Николаевна стала для 
молодого специалиста чут
ким, внимательным настав

ником и сумела настроить ее 
на творческую, плодотвор
ную стезю. В повседневных 
буднях в одном рабочем ка
бинете каждый день переда
ет младшей коллеге свой бо
гатый опыт.

Сама Марта Николаевна 
тоже местная, за ее плечами 
тот же Гродненский торговый 
колледж и Белорусский тор
говоэкономический универ
ситет (училась по целевому 
направлению от Зельвенско
го райпо, как тогда называл
ся филиал). В потребитель
ской кооперации уже 17 лет. 
Интересно было узнать, что 
Марта Николаевна – продол
жательница семейной трудо
вой династии. Ее бабушка 
Ирина Иосифовна Леоник 
всю жизнь проработала по
варом в общепите Зельвен
ского райпо. С потребитель
ской кооперацией связана 
трудовая жизнь и тети – про
давца Инны Дунецкой. Ее 
двоюродная сестра Анаста
сия Леоник – в штате Волко
высского филиала Гроднен
ского потребобщества. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Зельвенского филиалаМарта СЕРГЕЙ (справа) и Оксана ДЕМИДОК работают в одном кабинете

К СЛОВУ
Фотопортрет Лилии Бунаты, заведующей га-
строномом № 14 «Полевой», занесен на рай-
онную Доску почета.

Всегда доброжелательно обслуживают покупателей 
Людмила ДРАГАН, Лилия КОЛОТЮК и Нина 
ЯНУШКЕВИЧ

Гастроном № 14 «Полевой» 
в Пружанах

Лилия БУНАТА, Наталья ТЕХАН и Алла ЗОЛОТАРЕВА 
встречают покупателей как дорогих гостей

Магазин деревни Великое 
Село после обновления
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«З народам сваім у любую часіну»
Как создавалась современная символика потребительской кооперации 

Белкоопсоюз, как всякий полно-
правный член международного 
кооперативного движения и круп-
нейшая общественно-хозяй-
ственная организация страны, 
имеет свою официально при-
знанную атрибутику. Гимн, флаг, 
товарный знак, а также торговый 
бренд «Родны кут». Но когда и 
как появилась символика бело-
русской потребительской коопе-
рации? 

Подписание документов о ликвидации 
Советского Союза 8 декабря 1991 года в 
Беловежской пуще стало и последней 
страницей существования системы Цен-
тросоюза СССР. Белкоопсоюз получил 
самостоятельность и стал частью нового 
европейского независимого государ-
ства – Республики Беларусь. Междуна-
родный кооперативный альянс (МКА) 
28 октября 1992 года принял организацию 
в свой состав. Так начался новый этап на-
шей истории кооперативного движения.

Политическое руководство Беларуси 
оказало поддержку кооперативному дви-
жению. И важнейшим направлением ра-
боты Правления Белкоопсоюза стало со-
хранение лучших традиций прошлого в 
сочетании с поиском новых форм и на-
правлений деятельности. Перемены за-
тронули и важнейшие символы коопера-
тивного движения. Были утверждены но-
вые гимн, флаг, товарный знак и бренд 
объектов торговли «Родны кут», подчер-
кивавшие национальную специфику и 
особый статус кооператоров. 

Товарный знак 

Виктор Владыко, как председатель, 
подписал постановление Правления Бел-
коопсоюза № 136 от 1 октября 1998 года, 
в котором устанавливалось, что использо-
вание товарного знака является обяза-
тельным всеми организациями, учрежде-
ниями и предприятиями системы Белко-
опсоюза. Также товарный знак стал важ-
ной отличительной и опознавательной 
приметой товаров и услуг кооперации. На 
его внедрение отводилось три года.

Товарный знак может выполняться в 
цветном либо контурном вариантах. Силу-
эт нижней части знака представляет со-
бой заглавную латинскую (английскую) 
букву U, а ее криволинейная часть – полу-
окружность. Букву U, ее силуэт, составля-
ют три параллельные линии. 

Буква U означает слово union, то есть 
союз, объединение. Три разной величины 
буквы U, находящиеся одна в другой, ука-
зывают, что потребительская кооперация 
страны представляет собой целостную си-
стему, первичные звенья которой – рай-
онные потребительские общества – объе-
динены в областные и республиканский 
союзы. Расположенная внутри буквы U 
прямая вертикальная линия условно пред-
ставляет собой пайщиков, объединивших-
ся в потребительские общества для удов-
летворения своих материальных и иных 
потребностей.

Буквы U и расположенная внутри них 
вертикальная линия на товарном знаке 
ограничены в своей верхней части усе-
ченным – без 1/4 площади – квадратом, 
диагонали которого равны максимальной 
ширине внешней буквы U и расположены 
в вертикальном и горизонтальном на-
правлениях. Сам усеченный квадрат вы-
полнен не сплошным, а с пятью верти-
кально направленными прорезями, распо-
ложенными точно напротив верхних кон-
цов букв U, а также находящейся внутри 
их вертикальной линии. При этом ширина 
указанных прорезей одинакова и равна 
толщине линии буквы U.

Квадрат, выполненный под углом 
45 градусов к вертикальной оси букв U, в 
силуэте представляет собой латинскую 
букву С и ассоциируется со словом 
cooperation («кооперативный»).

На ведомственную принадлежность 
товарного знака указывает надпись 

БЕЛКООПСОЮЗ или БЕЛКААПСАЮЗ 
(на русском либо белорусском языках), 
которая размещается прописными буква-
ми без кавычек под графическим изобра-
жением знака параллельно его криволи-
нейной части.

Цветной вариант товарного знака Бел-
коопсоюза имеет два цвета – красный и 
зеленый.

Гимн 
Появился 30 июня 2006 года, утверж-

ден совместным постановлением Правле-
ния Белкоопсоюза и президиума Респу-
бликанского комитета Белорусского 
проф союза работников потребительской 
кооперации № 273. И стал результатом 
конкурса на лучший текст и музыку. 

В оргкомитете работали видные дея-
тели культуры Беларуси И.М. Лученок, 
М.П. Дриневский, Л.К. Захлевный, 
Б.А. Лазуко. Победителями стали компо-
зитор народный артист Беларуси автор 
музыки гимна Э.Б. Зарицкий и авторы 
текста – П.П. Сакович, поэт, член Союза 
писателей Беларуси, в соавторстве с 
М.А. Захаровой, бывшим заместителем 
председателя правления Стародорожско-
го райпо. Помимо денежных премий, ав-
торам гимна Э.Б. Зарицкому и П.П. Сако-
вичу был вручен знак «Отличник потреби-
тельской кооперации Беларуси», а 
М.А. Захаровой – грамота Белкоопсоюза.

Текст и ноты гимна были опубликова-
ны в газете «Вести потребкооперации». 
Впервые официально гимн прозвучал на 
торжественном собрании в Белкоопсою-
зе, посвященном Дню кооперации в 
2006 году. Эталонная запись была сдела-
на в исполнении Национального академи-
ческого народного хора Беларуси 
им. Г.И. Цитовича и симфонического ор-
кестра Белтелерадиокомпании. Ее копии 
были направлены согласно постановле-
нию правления Белкоопсоюза коопера-
тивным организациям. 

В положении о гимне говорилось, что 
он является символом потребительской 
кооперации Беларуси и отвечает ее стату-
су, демократическим принципам и ценно-
стям, интересам членов потребительских 
обществ и работников системы, отражает 

идею социальной значимости потреби-
тельской кооперации. Его исполнение обя-
зательно при открытии и закрытии собра-
ний представителей членов Белкоопсою-
за, съездов, конференций, торжественных 
заседаний кооперативных организаций и 
предприятий, во время церемонии подня-
тия флага потребительской кооперации, 
при проведении спортивных соревнова-
ний, культурно-массовых и других меро-
приятий в системе Белкоопсоюза.

Гимн потребкооперации может звучать 
в оркестровом, хоровом, оркестро-хоро-
вом или других вокальных либо инстру-
ментальных вариантах. 

Флаг 
29 мая 2013 года (постановление 

№ 117/29) флаг учрежден совместным ре-
шением правления Белкоопсоюза и пре-
зидиума Республиканского комитета Бе-
лорусского профсоюза работников потре-
бительской кооперации с целью пропаган-
ды кооперативной идеологии, укрепления 
единства и солидарности кооперативного 
движения, сохранения и развития ценно-
стей и традиций, повышения имиджа по-
требительской кооперации. Предвари-
тельно вопрос был рассмотрен и согласо-
ван 7 мая 2013 года на Геральдическом 
совете при Президенте Беларуси.

Флаг белорусской потребительской 
кооперации представляет собой прямо-
угольное полотнище белого цвета с соот-
ношением ширины флага к его длине 1:2, 
в центре расположено изображение то-
варного знака Белкоопсоюза. Допускает-
ся изготовление флага любых размеров 
при соблюдении пропорций и наличии то-
варного знака.

Это официальный геральдический 
символ, вывешивается либо устанавлива-
ется на зданиях Белкоопсоюза, под-
чиненных ему организаций, в помеще-
ниях заседаний и служебных кабинетах 
руководителей.

Флаг Белкоопсоюза также может ис-
пользоваться во время государственных 
праздников и праздничных дней, торже-
ственных мероприятий, проводимых госу-
дарственными органами и иными органи-
зациями, народных, трудовых, семейных 
праздников и мероприятий, приуроченных 
к памятным датам.

Бренд
Единое название «Родны кут» закре-

плено постановлением Правления Белко-
опсоюза № 313 от 31 августа 2011 г. с це-
лью внедрения единых стандартов в сти-
листических решениях и оформлении ма-
газинов потребительской кооперации. 
Концепция бренда предполагает также ор-
ганизацию торгово-технологических про-
цессов на современном уровне, автомати-
зацию, оперативное управление ассорти-
ментом и активную рекламную деятель-
ность. Торговая сеть потребительской 
кооперации, работающая под единым 
брендом «Родны кут», ориентирована пре-
жде всего на продажу отечественных то-
варов, в том числе собственного произ-
водства. Торговые объекты имеют единый 
стиль оформления интерьеров, распоряд-
ка работы, нагрудных знаков, ярлыков 
цен, пакетов, фирменной одежды. Сейчас 
в единой сети, объединенной брендом 
«Родны кут», более 2 тысяч магазинов.

