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Ко Дню 
белорусской 

науки

БТЭУ 
поддерживает 

высокую марку стандартов 
качества. Более 68 процентов 
преподавателей – доктора и 
кандидаты наук, чей научный 
потенциал сосредоточен на 

развитии отраслевой науки и 
направлен на 

совершенствование 
деятельности потребительской 
кооперации и повышение ее 

эффективности.
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На фото Светлана ЛЕБЕДЕВА, ректор БТЭУ, 
профессор, доктор экономических наук
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На минувшей неделе Мин-
ский филиал БТЭУ провел 
традиционную диалоговую 
площадку на тему «Конку-
ренция между государ-
ственными и частными ре-
тейлерами в Беларуси», 
приглашенным гостем на 
которой стал первый заме-
ститель главы администра-
ции Заводского района 
Минска Николай Поляков. 

Такой формат встречи уча-
щихся и коллектива с интересны-
ми спикерами для обсуждения 
актуальных общественных про-
блем появился в прошлом году. В 
этот раз собравшихся интересо-
вали развитие интернет-торгов-
ли, налоговые изменения, марке-
тинговые инструменты частного и 
государственного бизнеса, а так-
же важность неукоснительного 
соблюдения санитарных норм в 
условиях коронавируса. 

Тему виртуальных продаж и 
перспектив развития онлайн-тор-
говли в условиях сложной эпиде-
миологической обстановки, кото-
рая волнует будущих выпускни-
ков торговых специальностей, 
подняла преподаватель по логи-
стике, секретарь первичной ор-
ганизации ОО «БРСМ» Анаста-
сия Балуш.

Порассуждать об изменениях 
налогового законодательства 
предложила председатель ци-
кловой комиссии маркетинга, 
экономических дисциплин и ком-
мерческой деятельности Юлия 
Аверина. 

Первый заместитель главы 
администрации Заводского рай-
она Николай Поляков упомянул 
Доктрину национальной продо-
вольственной безопасности Ре-
спублики Беларусь до 2030 го-
да,  в которой продовольствен-
ная независимость государства 

оценивается по десяти группам 
продуктов (зерно, молоко, мясо, 
сахар, масло растительное, кар-
тофель, овощи, фрукты и ягоды, 
яйца, рыба) и определяется как 
оптимистичный уровень обеспе-
чения потребности внутреннего 
рынка (из расчета 3500 килока-
лорий на одного человека в сут-
ки) за счет собственного произ-
водства на 80–85 процентов.

– Заводской район Минска 
выполняет заданные показатели 
развития и оптимизации торгов-
ли, услуг и экономики. Уже се-

годня 83 процента товаров, реа-
лизуемых торговыми сетями 
района, белорусского производ-
ства. Одно из важных предложе-
ний совершенствования разви-
тия торговли – объединение ин-
тересов ретейлеров, производи-
телей и посредников с целью 
роста этого показателя до требу-
емых 85 процентов. 

Тему, над которой стоит ак-
тивнее работать, сформулирова-
ла учащаяся Кристина Суворова: 

– Мой первый опыт погруже-
ния в профессию показал разни-
цу в применении маркетинговых 
инструментов государственными 
и частными торговыми организа-
циями. В госторговле зачастую 
относятся к акциям и распрода-
жам как к потерям, а у коммер-
ческого ретейлера это возмож-
ность получения дохода, сокра-
щения товарных запасов и осво-
бождения складских и торговых 
помещений, возможность при-
везти новый товар и продать его 
с большей наценкой. Почему в 
государственных торговых орга-
низациях не часто используются 
актуальные и инновационные ин-
струменты маркетинга, напри-
мер фуд-корты. Мало и узкоспе-
циализированных магазинчиков, 
привлекающих потребителей.

Точку зрения местной власти 
на введение ограничений в реа-
лизации бывших в употреблении 
товаров – одежды в стоковых 
магазинах – выясняла учащаяся 
Мария Стрельчик. Не осталась в 
стороне тема эпидемиологиче-
ских и санитарных норм в торго-
вых объектах. Учащаяся Ульяна 
Межевич уточнила, как часто вы-
являются нарушения предписан-
ных эпидемиологических правил. 

Участники проекта обменя-
лись мнениями о способах конку-
ренции между частными и госу-
дарственными торговыми пред-
приятиями, перспективах разви-
тия сферы, о строящихся объектах 
и обеспеченности населения тор-
говыми площадями в районе. 
Каждый смог передать предложе-
ния по реализации того или иного 
направления в торговле.