Создание и использование символики 
в системе Белкоопсоюза стало важной 
вехой не только в истории развития по-
требительской кооперации, но и в нацио-
нально-государственном строительстве 
современной Беларуси.

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации

Фото предоставлены автором 

ГІМН СПАЖЫВЕЦКАЙ 
КААПЕРАЦЫІ БЕЛАРУСІ

Сл. М. Захаравай, П. Саковіча 

Муз. Э. Зарыцкага
Шлях адметны прайшла ты 

за шмат сваіх год,
Шлях служэння дзяржаве і нацыі.
І заўжды апранала, карміла народ
Спажывецкая кааперацыя.

Прыпеў:
Ты славіш свабодную нашу Айчыну
Нястомнай рупліваю працаю.
З народам сваім у любую часіну
Спажывецкая кааперацыя.

Хоць завея, мароз, ці паводка вясной
Толькі трэба ў глыбінку дабрацца, 
Там чакаюць сяляне падтрымкі тваёй, 
Спажывецкая кааперацыя.

Прыпеў.
Каб жыццё стала лепшым 

у нашых людзей,
Дзеля гэтага варта старацца!
Для цябе іх удзячнасць за ўсё даражэй,
Спажывецкая кааперацыя.

Прыпеў.
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  Белкоопсоюз провел традици-
онный семинар-совещание на ба-
зе Дятловского филиала Гроднен-
ского облпотребобщества. Адрес 
выбран не случайно. Дятловские 
кооператоры – лучшие в регионе. 
В непростых условиях эпидемии 
коронавируса филиал обеспечил 
темп роста товарооборота торгов-
ли 101,9 процента к уровню анало-
гичного периода прошлого года. 
Дятловские магазины входят в 
десятку ведущих по объемам 
продаж в системе. И динамика 
закупок сельхозпродукции и сы-
рья у  населения бьет рекорды – 
118,3 процента за полугодие. 

– Поэтому мы проводим семи-
нар здесь, – начал свое выступле-
ние Александр Бубенчик, предсе-
датель правления Гродненского 
облпотребобщества. 

Предпочтения меняются 
В 2012 и 2015 годах в Дятловском фи-

лиале  проведена  полная  реконструкция 
мясоперерабатывающего комплекса, вне-
дрена  система  HACCP,  оборудованы  ка-
меры, в том числе с низким холодом. Ско-
тоубойный  пункт  и  цех  по  производству 
мясных полуфабрикатов включены в Ре-
естр предприятий Евразийского экономи-
ческого союза с возможностью экспорта. 

Как  доложил  Николай  Ленцевич,  ди-
ректор  Дятловского  филиала,  в  связи  с 
изменением  конъюнктуры  рынка  идет 
полная переориентация на выпуск охлаж-
денной говядины. В этом году начали при-
нимать на убой овец. Баранина реализу-
ется в собственной торговой сети и на ко-
оперативных рынках.

Хлеб всему голова 
Дятловскому  хлебозаводу  в  следую-

щем году исполнится 60 лет, при этом он 
по-прежнему  остается  одним  из  передо-
вых в отрасли, предлагая 25 наименова-
ний хлебобулочной продукции, в том чис-
ле  традиционный  кирпичик  и  кондитер-
ские изделия. С 2007 года здесь внедрена 
и сертифицирована система менеджмен-
та качества ИСО 9001, заменена печь, мо-
дернизирована булочная линия, приобре-
тено современное оборудование. 

– У нас молодой коллектив, все масте-
ра своего дела. Хлебушек печем с душой, 

потому и удостоен многих наград на вы-
ставках. В сутки производим 6 тонн, – до-
кладывает Людмила Демьяновская, веду-
щий технолог предприятия.

Шоу вкусной еды  
В 2017 году на реконструкцию по фир-

менному  брендбуку  Белкоопсоюза  заку-
сочной  «ЛепимСами»,  расположенной  в 
самом  центре  Дятлово,  было  потрачено 
14 тысяч рублей. Концепция: за приготов-
лением  пельменей  со  множеством  начи-
нок, вареников, бургеров, пиццы и другого 
фастфуда  посетители  могут  наблюдать. 
Гости  присаживаются  за  столики,  повар 
неподалеку  выполняет  заказ.  Кафе  вы-
полнено в современном стиле и оснащено 
высокотехнологичным  оборудованием.  В 
меню  включены  и  блюда  национальной 
кухни – в районе бывает много туристов. 

«Родны кут»
Чем сегодня в условиях полного изо-

билия  продуктов  и  товаров  может  при-
влечь покупателя супермаркет? Магазин 
дятловской  потребкооперации  «Родны 
кут»  торговой площадью более 600  ква-

дратных метров, который на 96 процентов 
торгует  отечественным  товаром,  увели-
чил товарооборот до 270 тысяч рублей в 
месяц,  в  том  числе  за  счет  кулинарии. 
Предложил покупателям широчайший ас-
сортимент пирогов с различными начин-
ками собственного производства: с гриба-
ми, капустой, лимоном. Для этого при уни-
версаме были построены и оснащены но-
вейшим технологическим оборудованием 
производственные цеха. И в отделе «Мяс-
ная лавка» просто глаза разбегаются: по-
луфабрикаты для самой  требовательной 
хозяйки – котлеты, шашлыки, стейки… 

Спрос на автолавки
До конца года Гродненское облпотреб-

общество  планирует  закупить  13  новых 
автолавок. Александр Мостовский,  заме-
ститель  председателя  правления  облпо-
требобщества, продемонстрировал моде-
ли, которым будет отдано предпочтение. В 
связи  с  развитием  интернет-торговли  и 
доставки  товаров  покупателю  есть  по-
требность  и  в  экономичных,  и  в  неболь-
ших маневренных автомобилях. 

К слову, коронавирус изменил поведе-
ние белорусов: отдыху на зарубежных ку-
рортах  предпочитают  сельскую  мест-
ность. В деревнях самоизолируются и по-
жилые граждане, которые больше подвер-
жены риску заражения. Как следствие, к 
примеру,  товарооборот  автомагазинов 
Дятловского  филиала  за  шесть  месяцев 
этого  года увеличился на 4,6 процента к 
аналогичному периоду прошлого.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Валерий ИВАНОВ,  
председатель Правления 
Белкоопсоюза:
– Для потребкооперации лето – самое пло-
дотворное время, когда можно улучшить 
показатели работы. Подавляющая часть на-
селения сейчас находится в деревнях. Люди 
собирают урожай, мы активно закупаем у 
них сельскохозяйственную и дикорастущую 
продукцию, которую реализуем в нашей тор-
говой сети, перерабатываем на собственных 
промышленных предприятиях и отгружаем 
на экспорт. Большая нагрузка в летнее время, 
особенно в нынешних реалиях, ложится на 
кооперативные автомагазины, которые до-
ставляют все самое необходимое в каждый 
уголок страны и даже в такие деревни, где 
проживает несколько человек. 
Торговой отрасли мы всегда уделяем повы-
шенное внимание. А сегодня, в преддверии 
выборов Президента Беларуси, торговля и 
общественное питание находятся на особом 
контроле. Это экзамен для всей нашей си-
стемы. На потребительскую кооперацию воз-
ложена ответственность по обслуживанию 
избирательных участков, от уровня которого 
зависит настроение сельского населения.

Иван ЖУК, 
первый заместитель председателя 
Гродненского областного 
исполнительного комитета:
– Даже если в какой-то деревне осталось 
пять человек, мы как представители органов 
власти уверены, что люди не останутся без 
хлеба и молока. Автолавка потребкооперации 
приедет и доставит прямо к дому необходи-
мые продукты и другие товары. Это немало-
важно. Спасибо за то, что вы делаете.  
Хочу отметить, что много сделано за по-
следние годы в вашей отрасли. Весом вклад 
потребкооперации в переработку мяса, из-
готовление кондитерских изделий, хлеба. 
Удельный вес в торговле падает, но процесс 
этот неизбежен – примерно на один процент 
в год уменьшается количество сельского на-
селения. Всего 18 процентов граждан живет 
сегодня на селе. В области идут объединение, 
специализация, концентрация производства. 
Вам желаю активнее развивать производ-
ство, потому что для этого есть важнейшая 
предпосылка – гарантированный сбыт в соб-
ственной торговой сети.

Александр БУБЕНЧИК,  
председатель 
правления Гродненского 
облпотребобщества: 
– На развитие материальной базы в 2019-м 
и первой половине 2020 года направлено 
свыше 5 млн рублей. Проведен ребрендинг 
свыше 220 магазинов, из которых 70 про-
центов – в сельской местности. Идет ком-
плексная автоматизация торговых процессов. 
По-новому работают 59 магазинов Лидского, 
Ивьевского и Щучинского  районов, до конца 
года запланировано еще 200 автоматизиро-
вать. 
Созданы все условия для заготовки излиш-
ков сельхозпродукции, которые принимают 
100 заготовительных пунктов, свыше 650 ма-
газинов. За шесть месяцев населению вы-
плачено 18 млн рублей. По объемам загото-
вок регион занимает второе место в системе 
Белкоопсоюза. 

Андрей Садовский,  
председатель Дятловского 
райисполкома: 
– Потребкооперация в районе выполняет 
свою важную социальную функцию. И самая 
высокая оценка в том, что сколько бы у нас 
ни было прямых и горячих линий, к работе 
кооператоров никогда нет замечаний. Дело 
налажено четко, есть взаимопонимание. 

 КСТАТИ
Филиалы Гродненского облпотребоб-
щества будут обслуживать 9 августа 
317 избирательных участков.

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото автора и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

 
 
За полугодие потребкооперация 
Гродненщины выпустила продук-
ции почти на 21,5 млн рублей. Бо-
лее половины – мясо и мясные по-
луфабрикаты, 33,4 процента – хлеб 
и хлебобулочные изделия. В про-
шлогоднем международном кон-
курсе «Смаката» из 31 представ-
ленного гродненской кооперацией 
образца продукции десять получи-
ли награды, из них пять – Гран-при. 
На экспорт отгружено продукции 
на 2 млн долларов, или 101,7 про-
цента к аналогичному периоду 
прошлого года. Основная статья 
экспорта – мясо крупного рогатого 
скота, темп роста – 127 процентов. 
Экспорт овощей и фруктов вырос 
в 2,5 раза. 

СПРАВОЧНО

 
 
458 работников Дятловского 
филиала обслуживают 25 тысяч 
местного населения, половина 
которого проживает в дерев-
нях, причем в 170 населенных 
пунктах из 178 нет стационар-
ных магазинов. Основной вид 
деятельности местных коопе-
раторов – торговля (75 процен-
тов в объеме выручки). Работа-
ют 50 магазинов и 7 автолавок, 
обеспечивая 35 процентов роз-
ничного товарооборота рай-
она. Есть убойный, мясопере-
рабатывающий цеха и хлебо-
завод, который дает две трети 
промышленного производства 
районной потребкооперации. 
Чистая прибыль за пять месяцев 
года – 42 тысячи рублей. 

ВИЗИТКА

Забота окупается сторицей
В Дятловском филиале прошел областной семинар-совещание

Дятловский хлебозавод производит 6 тонн 
продукции в сутки

Здесь приготовят 
любой фастфуд

В мероприятии приняли участие Валерий ИВАНОВ, 
первый заместитель председателя Гродненского 
облисполкома Иван ЖУК, руководство района, 
областной потребкооперации и ее филиалов

Традиционным хлебом с 
солью встречали гостей 
в Дятловском филиале

ПЕРЕДОВОЙ ОПЫТ
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Студотряд – это круто!
Районный комитет РОО «БРСМ» 

и Минский филиал БТЭУ создали три трудовых отряда учащихся
Активное участие в студотрядовском движении, органи-
зуемое РОО «БРСМ», – добрая традиция Минского фи-
лиала УО «Белорусский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации». 

Перед молодыми людьми от-
крывается много перспектив.
Став бойцом отряда, в первую 
очередь можно подзаработать 
денег, а также получить дополни-
тельную специальность или пер-
вые навыки профессиональной 
деятельности, если профиль от-
ряда совпадает с изучаемой спе-
циальностью. А еще это уникаль-
ная возможность неформального 
общения, которая позволяет об-
рести уверенность в собственных 
силах, определить лидеров и по-
лучить первые навыки работы в 
команде. Обучающиеся Минского 
филиала БТЭУ об этом знают, 
потому с каждым годом желаю-
щих поработать в летние канику-
лы становится все больше и 
больше.

Штаб трудовых дел формиру-
ется в феврале, начинается ак-
тивная работа по поиску рабочих 
мест, проводятся акции «Выби-
раю студотряд!», на которых ре-
бятам объясняют, где будут дис-
лоцироваться отряды, какие 
усло вия труда и оплаты, предла-
гают заполнить анкеты-заявки. 
Не стал исключением и 2020 год. 

Имя обязывает
В 2020 году Беларусь будет 

праздновать 100 лет со дня орга-
низации ЛКСМБ. Как известно, 
Вера Захаровна Хоружая была се-
кретарем ЦК Коммунистического 
союза молодежи Западной Бело-
руссии. 97 лет в этом году испол-
нилось бы участнице партизанско-
го движения Великой Отечествен-
ной войны, Герою Советского Со-
юза,  комсомолке Марии 
Мельникайте. А Петр Машеров 
уже в августе 1941 года создал и 
возглавил комсомольско-моло-
дежное подполье в Россонском 
районе. Студотрядовцы пообеща-
ли добросовестным трудом под-
твердить право носить их имена. 

Два отряда приступили к рабо-
те 1 июля – в филиале и в ОАО 
«Заводской райпищеторг». Тре-
тий прибыл в ТКУП «Универмаг 
«Беларусь» 24 июля.

Посильная помощь
8 ребят занимаются подготов-

кой помещений учебного корпуса, 
общежитий, прилегающей терри-
тории к новому учебному году. 
Студотрядовцы распределены на 
команды, которым доведены объ-
емы работ. С утра подводятся ито-
ги прошедшего рабочего дня, 
уточняются новые задачи, прово-
дится инструктаж по соблюдению 
мер безопасности. Студотрядовцы 
облагораживают территорию фи-

лиала, ремонтируют и красят сто-
лы и стулья, помогают штатным 
работникам в обслуживании си-
стем теплообеспечения и водоот-
ведения. Старательны и добросо-
вестны. 

Рубль лишним 
не бывает

В ОАО «Заводской райпище-
торг», давнем партнере филиа-
ла, 7 девушек стали продавцами 
4-го разряда. Администрация 
райпищеторга всегда с большим 
желанием принимает молодежь 
на лето, создаются максимально 
благоприятные условия, можно 
самим выбрать объект для тру-
да. Конечно, девушкам бывает 
нелегко: приходится иметь дело 
с большим ассортиментом про-
дуктов, весами и кассой, пости-
гать азы психологии торговли и 
поведения покупателей. Но и за-
работок весьма достойный.

По конкурсу
В ТКУП «Универмаг «Бела-

русь» филиал отправляет ребят 
второй год. Эксперимент про-
шлого года оказался удачным, и 
нынче администрация вновь об-
ратилась в трудовой штаб фили-
ала с просьбой направить летом 
отряд. Предприятие – одно из 
немногих среди организаций 
Минска, которое берет на работу 
несовершеннолетних. Желаю-
щих поработать здесь было так 
много, что пришлось проводить 
конкурсный отбор.

Важные встречи
15 июля в филиале прошла 

встреча студотрядовцев с Инес-
сой Осипенко, первым секрета-
рем районного комитета ОО 
«БРСМ», и Екатериной Сивенко, 
вторым секретарем организа-
ции. Их интересовали условия 
труда ребят, организация досуга. 
Бойцы студотряда высказали 
свои пожелания о формах взаи-
модействия с БРСМ. Днем позже 
с учащимися во время единого 
дня информирования побеседо-
вала заместитель главы админи-
страции района Елена Зеленко. 
Интересной оказалась и встреча 
20 июля – с депутатом Палаты 
представителей Национального 
собрания Беларуси седьмого со-
зыва Мариной Шкроб и депута-
том Минского городского Совета 
депутатов Алексеем Мелещеней. 
Разговор шел о насущных про-
блемах современности, буднях 
депутатов – выполнении наказов 
избирателей и реализации пред-
выборных программ. 

Работа работой, но на то и 
молодежь, чтобы находить время 
для отдыха: 30 июля прошли еще 
и соревнования по боулингу сре-
ди студенческих отрядов Мин-

ска. Наши – активные участники.
В общем, жизнь бьет ключом. 

Студотряд – это круто! – уверен-
но заявляют все участники. 

Ольга МИЖЕВИЧ,  
заместитель директора  

по воспитательной работе, 
кандидат философских наук, 

доцент 
Фото предоставлено автором

Расположена торговая точка в деревне Войтешин на главной улице Крас-
ноармейской. В очень удобном месте для тех, кто готов продать излиш-
ки выращенного на подворьях и собранного в лесу. Кроме торговли про-
дуктами, Надежда Николаевна традиционно занимается заготовками. 

Коллеги называют ее корифеем среди 
заготовителей районного потребобще-
ства. Организовала прием черники с 1 ию-
ля. В магазин ежедневно несут ягоду 20–
25 сдатчиков. Наверное, сказывается то, 
что поблизости лес. И сельчане не упустят 
момент, когда можно пополнить семейный 
бюджет за счет даров природы.

Приносили в магазин по 300–400 кило-
граммов лесной ягоды в день. А всего на 
счету продавца-заготовителя уже более 
двух тонн. В итоге цифра будет больше, 
уверена Надежда Николаевна. 

– Сезон не прошел, в лесу еще много 

черники. Есть участки, куда не успели до-
браться сдатчики, – говорит со знанием 
дела. Ведь всех жителей деревни знает в 
лицо. 

А фамилии самых активных значатся в 
тетрадке, в которой продавец ведет учет 
продукции. 

– В первую очередь хочу отметить Еле-
ну Сирисько, Галину Савко, Веру Лущ. 
Приносят ежедневно в магазин более 
30 килограммов ягоды. Представляете, 
сколько сил, старания и терпения нужно в 
знойный день, чтобы собрать такое коли-
чество черники. 

Следом – прием черной и красной 
смородины. Затем подойдет время фасо-
ли, укропа, чеснока. Если повезет, то на-
ступит и грибная пора. А последними в 
ассортименте заготовителя будут орехи. 

Надежда Бык связана с кооперацией 
около 20 лет. После девятого класса по-
ступила в Брестское торговое училище. 
Окончив, работала продавцом в Брест-
ском горпищепромторге. По семейным 
обстоятельствам попала в Березовский 
район, в магазин деревни Пески, что не-
подалеку от Войтешина. Сейчас боль-
шой опыт позволяет ей быть лидером в 
заготовительной деятельности, да и 
энергии для любимого дела не зани-
мать. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

ЛИДЕРЫ 

20 лет в потребкооперации
 У продавца магазина № 20 «Продукты» Березовского райпо Надежды Бык горячая пора

Надежда БЫК только что приняла очередную партию 
черники

Отряд райпищеторга

КСТАТИ

24  сентября  1920  года  I  Все-
белорусский  съезд  комсомо-
ла  организационно  оформил 
создание  Коммунистического 
союза  молодежи  Белоруссии 
(КСМБ).