Юлия АНТОНЕНКО,  
пресс-секретарь Минского 

филиала БТЭУ

В 1990 году у нас производили 7,4 млн т 
молока, но к 2000 году этот объем сни-

зился до 4,49 млн т. Программы развития 
села дали свои плоды: снова рост до 
6,5 млн т в 2011 году и до почти 7,5 млн т в 
прошлом. Сегодня по производству молока 
на душу населения Беларусь первая среди 
стран СНГ и в числе мировых лидеров на-
ряду с Нидерландами, Новой Зеландией, 
Данией. На среднестатистического жителя 
нашей страны приходится 775 кг в год, а 
потребление составляет около 250 кг.

Беларусь, занимая 13–15-е место в ми-
ре по объему молочного производства 
(сравните: Канада производит 9,94 млн т, 
Австралия – 9,4 млн т, Япония – 7,3 млн т), 
вместе с Австралией, Новой Зеландией, 
Бразилией и Аргентиной входит в число 
ведущих мировых экспортеров. В то время 
как мировые лидеры по объему – Китай, 
США, Индия и Россия, потребляя основ-
ную часть произведенного, также немало 
и покупают. Так, Россия импортирует не 
менее 9 млн т молока в год, и значитель-
ная часть его – из нашей страны.

Иными словами, молочное скотовод-
ство для Беларуси – отрасль стратегиче-
ская. Как не раз отмечал один из ведущих 
экспертов в этой сфере доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Николай 
Яковчик, она определяет устойчивость раз-
вития сельского хозяйства, в нее направля-

ется почти половина капиталовложений в 
развитие животноводства. И это оправдан-
но: сельхозорганизации ежегодно почти 
40 процентов выручки и 70 процентов при-
были получают от реализации молока.

А еще в мировом рейтинге экспортеров 
мы на третьем месте по экспорту 

масла и на пятом – по экспорту сухого 
обезжиренного и сухого цельного моло-
ка. Кисломолочных продуктов экспорти-
руют больше нас только страны Евросо-
юза. Прочная позиция в десятке лидеров 
и по экспорту сыра в стоимостном выра-
жении: ежегодные продажи к 2019 году 
превысили 950 млн долларов, это около 
3 процентов мировых продаж. Причем с 
2015 года Беларусь была самым быстро-
растущим экспортером сыров (прирост 
на 49 процентов).

По данным за неполный год, кото-
рые опубликованы Минсель-

хозпродом, в 2020-м позитивная тенден-
ция сохранилась. При росте производ-
ства продуктов питания более чем на 
3,5 процента молочной продукции произ-
ведено больше на 6 процентов, в том 
числе сыров – на 10,5 процента, а сгу-
щенного молока и сливок – на 27,4 про-
цента.

Среднегодовой удой молока от коро-
вы по стране приблизился к 5 т, а в хо-
зяйствах-лидерах (СПК «Лариновка» Ор-
шанского района, УП «Молодово-Агро» 
Ивановского района, СПК им. Деньщико-
ва Гродненского района, филиал «Фаль-
ко-Агро» ОАО «Агрокомбинат «Дзержин-
ский») – более 10 т. В стране семь райо-
нов, где средний удой с начала прошлого 
года за 11 месяцев превысил 7 т. Это 
следствие строгого соблюдения техноло-
гий: протоколы техпроцессов с поша-

говой регламентацией в Минсельхозпро-
де разработали совместно с учеными.

В ажно, что при этом улучшаются фи-
нансовые результаты: увеличилась 

выручка и прибыль. Как отметили в 
пресс-службе министерства, в молочном 
скотоводстве достигнуты одни из самых 
высоких показателей эффективности в 
АПК. Рентабельность продаж молока за 
девять месяцев 2020-го составила 
22,1 процента против 19,6 процента за 
аналогичный период прошлого года.

И что интересно: помимо роста инду-
стриального производства растет изго-
товление молочных продуктов в кре-
стьянских хозяйствах, фермерами-пред-
принимателями, на ма-
лых сыроварнях. Это и 
общеизвестные ре-
цепты, и возрожде-
ние местных тра-
диций: есть и по-
купатели, и хоро-
шая работа для 
сельчан.