Студенческий отряд в ТКУП Универмаг 
«Беларусь»

И в филиале для студотряда нашлась работа

В ОАО «Заводской райпище-
торг» можно неплохо заработать

Заводской районный комитет 
РОО «БРСМ» Минска и тру-
довой штаб Минского филиа-
ла БТЭУ создали три студен-
ческих отряда в сфере услуг:
– имени Героя Советского 
Союза М. И. Мельникайте, 
направленный на работу в 
ОАО «Заводской райпище-
торг»;
– имени В. З. Хоружей – для 
работы в филиале;
– имени Героя Советского 
Союза П. М. Машерова, кото-
рый десантировался в ТКУП 
«Универмаг «Беларусь».
Отрядам присвоены имена 
выдающихся личностей не 
случайно. 
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Іван СТАДОЛЬНІК

Дзядзька Мінька
Апавяданне

Дзядзька Мінька – старэйшы брат маці. 
Жыве пры дзвюх меншых сёстраx бабы-
лём. Сёстры таксама адзінокія – пабіла ў 
вайну іх кавалераў.

Дзядзька – адменны майстар i заўсёды 
гатовы дапамагчы Алёшу. Але той у рабоце 
з ім ніяк не ладзіць. Летась пайшоў Алёша з 
дзядзькам секчы латы на страху, дык той 
абвадзіў паўдня па лесе, усё выбipaў, каб 
дрэва было i смалістае, і драбнаслой, і 
роўнае, як струна. Гэтак яны не высеклі і 
дзясятка лат, і то за вярсту ад дарогі. У Алё-
шы тады перагарэла ўсё ўсярэдзіне: 
заканчваўся водпуск, а страху недакрытай 
не пакінеш. I ён тады сказаў дзядьку, што 
астатнія латы дасячэ ля дарогі без усяляка-
га выбару, абы хутчэй было. Дзядзька 
сварыўся-сварыўся, а потым плюнуў на ўсё 
i пайшоў дамоў. Алёша ў той жа дзень i да-
сек астатнія латы, i дамоў прывёз ix, i 
пачасаў. Дзядзька i блізка не падыходзіў, бо 
глядзець не мог на такую работу пляменніка. 
Назаўтра Алёша папpaciў стрыечнага брата 
Івана, i яны за два дні накрылі шыферам 
усю хату.

Дзядзька яшчэ больш пакрыўдзіўся, 
калі даведаўся, што Алёша пусціў пад стра-
ху частку старых гнілаватых лат, каб не ча-
саць новыя. Ён нават не пайшоў праводзіць 
пляменніка да аўтобуснага прыпынку, калі 
той ад’язджаў у горад. Але сёлета дзядзька 
зноў добры з Алёшам, утаймаваўся.

Алёша вырашыў падкласці каменні пад 
падмурак лазні. Узяўся каціць першы ка-
мень. Хоць i не дужа ён быў вялікі, як па-
глядзець, а цяжкі неймаверна. Аляксей, 
ашчапіўшы рукамі гладкі халодны бок 
камянюкі, напружваўся з ycix сіл, але ледзь 
перавярнуў яго на другі бок.

«Не тое, дык тое нешта творыцца!» – 
упадаючы ўжо ў роспач, што работа ідзе не 
так гладка, як хацелася, нервуючыся, 
падумаў Аляксей i азірнуўся па баках, каб 
выбраць яшчэ меншыя каменні, i тут 
угледзеў, што па вуліцы ідзе дзядзька 
Miнька ў шэрым сваім пінжаку i такой жа 
шэрай шапцы. Ішоў ён памалу, як бы да не-
чага прыглядваючыся, а насупраць 
пляменніка дык i зусім прыпыніўся, глядзеў 
на сястрыну хату.

– Што, лазню рабіць будзеш? – вяла 
прабурчаў дзядзька. 

– Думаю во, – адказаў Аляксей, – усё 
разам прыспічыла.

– Яе даўно трэба ставіць, а то такі зруб 
гніе, карабаціцца. Я дык хіба толькі тапор 
паспрабую, ці добра бярэ. Учора якраз 
навастрыў у кузні, – адразу ажывіўся 
дзядзька i, не чакаючы запрашэння, 
пашыбаваў на выган да Аляксея. І толькі ця-
пер той прыкмеціў, што дзядзька паверх 
пінжака быў падпяразаны дзягай, а з-за яе 
тырчаў тапор.

– Гэтыя камяні пад вугал выбіраў сам? 
Тры – нічога сабе, а чацвёрты нікуды не 
варты. Бачыш – збоку трэшчына i зярністы 
яшчэ, трыццаць гадоў не прастаіць – рассы-
плецца на жвір.

– Фі! Трыццаць, – прысвіснуў Аляксей, – 
праз трыццаць i лазня, можа, не спатрэбіцца.

– Карэлы будзеш хадзіць?
– Мне яна i цяпер не трэба. У мяне ў 

кватэры ванна, a калі што, дык i ў саўну 
схаджу.

– А ты што думаеш? У горадзе так i звя-
куеш, i дзеці твае? 

Аляксей спахапіўся, успомніўшы, што 
ўвязвацца ў спрэчку з дзядзькам – пустая 
справа. Толькі час змарнуеш, а то яшчэ i 
зyciм можна ўгнявіць старога. Ён ніякага 
іншага прытулку не прызнае, апроч сваёй 
вёскі. 3 маладосці ўсюды пабываў: у Поль-
шчы, на Поўначы і на Урале, а дамоў 
вярнуўся век дажываць. Такой думкі ён i 
пра ўcix. Аляксей перавёў гаворку на іншае:

– А я во ўзяўся гэты каціць – дух вон, – 
паказаў ён вачыма на камень. – Малы зда-
ецца, а такі цяжкі.

– Трывалы, дык i цяжкі. Усё трывалае 
цяжкае, – неяк бадзёра сказаў дзядзька. А 
Аляксею рупіла хутчэй узяцца за справу.

– Удваіх, думаю, прыкоцім.
– А навошта жыліцца? Нясі вяроўку – 

нешта прыдумаем. 
– Во вяроўка, – збегаўшы ў хату i пада-

ючы дзядзьку цэлыя лейцы, сказаў Аляк-
сей.

– Ну і маладзец… Так вяроўку скры-
паць! – пакруціў галавой дзядзька.

Вяроўка i праўда была страшэнна за-
блытаная. I чым больш стараўся Аляксей 
хутчэй раскрыпаць яе, тым больш яна за-
блытвалася. Гэта выводзіла яго з сябе, аж-
но хацелася заплакаць, кінуць-рынуць усё. I 
брала злосць: нашто навязаўся яшчэ i 
дзядзька?

– Ну вось разблытаў, – нарэшце з па-
лёгкай уздыхнуў Алёша, падаючы дзядзьку 
вяроўку.

Разблытаў, разблытаў! А лягчэй было б 
не разблытваць, а звязаць, як людзi. Глядзі, 
як гэта робіцца. А яшчэ вучоны!.. – бурчэў 
сабе пад нос дзядзька, у каторы раз пачы-
наючы паказваць, як звязваць вяроўку, 
кольцамі навіваючы яе на руку, потым аб-
кручваючы некалькі разоў, тугавата 
сагнуўшы на меншай палове, як сноп вязь-
мом, i, прасунуўшы ў пятлю канец, зацягнуў 
яго. Потым дзядзька пацягнуў за канец з 
другога боку, i вяроўка зноў рассыпалася 
кольцамі:

– На завязвай, а я пагляджу, ці 
навучыўся ты чаму талковаму. Вучоны!..

У Аляксея гарэла ўсё ўсярэдзіне ад 
крыўды на гэту дзядзькаву вольнасць. 
Знайшоў хвіліну вучыць, як вяроўку звяз-
ваць. Быў бы час, i ўчора звязаў бы, хаце-
лася сказаць дзядзьку, але Аляксей 
устрымаўся. 

***
– Так, так, – ківаў галавой дзядзька, не 

зводзячы вачэй з Аляксеевых рук, i той 
ледзь не рассмяяўся з гэтай дзядзькавай 
сур’ёзнасці.

I добры гэты дзядзька Мінька, i смешны, 
i нудны да слёз. Аляксееву вучоную 
прафесію ён усур’ёз не ўспрымае. Толькі i 
пільнуецца навучыць, як зруб ставіць, як 
страху крыць i нават хату спраўляць, не га-

ворачы ўжо пра арбу ды касьбу. Гэта ўжо 
само сабой зразумела. I ўсё хоча, каб 
пляменнік paбiў гэта як запраўскі майстар, i 
зусім не думае, што ў яго, Аляксея, няма на 
гэта не толькі жадання, але i часу.

* * *
Дзядзька неўзабаве па прыходзе 

Саветаў развёўся з жонкай. З’ява па тым 
часе ў былой Заходняй Беларусі была вы-
ключная i даволі ганебная, лічылася вялікім 
грахом. I каб яму кожны не тыкаў пальцам, 
завербаваўся на Поўнач. Адбудоўваць бы-
лы фінскі горад Выбарг.

Прывезлі такіх, яе ён, туды пад вечар, 
размясцілі ў нейкім бараку, далі сёе-тое 
пасцельнае, звадзілі ў сталоўку, а потым 
пачалі дапытвацца, хто якой спецыяльнас-
цю валодае. Дайшла чарга да Мінькі.

Да гэтага ён, жывучы ўвесь час у вёсцы, 
i слова не чуў «прафесія», таму толькі 
моўчкі паціснуў плячыма. Тады яму пачалі 
задаваць пытанні, вядома, па-руску. Дагэ-
туль дзядзька не чуў рускай мовы, ведаў 
толькі беларускую ды сёе-тое мог зразу-
мець па-польску. Таму яго адказы былі 
даволі наіўныя i смешныя.

– Такелажнік?
Дзядзька думаў-думаў i дадумаўся, 

мусіць, у яго дапытваюцца, ці лазіў ён у такі, 
дзе звычайна захоўвалі збожжа.

– О, Божа барані! – хрысціцца дзядзь-
ка. – І ў такі не лазіў, і ў свірны, і нават у чу-
жы сад. У нас грэх было красці.

– Тогда, может, арматурщик? – пытаец-
ца начальнік. Дзядзька думае i не можа зда-
гадацца, што гэта такое, круціць галавой:

– Не.
Чамусьці начальства называла такія 

прафесіі, пра якія дзя дзька нават не чуў. 
Хаця быў выдатным сталяром, цесляром – 
словам, майстрам на ўсе pyкі. Нарэшце 
начальнік угадвае: 

– Плотник?
– О, плотнік! Плотнік! Любы плот магу 

загарадзіць – залюбуешся.
Мусіць, гэты адказ задаволіў прараба, i 

ён сказаў:
– Хорошо. Оформляем плотником.

Але тут зноў выйшла закавыка. 
Начальнік запытаўся:

– А какой разряд?
Мінька ўпершыню чуў гэтае слова. 

Даўгавата думаў, i нарэшце прыйшла зда-
гадка, што начальнік пытаецца, ці ўмее ён 
разраджаць вінтоўку:

– I зараджаць магу, i разраджаць. У вой-
ску ж служыў.

Не думаў i не гадаў тады дзядзька, што 
сказанае iм пра войска магло абярнуцца 
для яго ў лепшым выпадку лагерам, а то i 
смерцю. Бо служыў жа ён у войску польскім. 
Але прараб, мусіць, падумаў, што мае спра-
ву з нейкім дзіваком, i спыніў свой допыт.

– Хорошо, – сказаў ён, – даем тебе пер-
вый разряд, a там посмотрим.

Дзядзька шчыра падзякаваў начальніку, 
не ведаючы, што той прысудзіў яму самы 
нізкі разрад.

Прараб выклікаў брыгадзіра, пазнаёміў 
яго з дзядзькам. I брыгадзір адразу ж павёў 
работніка ў новы дом, дзе трэба было 
класці падлогу. Паказаў, дзе ляжаць дошкі, 
цвікі, малаток, i пайшоў. Дзядзька таксама 
падыбаў у свой інтэрнат спаць. Прачнуўся, 
калі ўжо світала, i не на жарт перапалохаўся, 
што ўпершыню ў жыцці даў маху – праспаў 
працу. Не ведаў дзядзька, што на Поўначы 
бываюць белыя ночы i што ён зусім не 
праспаў, а ўстаў нават вельмі рана. Дрыжу-
чы ад страху, ён кумільгом кінуўся ў той бу-
дынак, які паказваў брыгадзір. I супакоіўся, 
калі ўбачыў, што там нікога няма. Хуценька 
ўзяўся за справу. Прыбіўшы апошнюю до-
шку ў чацвёртым па лiкy пакоі, ён пачуў 
нейчыя галасы. I таксама спалохаўся незна-
ёмай тупатні. Гэта ў дзевяць гадзін раніцы 
ішла на працу яго брыгада з ужо знаёмым 
дзядзьку брыгадзірам.

I брыгадзір, i ўся брыгада ледзь не 
аслупянелі: што за цуд адбыўся?! Але 
ўбачыўшы дзядзьку, брыгадзір здагадаўся, 
што да чаго, і пачаў крычаць:

– Ты что наделал? Ты понимаешь, что в 
два раза перевыполнил норму всей брига-
ды?!

Думаючы, што ўчыніў нейкую крамолу, 
дзядзька ледзь не плакаў:

– Biнаваты, прабачце, больш такога не 
будзе.

Але звестка пра «подзвіг» дзядзькі 
ўмомант абляцела ледзь не ўвесь Выбарг. 
«Правінніка» адразу выклікалі ў нейкае вы-
сокае ўпраўленне, напачатку ўгледзеўшы ў 
iм шпіёна: маўляў, чаму ён утаіў свой раз-
рад? Але ўсё абышлося. Можа, выратавала 
дзядзьку яго наіўнасць ці недасведчанасць 
у прафесіях. I сталяру тут жа прысвоілі аж 
сёмы разрад. Самы высокі. I перавялі  на 
другі аб’ект, каб не адлупцавалі калегі за 
яго такое незвычайнае старанне.

Хоць і абяцаў дзядзька больш не шчы-
раваць, але не ўтрымаўся. І на новым мес-
цы яго чакала пакаранне ад таварышаў за 
дзіўную працавітасць. Але да гэтага не 
дайшло, бо пачалася вайна.

Дзядзьку не паслалі на фронт, а далі 
бронь i адправілі ў Ніжні Тагіл на сакрэтны 
механічны завод № 63, на якім выраблялі 
снарады для «кацюш». Там дзядзька грузіў 
ноччу снарады. А днём збіваў скрыні для іх. 
Ледзь не памёр ад голаду. Але ён не курыў, 
не піў, як іншыя, сумеў купіць двух сабак і 
з’еў іх.

У выніку застаўся амаль без пенсіі. Яму 
ў стаж не ўвайшлі гады працы ў Ніжнім 
Тагіле, бо завод быў сакрэтны. I колькі ён не 
пісаў у архівы, усюды адказвалі, што яго на 
заводзе не было. I толькі пасля таго як 
адшукаў свой ваенны білет, дзе было 
ўказана, што ён узнагароджаны медалём 
«За доблесную працу ў Вялікай Айчыннай 
вайне», і быў пазначаны нумар таго медаля, 
і Аляксей даслаў прось бу, спаслаўшыся на 
гэты нумар, у Вярхоўны Савет СССР, 
літаральна праз некалькі тыдняў дзядзьку 
прызначылі вялікую па тым часе пенсію. 
Але ён яе так і не атрымаў. Памёр…

(друкуецца са скарачэннямі)

Память
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На днях дважды орденоносный ветеран кооперативно-
го движения отметила свой значимый юбилей. Анна 
Владимировна в потребкооперации прошла путь от то-
вароведа до председателя райпо и стала одним из са-
мых признанных руководителей Дзержинского района. 
Сегодня, находясь на заслуженном отдыхе, она по-
прежнему сохраняет оптимизм и жизнелюбие. 

Истоки
В 1965-м выпускница Бело-

русского государственного ин-
ститута народного хозяйства Ан-
на Якимова, имея на руках толь-
ко что полученный диплом по 
специальности «Товароведение и 
организация торговли», пересту-
пила порог отдела кадров Дзер-
жинского райпо. И во второй по-
ловине 19 века потребительская 
кооперация представляла собой 
стабильно работавшую многоот-
раслевую организацию, которая 
занималась обслуживанием пре-
имущественно сельских жите-
лей. Росли производственные 
мощности, позволявшие зани-
маться переработкой излишков 
сельхозпродукции, закупленной у 
населения, и расширять ассорти-
мент магазинов. У молодого спе-
циалиста открывались хорошие 
перспективы для приложения сил 
и возможностей. 

Большое влияние на становле-
ние деловых и личностных качеств 
Анны Якимовой оказали ее непо-
средственные начальники Анато-
лий Черный и Исаак Зильбер, ко-
торые считались знатоками коопе-
ративного дела и умелыми органи-
заторами коллектива. Многому 

она научилась и у своих более 
опытных коллег – Зинаиды Гапа-
нович, Вячеслава Александрови-
ча, Ядвиги Серой, Теодосия Джун-
ковского, Владимира Соловья, 
Любови Бурко и других. В 1977 го-
ду, когда Анну Якимову избрали 
на должность председателя прав-
ления Дзержинского райпо, она 
уже имела достаточно прочный 
ресурс административного управ-
ления, который в совокупности с 
ее деловыми и человеческими ка-
чествами давал возможность с 
успехом продолжить трудовые 
традиции своих предшественни-
ков. От них Анна Владимировна 
усвоила главную заповедь: движе-
ние – это жизнь. А еще – во всех 
делах иметь надежную опору на 
проверенные кадры, способные 
брать на себя ответственность за 
порученное дело. Неслучайно в 
круге первостепенных задач, кото-
рые определила для себя новый 
руководитель, важное место заня-
ли перспективы развития торговли 
и формирование сплоченного кол-
лектива. Это определило страте-
гию дальнейшей работы коопера-
ции района.

Единство в труде
Постоянно растущие планы 

потребовали расширения произ-
водственных площадей. В корот-
кие сроки потребкооперация 
района пополнилась новыми 
складами для вторичного и коже-
венного сырья, в райзаготконто-
ре открылся колбасный цех, поя-
вились квасильно-заготовитель-
ные пункты, существенно расши-
рил ассортимент кондитерский 
цех, с полной нагрузкой работа-
ли объекты общественного пита-

ния. Все это позволило повысить 
товарооборот и поднять эконо-
мические показатели предприя-
тия. Торговая сеть прирастала 
новыми магазинами. Важным со-
бытием для жителей Дзержинска 
стало введение в строй крупней-
шего в Минской области Дома 
торговли. Практически хозспосо-
бом были построены «Чабарок», 
«Радуга», «Станьковский торго-
вый центр», новый облик приоб-
рело кафе «Колос». Преобража-
лись сельские магазины. Причем 
большинство строительных ра-
бот выполняли хозспособом. Не-
редко в выходные дни на ново-
стройках можно было встретить 
коллектив райпо в полном соста-
ве. На общий результат люди 
трудились с воодушевлением. 

Новации
Появлялись и новые формы 

работы с покупателями. Особой 
популярностью у сельских жите-
лей пользовались заявки на де-

фицитные и крупногабаритные 
товары, которые доставлялись на 
дом. Дзержинское райпо налади-
ло прямые контакты с производи-
телями, которым также было вы-
годно такое сотрудничество. Тра-
диционными стали и ярмарки в 
выходные и праздничные дни. По-
являлась и выездная торговля. По 
графику доставлялись товары на 
фермы и мехдворы – экономили 
время тружеников села. По ини-
циативе горкома партии в сель-
скую глубинку направлялись агит-
поезда, для участия в которых, 
наряду с идеологами, культработ-
никами, врачами привлекались и 
кооператоры. В числе первых в 
Минской области Дзержинское 
райпо начало торговое обслужи-
вание жителей отдаленных дере-
вень, где экономически нецелесо-
образно было открывать стацио-
нарные торговые точки. Магази-
ны на колесах по расписанию 
поехали в более чем сто малочис-
ленных населенных пунктов. 