Андрей  
ВАСИЛЬЧЕНКО

Не вместо, а вместе 
В Минском филиале БТЭУ организована диалоговая площадка с участием  

замглавы администрации Заводского района Минска

ГОРИЗОНТЫ

Молочный поток 
и валютный приток

Производство молока и молочных продуктов издавна было у белору-
сов одной из основных отраслей в сельском хозяйстве. И в минувшие 
века, и при советской власти, и в годы независимости оно кормило и 
продолжает кормить страну и давать хороший приток доходов.

КОМПЕТЕНТНО
Олег ЛЕВШУНОВ, директор 
Минского филиала Белорус-
ского торгово-экономическо-
го университета потребитель-
ской кооперации:
– Наши учащиеся и преподавате-
ли благодаря проекту диалоговых 
площадок имеют возможность из 
первых уст получить информацию 
о самых последних изменениях в 
законодательстве, результатах дея-
тельности того или иного направле-
ния, актуальные цифры. Уверен, что 
выбранный формат оптимально со-
ответствует духу времени, дает воз-
можность обменяться мнениями и 
быть услышанным представителями 
власти. Состоявшийся диалог был 
посвящен работе торговых объектов 
Заводского района Минска. Цифры 
и факты, представленные Никола-
ем Александровичем, позволили 
оптимистично взглянуть в будущее 
и предложить новые идеи для раз-
вития торговли нашего района.

АЛЬМА-МАТЕР

Олег ЛЕВШУНОВ и Николай ПОЛЯКОВ в окружении 
учащихся филиала, участников диалоговой площадки

Дискуссия была жаркой
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В самый канун Нового го-
да, 31 декабря, пополни-
лась карта сети столбцов-
ского общепита. Коопера-
торы вдохновились опы-
том Дзержинского филиала 
и открыли очередной «Те-
сти бургер» – уже полно-
ценный бренд ресторанов 
быстрого питания. Место 
отлично подходит для тех, 
кто ищет сочетание уютной 
атмосферы, качественной 
кухни и до ступных цен. Се-
мьи с детьми, большие мо-
лодежные компании, поси-
делки с друзьями и под-
ружками – как предполага-
лось, подходящий столик 
найдется для всех. Спустя 
некоторое время после от-
крытия мы заглянули в бур-
герную и убедились – так и 
есть, ее уже облюбовали 
горожане. 

Продумано 
до мелочей

Уютную атмосферу домашне-
го комфорта удалось передать в 
просторном зале. Хорошему на-
строению способствует интерьер 
кафе – преобладают спокойный 
графитовый и яркий салатовый 
цвета. Открытая кухня зонирова-
на кирпичной кладкой. Вдоль 
больших панорамных окон – 
длинные деревянные столы с 
оригинальными удобными крес-
лами. Но посетители могут рас-
положиться даже прямо на подо-
конниках с мягкими подушками. 
Над столиками – итальянские 
люстры с кожаными ремнями. А 
разбавляют лофтовый стиль зе-
леные растения в кадках. 

Для самых юных гостей пред-
усмотрена лаунж-зона. Дети мо-
гут порисовать мелками на доске 
или просто полежать на мягких 
пуфах и быть на виду у родите-
лей. А прямо возле кафе отлич-
ная открытая площадка – весной 
там будет оборудована летняя 
терраса.

Одна из посетительниц кафе, 
Ирина, уже не первый раз прихо-
дит в «Тести бургер» с сыном:

– Нам очень нравится. Отлич-
ное обслуживание и демократич-
ные цены! Особенно радуют дет-
ские наборы с игрушками «Ком-
бо кидс». И главное: теперь не 
надо ездить в Минск – все есть 
на месте. Вкусные коктейли, мо-
роженое. Вообще здесь очень 
разнообразное меню – и для 
взрослых, и для детей.

Всем по вкусу
И действительно, кооперато-

ры постарались, чтобы сытыми и 
довольными остались все: в ме-
ню 7 наименований бургеров, от-
дельное чикен-меню, салаты, на-
питки, коктейли, мороженое с 
различными топпингами и огром-

ный выбор пирожных. Кстати, бу-
лочки для бургеров повара гото-
вят на месте. Есть даже своя 
альтернатива хот-догу – вафли-
лодочки с сосиской или курицей. 
Блюдо непривычное, но с первых 
же дней стало пользоваться по-
пулярностью. 