Кадры решают все
Как руководитель, Анна Вла-

димировна понимала: без спло-
чения коллектива невозможно 
добиться желаемых результатов. 
Для привлечения молодежи за 
всеми школами района были за-
креплены специалисты, которые 

регулярно проводили профори-
ентационные беседы с выпускни-
ками. Работников массовых про-
фессий готовила школа, создан-
ная при райпо. Если возникала 
необходимость, проводилось об-
учение и индивидуально-практи-
ческим методом, помощь оказы-
вали наставники молодежи. 

Анна Якимова всегда поддер-
живала инициативы профсоюз-
ного комитета по организации от-
дыха и досуга работников. Ко-
операторы района посетили мно-
жество достопримечательностей 
бывшего Советского Союза. Не-
забываемые впечатления оста-
вили и туры за границу. Под по-
стоянным контролем у председа-
теля райпо было и оказание по-
мощи тем, кто нуждался в 
санаторно-курортном лечении. 
Если профком не мог удовлетво-
рить спрос желающих, она лично 
по телефону договаривалась о 
выделении дополнительных путе-
вок в здравницы. Участники ху-
дожественной самодеятельности 
выступали с концертами в сель-
ских клубах, были среди них лау-
реаты областных и республикан-
ских конкурсов. Снять остроту 
жилищного вопроса помогло воз-
ведение в Дзержинске 24-квар-
тирного дома для кооператоров. 

* * *
В сложнейшие годы пере-

стройки и тотального дефицита 
Анна Владимировна сумела удер-
жать систему кооперации на пла-
ву, сохранив на прежнем уровне 
ее важнейшие производственные 
подразделения. В 1995 году ушла 
на заслуженный отдых, но не-
сколько лет продолжала работать 
в частном бизнесе. И сейчас не 
сидит без дела: появились новые 
увлечения, старается быть в кур-
се событий района. 
	 Виктор	УРАНОВ	

Фото:	предоставлены	автором	
и	из	архива	Анны	ЯКИМОВОЙ

Жизнь – это движение
Линия судьбы бывшего председателя Дзержинского райпо Анны ЯКИМОВОЙ

С ЮБИЛЕЕМ!

НАГРАДЫ 
За высокие производственные показатели Дзержинское райпо неодно-

кратно признавалось победителем всесоюзного и республиканского сорев-
нований с вручением высоких наград – переходящего Красного Знамени ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР, ВЦСПС, а также переходящего Красного 
Знамени ЦК КПБ и Совета Министров БССР. 

Не менее достойные правительственные награды были вручены и лично 
Анне Якимовой – орден Трудового Красного Знамени (1981 год) и орден Ле-
нина (1985 год), медаль «Ветеран труда». Видное место занимают Почетные 
грамоты Верховного Совета БССР, Центросоюза и ЦК профсоюза работников 
торговли. 

Имя Анны Якимовой занесено в книгу «Женщины Беларуси». В 2009 году 
она стала Почетным гражданином Дзержинского района. 

СЛОВО 
Анна ЯКИМОВА:

«У каждого поколения – своя 
судьба, свои возможности и труд-
ности, преимущества и испытания. 
Ведь мир стремительно меняется, 
а значит, и ценности тоже. Главное, 
на мой взгляд, – уметь слушать и 
понимать людей, видеть в них хо-
рошее, а также учиться у тех, кто 
рядом. И я благодарю судьбу за 
то, что на моем пути встречались 
хорошие, порядочные люди. Но 
все-таки самый лучший воспита-
тель – труд, отношение к которо-
му формируется у нас в детстве. 
Работать добросовестно, не ис-
кать наград, пусть лучше они тебя 
найдут – этот своеобразный наказ 
адресую молодым. Помните: время 
очень быстротечно, поэтому будьте 
внимательны и к нему, и к самим 
себе, и к близким. А еще – учитесь 
выходить из любой ситуации до-
стойно, осознавая и анализируя 
собственные действия и поступки».

В день 80-летнего 
юбилея бывшего 
председателя правления 
райпо поздравили 
председатель районного 
совета ветеранов 
Виктор Феоктистов, 
заместитель директора 
Дзержинского филиала 
Минского областного 
потребительского 
общества Наталья 
Колосовская, начальник 
отдела Анна Богданович и 
председатель первичной 
профсоюзной организации 
Наталья Кулеш. Вручили 
ветерану нагрудный 
знак Белорусского 
профсоюза работников 
торговли, потребительской 
кооперации и 
предпринимательства «За 
ўклад у развіццё галіновага 
прафсаюза»

Поздравление юбиляра

Встреча с молодежью

Анна ЯКИМОВА. 1980 год

Председатель Президиума Верховного Совета БССР Иван ПОЛЯКОВ вручает переходящее 
Красное Знамя ЦК КПСС, Совета Министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ победителю всесоюз-
ного социалистического соревнования – коллективу Дзержинского райпо
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АРОМАТНЫЙ ШАШЛЫЧОК

Мясо в сочетании с кабачком получает-
ся сочным и нежным, да еще и сразу с гар-
ниром.

Ингредиенты:
 филе куриное – 0,5 кг
 один кабачок
 одна луковица
 специи и соль – по вкусу
 кефир – 100 граммов

  Мясо помыть, обсушить и порезать 
крупными кусками. Предпочтительно ис-
пользовать куриную грудку – практически 
всегда гарантирован хороший результат. 
Кабачки помыть и также порезать на кру-
жочки умеренной толщины. 

 В миску отправляем мясо, мелко поре-
занный репчатый лук, посыпаем солью и 
специями. Заливаем кефиром и оставляем 

на 20 минут мариноваться.
 Затем на шампуры нанизываем пооче-

редно промаринованные кусочки мяса и 
кружки кабачков. Готовим на мангале на 
тлеющих углях. Не забывайте периодиче-
ски вращать шампуры. Время жарки кури-
ного шашлыка с кабачком – не более полу-
часа при условии хорошо тлеющих углей.

ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

БЛИНЧИКИ С ЧЕРНИКОЙ

В сезон черники грех не побаловать 
себя вкусным и полезным блюдом: 
приготовьте аппетитные блинчики с 
черникой. Тонкие вкусные блины вряд 
ли кого-то оставят равнодушным.

Нам понадобится: 
 пшеничная мука – 250 граммов 
 разрыхлитель – 2 грамма
 щепотка соли
 молоко – 300–400 миллилитров
 два яйца
 свежая черника
 сахар – по вкусу
 сливочное масло
 растительное 
   масло

В отдельной ми-
ске смешать муку, 
соль и разрыхлитель. 
В другой емкости сое-
диняем молоко, яйца и 
растопленное сливочное 
масло. И добавляем мучную смесь 
постепенно, помешивая, чтобы получи-
лась однородная масса без комочков.

Наливаем тесто половником  на 
сковородку с хорошо разогретым рас-

тительным маслом. 
Выпекать с обеих 
сторон.

Чернику пере-
брать, помыть и дать 

обсохнуть. Для начинки 
в глубокой тарелке сме-

шать чернику с сахаром.  На 
каждый блинчик выкладываем на-

чинку из черники с сахаром, заворачи-
ваем конвертиком и обжариваем с 
двух сторон на сливочном масле до 
образования золотистой корочки.

Фавориты июля –  
кабачок и черника

 Кабачок – универсальный овощ: его тушат, 
жарят, фаршируют, маринуют, солят, едят в 
сыром виде, добавляют в салаты и выпечку.
 Предлагаю вам, дорогие хозяюшки, приго-
товить парочку необычных блюд из кабач-
ков, ведь на календаре июль, а значит, на 
ваших грядках наверняка уже появились 
первые молоденькие плоды этого неприхот-
ливого растения.

75 хот-догов

В Нью-Йорке конкурс по поеданию 
хот-догов из-за пандемии COVID-19 вы-
глядел не так зрелищно, как обычно. Тем 
не менее многократный чемпион Джоуи 
Честнат одержал пятую победу подряд и 
выиграл в 13-й раз за последние 14 лет: 
за 10 минут утрамбовал в собственном 
желудке 75 котлет с булками.  

35-летняя американка  Мики Судо 
установила новый женский рекорд, полу-
чив чемпионский титул в седьмой раз – 
за 10 минут она съела 48,5 хот-дога, по-
бив старый рекорд в 45 хот-догов, уста-
новленный в 2013 году. Джоуи Честнат и 
Мики Судо получили приз в 10 000 долла-
ров. Турнир проводится с 1916 года в 
День независимости США. 

Картонка для вина 

Британская компания Frugalpac, соз-
давшая первую в мире кофейную чашку 
навынос из переработанной бумаги, 
предложила производителям алкоголя 
750-миллиграммовую бутылку для вина, 
которая на 94 процента состоит из пере-
работанного картона со специальным 
пищевым вкладышем внутри. 

Новинка в пять раз легче аналогич-
ной стеклянной бутылки, а ее углерод-
ный след в природе на 84 процента мень-
ше, чем у стекла, и на треть меньше, чем 
у бутылки из переработанного пластика. 
Помимо вина, емкость можно использо-
вать и для крепких алкогольных напит-
ков, водки или джина. Итальянские вино-
делы опробуют ее первыми. 

 Коронавирус на вкус

Пандемия коронавируса повлияла 
не только на поведение людей во всем 
мире, но и на кулинарные тренды. Не-
давно в Таиланде начали продавать 
пирожные в форме коронавируса. Это 
две корзиночки-полусферы из рисо-
вой муки – красной и черной, которые 
вместе образуют шар, начиненный за-
печенным кокосовым молоком. В ро-
ли характерных шипов, напоминаю-
щих корону, – овощная соломка из 
тыквы и картофеля. Пирожные прода-
ют с уличных лотков, и за ними вы-
страиваются длинные очереди.

Еда на всю жизнь

Любите ли вы макароны? А некото-
рые японцы – да. Именно для них мага-
зин Nishi Chiba предложил пожизненную 
возможность получать бесплатно лапшу 
рамен. Один нюанс: надо сразу внести 
100 000 японских иен, или 935 долларов. 
И, как утверждают инициаторы идеи, 
сумма только кажется слишком высо-
кой. Если учесть, что тарелка стандарт-
ной лапши рамен стоит 600 иен (чуть 
меньше 6 долларов), то, начиная с 167-й, 
все остальные порции будут бесплатны-
ми. Акция доступна только для студен-
тов. А озвученная сумма равна господ-
держке, которую японцам правитель-
ство страны выплачивает в связи с пан-
демией коронавируса. 

КАБАЧКИ С ПОМИДОРАМИ И СЫРОМ В ДУХОВКЕ

Предлагаю запечь ка-
бачки с помидорами под 
шапочкой из сыра. Сыр и 
специи делают это блюдо 
пикантной закуской.

Состав: 
 один кабачок
 2–3 помидора
  сыр твердый – 100 

граммов 
  сметана или майо-

нез – 2–3 ст. ложки
 4 зубчика чеснока
 соль
 зелень 
 растительное масло
 специи

 Кабачок промыть и на-
резать кружочками толщи-
ной примерно 0,5 см. Поми-
доры также разделить на 
кружки. 

 Сыр натереть на круп-
ной терке, добавить к нему 
сметану или майонез, руб-
леную зелень, чеснок, про-
пущенный через чесноко-
давку, специи.

 Противень застелить 
пергаментной бумагой, 
смазать растительным мас-
лом. Выложить кабачки, не-
много их посолить. Сверху 
на каждый кусочек доба-

вить ломтик помидора. На 
помидоры выложить при-
мерно по чайной ложке 
сырной массы. 

 Запекать закуску в ду-
ховке примерно 20 минут 
при 180 градусах по Цель-
сию.

 Подавать к столу мож-
но как в горячем виде, так и 
в холодном – будет одина-
ково вкусно.

 Для праздничного сто-
ла блюдо можно сервиро-
вать листьями салата.

КАЛЕЙДОСКОП

Подготовила Валентина ЛАВРИКОВА

Фото автора
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КРИМИНАЛ

13 000 рублей
Жительница Чашников 

лишилась денег с карты

В одной из социальных сетей женщи-
не предложили стать участницей вирту-
альных торгов и заработать деньги. По-
сле некоторых колебаний 36-летняя бух-
галтер согласилась стать частью коман-
ды интернет-брокеров. Вступительный 
взнос за участие в перспективном проек-
те составил 300 рублей. Женщину попро-
сили передать реквизиты своей банков-
ской карты, чтобы внести деньги, что она 
и сделала. И тут же с ее счета была спи-
сана вся сумма, находившаяся на карте. 
Женщина возмутилась, но собеседники 
ее успокоили. Мошенники заверили, что 
деньги скоро вернутся, а пока, если мож-
но, они воспользуются для оплаты другой 
картой. Потерпевшая сообщила реквизи-
ты еще одной карты, и с нее так же мо-
ментально исчезли все средства. Более 
того, злоумышленники оформили на оба 
счета онлайн-кредиты по 5000 рублей. И 

в общей сложности завладели суммой бо-
лее чем 13 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Неожиданный 
прием

Житель Бреста стрелял 
в начальника 

межрайотдела ГАИ
27 июля начальник межрайонного отде-

ла ГАИ УВД Брестского облисполкома про-
водил прием граждан. Примерно в 8:55 в 
его кабинет вошел 70-летний житель об-
ластного центра, достал самодельное 
устройство и несколько раз выстрелил в 
милиционера. Однако тот оперативно отре-
агировал на ситуацию, что помогло ему из-
бежать ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье 
покушение на убийство лица в связи с осу-
ществлением им служебной деятельности. 
Подозреваемый задержан, назначена пси-
холого-психиатрическая экспертиза.

Интернет-
мошенник

Украл с банковских 
карточек иностранцев 
более 102 000 рублей
С 10 июля по 28 августа прошлого года 

минчанин приобретал в интернете реквизи-

ты банковских платежных карт, эмитиро-
ванных в США, Бельгии, Израиле, Велико-
британии и других государствах.

Молодой человек стал заниматься про-
дажей топлива. Использовал мобильные 
приложения АЗС – вносил туда данные 
карт иностранцев, приобретал топливо, а 
после продавал. Кроме этого, оплачивал 
прокат велосипедов, каршеринг, такси и 
доставку еды. Похоже, ни в чем себе не от-
казывал. 

И за полтора месяца, получив несанк-
ционированный доступ к чужим карт-
счетам, молодой человек похитил более 
102 000 рублей. 

Мошеннику предъявлено обвинение 
по статье хищение путем использования 
компьютерной техники в особо крупном 
размере. 

Доллары в евро
Нашли 

фальшивомонетчика

Поддельную купюру в обменный 
пункт в Гродно принес 65-летний мужчи-

на и, когда изобличили фальшивку, ска-
зал, что деньги достались ему в наслед-
ство от отца. Было возбуждено уголов-
ное дело.

Эксперты выяснили, что в евро пре-
вратилась купюра номиналом в 1000 зим-
бабвийских долларов. Оказалось, что 
умельцы, удалив часть оригинальных 
реквизитов, изменили наименование 
банка-эмитента и название валюты, а по-
верх нанесли другие тексты и изображе-
ния.

Несколько лет назад подобные фаль-
шивки уже попадались на территории 
страны. А человек, их изготовивший, 
сейчас отбывает наказание в исправи-
тельной колонии за аналогичное престу-
пление. 

Хотел сбежать
В Минске водитель 
напал с ножом на 
очевидца аварии

Днем 27 июля на улице Кирова прои-
зошла авария. Водитель «Форда» в мо-
мент перестроения в первую полосу 
столкнулся с попутной «Инфинити» и по-
пытался скрыться с места происшествия, 
но был задержан очевидцами. Сопротив-
лялся и в момент задержания одному из 
свидетелей нанес ножевое ранение. Ме-
дики оказали пострадавшему необходи-
мую помощь, госпитализация не потре-
бовалась.

Водитель был нетрезв.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Рискнул
В Лепеле при купании 
пострадал подросток

24 июля компания подростков отдыхала 
на берегу реки Улла в Лепеле. Парень, кото-
рому в этот день исполнилось 15 лет, решил 
нырнуть в реку с обрыва, не рассчитал силы 
и ударился о песчаный берег реки. Рыбачив-
ший неподалеку очевидец вызвал скорую 
медпомощь. Подросток госпитализирован.

Беглянка
В витебской квартире 

спасатели отловили змею
Жильцы многоэтажки по улице Жесткова 

обнаружили змею. Не зная, опасно ли пре-
смыкающееся, хозяева вызвали специали-
стов МЧС. Спасатели без труда выловили не-
прошеную гостью и уточнили: синалойская 
молочная змея, не ядовита.

Путешественницу временно приютил Ви-
тебский зоопарк.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Уснул за рулем
В Логойском районе 
один человек погиб, 

четверо травмированы

26 июля около 5 утра 36-летний во-
дитель «Шкоды Рапид» на 44-м кило-
метре дороги М-3 Минск – Витебск ус-
нул за рулем и выехал на полосу 
встречного движения, где столкнулся с 
автомобилем «Форд Транзит». 

В результате в больнице скончалась 
66-летняя пассажирка «Форда», трав-
мы получили еще четыре человека. 

Пришлось 
вырезать

Под Сморгонью 
столкнулись грузовик 

и легковушка
Вечером 26 июля у деревни Ореховка 

водитель автомобиля «Ауди» столкнулся 
с грузовиком, в результате его зажало в 
салоне. Спасатели вызволили пленника 
при помощи гидравлического аварийно-
спасательного инструмента и передали 
его бригаде скорой медицинской помо-
щи. Водителя госпитализировали.

Не был 
обозначен

Легковушка сбила парня 
на электросамокате
Вечером 27 июля на 250-м километре 

трассы М-6 Минск – Гродно «Ситроен» 
под управлением 33-летнего мужчины 
сбил 18-летнего парня, ехавшего на элек-
тросамокате в попутном направлении. 
Молодой человек с травмами госпита-
лизирован.

Двигался он по краю проезжей ча-
сти, световозвращающими элементами 
обозначен не был.

Песок 
на асфальте

Прицеп с песком 
перевернулся 

на проспекте в Минске

28 июля в районе пересечения Парти-
занского проспекта с улицей Кулешова 
водитель МАЗа с груженным песчано-
гравийной смесью самосвальным полу-
прицепом ехал со стороны улицы Кабуш-
кина. Прицеп самопроизвольно оторвал-
ся, по инерции продолжил движение и 
столкнулся с «Ниссаном», двигавшимся в 
попутном направлении слева. После нае-
хал на бордюрный камень и опрокинулся.

НАРКОТИКИ

Урожай
В огороде жителя 

Кобринского района 
выросла конопля

На участке жителя деревни Мухо-
ловки рядом с картофелем росла коно-
пля, стебли которой достигли 
2,5 метра. Зная об ответ-
ственности за выращива-
ние наркосодержащих 
растений, мужчина рас-
тение не культивировал и 
не косил. Это сделала 
милиция: уничтожили 
почти 54 кг конопли.

Похожий случай прои-
зошел вблизи деревни Пе-
ски-2. Недалеко от фермы на 
участке площадью 75 кв. метров рос-
ла конопля. Милиционеры уничтожили 
26 кг наркозелья. 