Денис Колесень, председа-
тель Столбцовского райисполко-
ма, приехал посмотреть на рабо-
ту кафе:

– Столбцы стремительно ра-
стут и развиваются. Местное на-
селение – люди разных профес-
сиональных сфер и кругозора. 
Мы как представители местной 
власти инициировали появление 
такого заведения, чтобы объеди-
нить всех в одном месте с совре-
менным интерьером и хорошей 
едой. На мой взгляд, «Тести бур-
гер» точно поменяет отношение 
к общепиту потребкооперации. 
Хочу обратить внимание, что в 
кафе нет крепких алкогольных 
напитков. Этим мы хотели под-
черкнуть молодежный и семей-
ный формат. А для активных 
пользователей интернета есть 
бесплатный Wi-Fi. Горожане при-
ходят сюда пообщаться, переку-
сить и полистать новости. Уже с 
первых дней работы кафе стало 
популярно – Столбцам очень ну-
жен был такой объект. Надеем-
ся, что и кооператорам он прине-
сет хорошую выручку. 

Даже днем в «Тести бургер» 
многолюдно. Школьники заказы-
вают бургеры с картошкой и ув-
леченно листают телефоны. Ма-
мы с детьми выбирают: какое же 
пирожное попробовать? 

Наталья Витько, бармен, ак-
тивно принимает заказы посети-
телей и успевает рассказать о 
своих впечатлениях от нового за-
ведения:

– Я работала в детском кафе, 
в этом же здании. Когда предло-
жили перейти сюда, поначалу 
было страшновато – другой фор-
мат и много новых позиций в ме-
ню. Но освоилась быстро и, от-
кровенно говоря, такого наплыва 
посетителей не ожидала. 31 де-
кабря к нам люди шли до самого 
закрытия. Всем у нас очень нра-
вится: и родители отдыхают, и 
детям есть развлечение в от-
дельной зоне. К тому же у поку-
пателей есть возможность сде-
лать заказ и взять блюда с собой 
навынос.

Оксана Бычкевич пришла в 
бургерную с подругами. Девушки 
заказали салаты и фирменные 
«лодочки»:

– Вчера была здесь с мужем, 
а сегодня привела подруг. Очень 
красивое, молодежное место. 
Вот будем пробовать «лодоч-
ки» – выглядят необычно. В 
Столбцах нет ничего подобного. 
И добираться удобно – почти са-
мый центр города.

А хорошее место – это уже 
половина успеха. Андрей Халю-
та, директор Столбцовского фи-
лиала Минского облпотребобще-
ства, отмечает, что объектов бы-
строго питания в Столбцах прак-
тически нет:

– Это первое и пока един-
ственное такого рода заведение 
в городе от потребкооперации. 
Рядом есть несколько похожих 
кафе с фастфудом, но они силь-

но проигрывают и по площади, и 
по ассортименту. Мы делали 
ставку на комфортную обстанов-
ку с аппетитным меню и доступ-
ными ценами. И привлекли не 
только молодежь. Среднеднев-
ной оборот очень неплохой – в 
праздничные дни в кассе было 
более тысячи рублей. 

Стильный интерьер, отличная 
атмосфера, удобное местополо-
жение в городе и самое глав-
ное – это вкуснейшие бургеры. 
Кооператоры обещают, что се-
годняшнее меню будут дораба-
тывать и обновлять с учетом по-
желаний клиентов.

Итоги и планы 
Столбцовский филиал завер-

шил 2020 год с хорошими ре-
зультатами. Выполнено 6 из 
8 прогнозных показателей. Тра-
диционно высокий уровень заго-
товительного оборота – 119 про-
центов при прогнозном темпе ро-
ста 103 процента. Продавали на 
экспорт картофель, чернику и 
мясопродукты. Хорошо сработа-
ли и в финансовом плане, также 
вырос на 123 процента рознич-
ный товарооборот.

В Столбцах помимо «Тести 
бургер» в 2020 году было откры-
то еще два объекта обществен-
ного питания – кулинария на 
привокзальной площади и буфет 
в здании автовокзала. 

К районному празднику тру-
жеников села «Дожинки» коопе-
раторы отремонтировали мага-
зин в агрогородке Налибоки. 

Есть уже и планы на первый 
квартал нынешнего года – мо-
дернизировать два самых попу-
лярных продовольственных ма-
газина в Столбцах – «Мясная 
лавка» и «Забота». Требуется 
внутренний ремонт и частичная 
замена оборудования. А «Мяс-
ную лавку» планируют еще и пе-
реформатировать – дополнить 
ассортимент кулинарными и кон-
дитерскими изделиями.

 Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

ИННОВАЦИИ Свое вкуснее
Столбцовские кооператоры осваивают новый формат фастфуда  

КОМПЕТЕНТНО
Вадим ДВЕРНИЦКИЙ, предсе-
датель правления Минского 
облпотребобщества, уверен, 
что бургерная будет работать с 
хорошей прибылью и даст толчок 
к развитию фастфуда в Минской 
области:

– Мы не словом, а делом до-
казываем: общепит потребкоопе-
рации выходит на новый уровень. 
Две наши бургерные уже дают 
отличный доход, а к лету цифры 
будут только расти. Это направ-
ление сейчас очень популярно, и 
на 2021 год стоит задача открыть 
еще несколько заведений такого 
формата. Нам важно максимально 
удовлетворять спрос населения. 

Жанна ГОЛОВКО, начальник 
отдела общественного пи-
тания Столбцовского фили-
ала Минского облпотреб
общества, лично занималась 
проработкой дизайна:

– В здании было детское 
кафе. Очень пользовалось попу-
лярностью, но морально устарело. 
В ноябре решили перенести его в 
помещение бывшей кулинарии и 
модернизировать. Пришлось на-
чинать с нуля, ведь нам достались 
только голые стены. Штат неболь-
шой – по два повара и бармена, 
работают посменно. Было важно 
создать современное и простое в 
восприятии место, где совмеща-
ются интересы молодежи и семей 
с детьми. Идея оказалась вы-
игрышной – в кафе пусто не быва-
ет. От основной концепции «Тести 
бургер» отходить не стали – при-
мерили ее на себя и немного до-
работали. Я считаю, получилось 
отлично!

Посетители могут понаблюдать за процессом 
приготовления бургеров на открытой кухне

Наталья ВИТЬКО, бармен

Денис КОЛЕСЕНЬ, Андрей ХАЛЮТА и Вадим 
ДВЕРНИЦКИЙ оценили работу нового кафеПирожные на любой вкус и цвет

Оксана БЫЧКЕВИЧ с подругами 
пробуют фирменные «лодочки» И детский уголок не пустует
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Контекст

? Какие особенности у бе-
ременной женщины? 

И. Л. ЛЕОНОВА, Климовичи

! Наниматель обязан обеспечивать на каждом 
рабочем месте условия, соответствующие 

требованиям по охране труда, установленным 
техническими и иными нормативными правовы-
ми актами, а при их отсутствии принимать меры, 
обеспечивающие сохранение жизни, здоровья и 
работоспособности сотрудников (статья 55 Тру-
дового кодекса). 

Беременным женщинам по заключению 
врачебно-консультационной или медико-реа-
билитационной экспертной комиссий снижают-
ся нормы выработки, обслуживания либо они 
переводятся на другую работу, более легкую и 
исключающую воздействие вредных или опас-
ных производственных факторов, с сохранени-
ем среднего заработка по прежней работе (часть 
первая статьи 264 ТК).

Организация труда беременных должна со-
ответствовать Санитарным нормам и правилам, 
утвержденным постановлением Министерства 
здравоохранения от 12.12.2012 № 194.

В частности: 
 технологические процессы и оборудова-

ние, предназначенные для труда беременных, 
не должны быть источником производственных 
факторов, показатели которых превышают ве-
личины предельно допустимых концентраций, 
уровней и показателей физических, химических, 
биологических, психофизиологических;
запрещается труд беременных в условиях 

возможного воздействия или контакта с химиче-
скими веществами и соединениями, обладающи-
ми отталкивающими, неприятными запахами, с 
неустановленным гигиеническим нормативом; 
запрещается применение труда беремен-

ных на тяжелых, подземных работах, в ночное 
время, в подвальных и других помещениях без 
естественного освещения, в условиях повышен-
ного или пониженного атмосферного давления, 
его резких перепадов.
Беременным нельзя находиться в произ-

водственных условиях воздействия источников 
ионизирующего излучения, постоянных электри-
ческих и магнитных полей, инфразвука, ультразву-
ка, электростатических полей, общей и локальной 
вибрации; теплового (инфракрасного) излучения.

Со дня установления беременности и 
в период кормления ребенка грудью следу-
ет ограничить время работы с персональными 
электронно-вычислительными машинами, видео-
дисплейными терминалами, электронно-вычисли-
тельными машинами до 3 часов за рабочую смену 
с учетом обязательной организации оптимальных 
параметров микроклимата, аэронизации возду-
ха, соблюдения допустимых уровней параметров 
физических факторов, создаваемых на рабочем 
месте, и регламентированных перерывов.
При невозможности организации работ 

таким образом из-за особенностей технологиче-
ского процесса беременные и кормящие ребен-
ка грудью должны быть переведены на работы, 
не связанные с использованием электронно-вы-
числительной техники.
Не допускается труд беременных на кор-

точках, коленях, согнувшись, с низким наклоном 
туловища, с упором животом (грудью) в инстру-
мент, оборудование и другое.
Беременные не должны выполнять тру-

довые операции, связанные с подъемом грузов, 
рабочих инструментов выше уровня плечевого 
пояса, а также с пола.

Принять решение о возможности перево-
да беременной женщины на другую работу или 
улучшения условий труда на прежней работе на-
ниматель обязан на основании заключения ВКК 
или МРЭК и заявления беременной.

До решения вопроса о предоставлении 
беременной работы, более легкой и исклю-
чающей воздействие вредных или опасных 
производственных факторов, она подлежит 
освобождению от работы с сохранением сред-
него заработка за все пропущенные вслед-
ствие этого рабочие дни за счет нанимателя 
(ч. 2 ст. 264).

Если перевод на более легкую работу не-
возможен по условиям производства или не 
соответствует интересам беременной женщи-
ны, допускается оставление ее на прежней 
работе. Однако в таких случаях наниматель 
обязан, следуя медицинским рекомендациям, 
облегчить условия труда беременной женщины 
(установить неполный рабочий день, изменить 
режим работы, интенсивность процесса труда, 
предпринять иные меры с учетом медицинских 
рекомендаций и специфики производства) с со-
хранением прежнего среднего заработка. 

28 декабря 2020 года безвременно ушел из жизни талантливый ученый, творче-
ский, прекрасный человек Георгий Семенович Митюрич, доктор физико-матема-
тических наук, профессор кафедр маркетинга и товароведения Белорусского тор-
гово-экономического университета потребительской кооперации.

Родился  Георгий  Семенович 
в  Мозыре 15 апреля 1952 г., в ра-
бочей семье. Сразу после школы 
начал трудовую деятельность ру-
левым-мотористом на теплоходе 
в  Припятской  сплавной  конторе. 
Затем  учился  в  Мозырском  тех-
ническом  училище  геологии.  В 
1971-м поступил в Мозырский го-
сударственный  педагогический 
институт имени Н. К. Крупской на 
факультет общетехнических дис-
циплин и физики. Уже в студенче-
ские годы у Георгия Семеновича 
возникло желание заниматься са-
мостоятельной научной деятель-
ностью. Он выступал с доклада-
ми на студенческих научных кон-
ференциях,  по  окончании  вуза 
остался работать на кафедре фи-
зики сначала лаборантом, затем 
ассистентом.

Поворотным  пунктом  в  науч-
ной карьере Георгия Семеновича 
стал 1979 год, когда он поступил в 
аспирантуру при Гомельском госу-
дарственном университете имени 
Ф.  Скорины  к  академику  Борису 
Васильевичу Бокутю, создавшему 
свою уникальную школу по нели-
нейной оптике и электродинамике 
оптических кристаллов.

В  1984-м  Митюрич  защища-
ет  диссертацию  на  соискание 
ученой  степени  кандидата  фи-
зико-математических  наук.  И  в 
этом  же  году  удостоен  звания 
лауреата  премии  Ленинского 
комсо мола Гомельщины в обла-
сти науки и техники за цикл ра-
бот,  посвященных  исследова-
нию  взаимо действий лазерного 
излучения  с  веществом.  После 
он некоторое время трудился на 
должности  заместителя  декана 
факультета  общетехнических 
дисциплин и физики Мозырско-
го пединститута.

Активно  работал  над  написа-
нием докторской диссертации, пе-

чатался в ведущих отечественных 
и  зарубежных  физических  изда-
ниях, проводил опыты и экспери-
менты  в  лаборатории  лазерной 
оптики, постоянно выступал с на-
учными  докладами  на  междуна-
родных  конференциях,  симпози-
умах. На протяжении нескольких 
лет Г. С. Митюрич разработал фе-
номенологическую теорию лазер-
ной  генерации звука в  гиротроп-
ных,  магнитоактивных  и  других 
средах, ставшую основой его док-
торской диссертации (1997 г.). 