Прикрыли 
бизнес 

В Минске с поличным 
задержали крупных 

сбытчиков наркотиков
Оперативники вышли на след двух 
уроженцев Брестской области 

20 и 21 года, которые на протя-
жении двух месяцев работали 
на три интернет-магазина по 
продаже наркотиков. Приоб-
ретая крупные партии, прия-
тели расфасовывали их на 
мелкие дозы и через заклад-

ки сбывали другим курьерам 
на территории столицы.
В съемной квартире и тайни-

ках-закладках обнаружено 50 марок, 
содержащих особо опасное вещество 
Лизергин-LSD, 16 г гашиша, более 200 г 

марихуаны и около 4 г пара-метилэфе-
дрона. С поличным задержан 28-летний 
минчанин, собиравшийся сделать за-
кладку в одном из лесопарков города. У 
мужчины при себе было около 10 г га-
шиша и около 2 г мефедрона.

Тайники 
на детской 
площадке

В Минске задержали 
закладчиков наркотиков 

Два товарища 34 и 35 лет работали в 
интернет-магазине по продаже наркотиков.  

Их поймали с поличным возле детской 
площадки. При себе у задержанных и в их 
автомобилях обнаружено 60 закладок с 
альфа-PVP, изолента и фасовочные паке-
ты. Дома сбытчик хранил 240 г альфа-
PVP. Масса изъятого – более 300 г.

БЛАГОДАРНОСТЬ

С уважением, 
директор Лидского филиала Гродненского 

облпотребобщества К. П. Водейко

Выражаю огромную и искреннюю благодарность за 
оказанную моральную поддержку, материальную по-
мощь руководству Гродненского облпотребобщества, 
коллегам, администрации филиала, работникам Лидско-
го и Ивьевского участков филиала, родственникам, сосе-
дям в организации похорон моей мамы Гелены Эдвар-
довны Водейко.

От всего сердца спасибо всем, кто не был равноду-
шен к нашему горю, кто разделил скорбь и горечь поте-
ри, кто принял участие в проводах ее в последний путь. 
Всем добра, счастья, здоровья. Пусть горе обходит вас 
стороной. Пусть Бог хранит вас и ваши семьи. Низкий 
вам поклон.
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда ИСАЧЕНКО, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Валентина НАЗАРУК, член Правления 
Белкоопсоюза

Под занавес

Коллектив работников потребительской кооперации Минского района глубоко 
скорбит в связи со смертью ветерана потребкооперации Тамары Иосифовны 
ПОПЕКА и выражает искренние соболезнования родным и близким покойной.

– Мне только спросить... 
– Это очередь к ясеню, тут 

всем только спросить. 

* * *
– Почему в те времена, когда основным 
транспортом была лошадь, было куда 
меньше аварий?
– Потому что водитель не должен был 
полагаться только на собственные моз-
ги.

* * *
Конечно, если взглянуть на карту мира, 
Америка большая, а Беларусь малень-
кая. Но, с другой стороны, если посмо-
треть на карту Беларуси, то Америки 
там вообще нет!

* * *
– Какой самый эффективный вид 
самообороны – самбо или каратэ?
– Бег.

Овен
Захочется остаться 
наедине с собой. 
Попросите близких 

быть лояльнее. На работе 
ждет успех. Однако похвалы 
от начальства не будет. Сей-
час это работа «про запас». 
Чуть позже старания заме-
тят.

Телец
Не помешает лю-
бознательность. Ес-
ли не хотите ничего 

пропустить, интересуйтесь 
всем. И дома, и на работе по-
требуются силы. Не тратьте 
их впустую. Отмените неваж-
ные встречи.

Близнецы
Можно браться за 
любые серьезные 
дела, результат бу-

дет хорошим. Деньги пока 
тратить не стоит. Лучше за-
ведите счет в банке и попол-
няйте. Будьте осторожны на 
работе: велик риск сплетен.

Рак
Из-за конфликтов 
дома может ухуд-
шиться самочув-

ствие. Так что, если даже у 
вас что-то было запланирова-
но, лучше отмените. На вы-
ходных постарайтесь отка-
заться от работы.

Лев
Если не можете сдер-
жать эмоций, лучше 
побыть в одиноче-

стве. Уже к концу недели по-
чувствуете желание что-то 
изменить в доме. Творите! 
Возможно множество новых 
знакомств – это на пользу.

Дева
Даже если сейчас 
будут возникать 
проблемы, не рас-

сказывайте о них. Станет 
только хуже. В личных отно-
шениях затишье. Звезды со-
ветуют задуматься над тем, 
что можно изменить в жиз-
ни.

Весы
Не исключен роман. 
Главное – не питай-
те особых надежд, 

серьезных отношений не 
вый дет. Лучше займитесь 
самообразованием: неплохо 
в эти дни изучать и узнавать 
что-то новое. 

Скорпион
Много встреч – при-
ятных и не очень. 
Людей, которые вы-

зывают у вас негативные 
эмоции, вычеркивайте из 
жизни. С 4 по 8 августа по-
берегите себя и откажитесь 
от физических нагрузок.

Стрелец
Время проявить орга-
низационные навыки. 
Если будете на высо-

те, можете ожидать повыше-
ния по службе и премии. С 
деньгами в целом все отлич-
но, так что можете совершать 
крупные покупки. А вот в люб-
ви не повезет.

Козерог
Уверенности вам не 
занимать. Распоря-
дитесь ею с умом. 

На работе предложат допол-
нительные обязанности. Не 
соглашайтесь, если мало пла-
тят. В выходные решите нако-
пившиеся дела.

Водолей
Велика вероятность 
финансовых потерь. 
Главное – не горе-

вать. В отношениях с родны-
ми не обойдется без ссор и 
разногласий. Порадуют дети 
успехами и искренней любо-
вью.

Рыбы
Если были какие-ли-
бо проблемы со здо-
ровьем, то сейчас о 

них забудете. На общение с 
близкими совсем нет време-
ни. Постарайтесь разгрузить 
свой график хотя бы в выход-
ные.

Гороскоп на неделю (03.08–09.08)

Спасибо и поздравляем!
Из 12 ценных призов, которые были разыграны по итогам рекламной игры 

«Мы Вместе» (14 тур), два выиграли подписчики газеты «Вести потребкоопе-
рации». Альфред Альфредович Давидович из Щучина, оформивший подписку 
на полугодие, приобрел электросамокат Xiaomi MiJia Smart Electric Scooter 
M365. А Елена Николаевна Ланкевич из Столбцов, которая также будет нашей 
постоянной читательницей до конца года, получит велосипед Aist Jazz 2.0.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ 

Школа воина
2 августа в Беларуси День 

десантников и сил специаль-
ных операций Вооруженных 
Сил. История его отсылает к 
2 августа 1930 года: в этот 
день на учениях военно-воз-
душных сил Московского воен-
ного округа под Воронежем бы-
ло десантировано на парашю-
тах подразделение из 12 чело-
век.

В 2007 году указом 
Президента был образован 
новый род войск – силы спе-
циальных операций Воору-
женных Сил Беларуси, кото-
рый стал правопреемником 
воздушно-десантных войск, 
выступающих основным эле-
ментом стратегического сдер-
живания и служащих школой 
воинского мастерства для ты-
сяч граждан страны. День 
рождения дорог

День железнодорожника, 
отмечаемый ежегодно в пер-
вое воскресенье августа в ряде 
стран – бывших республиках 
Советского Союза, ведет свою 
историю с 1896 года и был при-
урочен ко дню рождения импе-
ратора Николая I, начавшего 
строительство железных дорог. 
Во время его правления по-
строены первая прогулочная 
железная дорога в Царское Се-
ло, первая всероссийская ма-
гистраль от Санкт-Петербурга 
до Москвы. День железнодо-
рожника вплоть до 1917 года 
праздновался 25 июня. После 
был забыт почти на двадцать 
лет. Традицию возродили по-
становлением правительства 
от 28 июля 1936 года. 

Пора и нам 
присоединяться
3 августа в разных стра-

нах отмечают День арбуза. 
В США это национальный 
праздник. Америка занима-
ет первое место по количе-
ству употребления сладкой 
ягоды, родина которой – 
Южная Африка. Известно, 
что уже в Древнем Египте 
люди знали и возделывали 
это растение, что подтверж-
дается раскопками. В эпоху 
Среднего царства в XX веке 
до н.э. арбузы часто помеща-
ли в усыпальницы фараонов 
как источник пищи в их за-
гробном существовании (на-
пример, семена были обна-
ружены и в гробнице Тутан-
хамона).

В России и Европе арбузы 
появились примерно в XI–XII 
веках (по другим данным, в 
XIII–XIV веках), а в Америку бы-
ли доставлены в XVI веке евро-
пейскими колонистами вместе 
с рабами. В Беларуси возделы-
вание арбузов прижилось не 
так давно, но очень успешно.

На перекрестке 
Бобруйской 

и Кирова
Международный день 

светофора отмечается 5 ав-
густа в честь события, произо-
шедшего в 1914 году. В этот 
день в американском городе 
Кливленде появился первый 
предшественник современных 
устройств. Он имел красный и 
зеленый фонари, а при пере-
ключении света издавал звуко-
вой сигнал.

Хотя самый первый свето-
фор изобрел британец Джей 
Найт еще в XIX веке. Этот аппа-
рат был установлен возле зда-
ния парламента в Лондоне в 
1868 году. Спустя три года фо-
нарь взорвался, ранил полицей-
ского, и о нем забыли почти на 
50 лет – до 1910 года, когда бы-
ло разработано и запатентовано 
первое автоматическое свето-
форное устройство с фонарями 
двух цветов.

В Минске первый электрон-
ный регулировщик установили 
в 1938 году на пересечении 
улиц Бобруйской и Кирова. 

Пелагея БЕЛОУСОВА

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Гардероб. Бокс. Лоно. Ба-
нан. Пони. Ласка. Мариец. Треножник. Метро. 
Искра. Аир. Тётка. 

По вертикали: Белобилетник. Аркан. На-
смешка. Оса. Кан. Аромат. Иже. Потентат. Ци-
рик. Будрайтис. Кора. 

3 августа – полнолуние. С 4 по 9 августа – убывающая луна.

Р
и

су
н

о
к 

О
л

е
га

 П
О

П
О

В
А

Р
и

су
н

о
к 

О
л

е
га

 П
О

П
О

В
А


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08
	09
	10
	11
	12