Решением Высшей аттестаци-
онной комиссии при Совете Мини-
стров  СССР  13  июня  1991  года 
ему  присвоено  ученое  звание 

старшего научного сотрудника по 
специальности «Оптика».

29  апреля  1998  г.  Государ-
ственный  высший  аттестацион-
ный комитет Беларуси присужда-
ет  ему  ученую  степень  доктора 
физико-математических  наук.  А 
15  октября  2003  г.  Президиум 
Высшей аттестационной комиссии 
страны наделяет званием профес-
сора. 

С  2002-го  трудовая  деятель-
ность Г. С. Митюрича связана с 
Белорусским торгово-экономиче-
ским  университетом  потреби-
тельской кооперации, в котором 
он работал более 11 лет в долж-
ности проректора по научной ра-

боте.  С  2017  года  –  профессор 
кафедры маркетинга.

Широко  известны  работоспо-
собность  и  целеустремленность 
Георгия Семеновича. Он являлся 
признанным  специалистом  в  об-
ласти электродинамики и кристал-
лооптики  гиротропных  сред,  ла-
зерной  фотоакустической  спек-
троскопии твердых тел и кристал-
лических  структур.  Осуществлял 
научное  руководство  темами  по 
государственным  комплексным 
программам  научных  исследова-
ний,  финансируемым из  госбюд-
жета.  Неоднократно  выполнял 
НИР  в  рамках  международного 
гранта Белорусского республикан-
ского  фонда  фундаментальных 
исследований совместно с учены-
ми Польской академии наук, МГУ 
имени М. В. Ломоносова. Георгий 
Семенович создал научную школу 
фотоакустики  гиротропных  сред, 
завоевавшую  известность  как 
внутри, так и за пределами Бела-
руси.  Полученные  Г.  С.  Митюри-
чем и его группой результаты име-
ют важное практическое значение 
для развития методов неразруша-
ющего контроля. В частности, ис-
следования  по  термооптической 
генерации звука в n-мерных струк-
турах используются в совместном 
белорусско-германском  проекте 
по  созданию  лазерного  оптико-
акустического томографа ранней 
диагностики онкозаболеваний. 

Опубликовано  более  170  его 
научных работ, в том числе моно-
графия на английском, польском 
языках. Он является автором сви-
детельств на изобретения и трех 
патентов  на  полезную  модель. 
Под его руководством подготовле-
но пять кандидатов наук. Участник 
многочисленных  международных 
конференций  и  симпозиумов  по 
фотоакустической спектроскопии, 
кристаллооптике, электродинами-
ке, проходивших в США, Велико-
британии,  Голландии,  Бельгии, 
Италии, Польше и других странах.

Георгий  Семенович  имел 

большой  опыт  научной  работы, 
уделял  постоянное  внимание  ее 
развитию в Белорусском торгово-
экономическом университете по-
требительской  кооперации.  Су-
щественный вклад внес в органи-
зацию научно-исследовательской 
работы студентов, подготовку ка-
дров  высшей  научной  квалифи-
кации.  Умел  вдохновить  и  под-
держать молодых ученых.

За время работы в вузе с его 
участием  подготовлены  учебные 
пособия  и  ряд  учебно-методиче-
ских пособий по физике, физиче-
ским  основам  сырья  и  материа-
лов, пищевой радиологии.

Георгий Семенович был очень 
ответственным, принципиальным 
и  отзывчивым,  с  уместным  чув-
ством юмора человеком, любив-
шим  спорт,  природу,  музыку, 
окружавших его людей. В нашем 
коллективе его называли и физи-
ком, и лириком: он отлично играл 
на гитаре, пел. Был любящим му-
жем, отцом троих детей, замеча-
тельным дедушкой, его ценили и 
уважали  коллеги,  сотрудники, 
студенты, магистранты. 

Такой  человек  ушел…  Но  не 
хочется говорить о нем в прошед-
шем  времени,  потому  что  время 
не властно, он, как и прежде, бу-
дет жить в памяти людской, в сво-
их научных трудах, в книгах, сбор-
никах. Светлая память!

Ректорат,  профессорско-пре-
подавательский состав, сотрудни-
ки, аспиранты, студенты УО «Бе-
лорусский торгово-экономический 
университет потребительской коо-
перации» глубоко скорбят о невос-
полнимой утрате и выражают со-
болезнование родным и близким 
Георгия Семеновича Митюрича.

Елена РОЩИНА, заведующая 
кафедрой товароведения, 

Анна ТРОФИМОВА, председа-
тель профкома сотрудников 

УО «Белорусский торгово-
экономический университет 

потребительской коопера-
ции»

ПО ПОВОДУ

Гарантирован легкий труд,
если доктор прописал

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ



529 января 2021 г.Подробности

Преемственность 
Новая редакция Положения о по-

рядке выбора поставщика при осу-
ществлении закупок организациями 
потребительской кооперации (далее – 
Положение № 365) не претерпела кар-
динальных изменений и по-прежнему 
направлена на создание условий для 
повышения эффективности закупок с 
одной стороны и упрощение процедур 
их проведения – с другой. 

Как и раньше, в зависимости от ус-
ловий предусмотрена возможность 
проведения трех видов процедур: от-
крытый конкурс (при ориентировочной 
стоимости предмета закупки свыше 
5000 базовых величин или в случае, 
когда для выбора поставщика исполь-
зуется несколько критериев), запрос 
ценовых предложений (при ориентиро-
вочной стоимости предмета закупки от 
300 до 5000 базовых величин) и закуп-
ка из одного источника. 

Среди основных требований также 
сохранилась обязанность заказчиков 
независимо от вида процедуры (кроме 
закупки из одного источника) вести пе-
реговоры по снижению цен конкурсных 
предложений участников.

Кроме того, остается актуальным 
порядок закупок оборудования, произ-
водство или поставка которого может 
осуществляться организациями потре-
бительской кооперации (перечень 
определен приложением к Положению 
№ 365). Оборудование, указанное в 
приложении, может закупаться у орга-
низаций потребительской кооперации 
без конкурентных процедур. 

Дополнения
К новеллам принятого документа от-

носится уточненный и расширенный по 
сравнению с предыдущей редакцией пе-
речень случаев закупок оборудования, 
на которые не распространяется дей-
ствие Положения № 365. Дополнитель-
но включены закупки оборудования:
на аукционах, проводимых госу-

дарственными (с долей госимущества 
в уставном фонде не менее 25 процен-
тов) организациями;
 у должников в рамках исполни-

тельного производства, выполнения 
условий мирового соглашения;
для последующей продажи в оп-

товой или розничной торговле;
организациями потребительской 

кооперации, являющимися получателя-

ми денежных средств (полностью или 
частично) государственного учрежде-
ния «Оператор вторичных материаль-
ных ресурсов», осуществляемые в со-
ответствии с Положением о порядке 
закупок товаров (работ, услуг) за счет 
денежных средств, поступающих 
на специальный счет государственного 
учреждения «Оператор вторичных ма-
териальных ресурсов», утвержденным 
постановлением Совета Министров от 
30.06.2020 № 388.

Как и раньше, Положение № 365 не 
распространяется на закупки оборудо-
вания для строительных работ (ремонт, 
реконструкция, модернизация), кото-
рые регулируются Положением о по-
рядке осуществления организациями 
потребительской кооперации процедур 
закупок в строительстве без привлече-
ния бюджетных средств, утвержденным 
постановлением Правления Белкоопсо-
юза от 31.07.2019 № 231. Включенное 
в проектно-сметную документацию обо-
рудование должно закупаться по пра-
вилам закупок в строительстве, другое, 
даже в случае его установки на объек-
те строительства либо при закупках 
для выполнения текущего ремонта, – 
по правилам Положения № 365. 

Ускорение
Нововведение – повышение стои-

мостного порога возникновения обязан-
ности проведения открытой процеду ры 
закупки. Такая обязанность возникает 
при условии превышения ориентиро-
вочной стоимости комплекта однород-
ного оборудования с учетом всех расхо-
дов и налогов 300 базовых величин 
(действовавший порог – 200 БВ). 

Также в новой редакции Положения 
№ 365 для запроса ценовых предложе-
ний предусмотрено сокращение мини-
мального срока публикации приглаше-
ния на участие в закупках на сайте 
Icetrade.by до 7 рабочих дней (ранее – 
10 рабочих дней). Также с 15 до 10 ка-
лендарных дней сокращен минималь-
ный срок публикации объявления для 
проведения повторного открытого кон-
курса. В случае проведения повторной 
процедуры запроса ценовых предложе-
ний минимальный срок размещения не 
изменился – 5 рабочих дней. 

Среди новшеств предусматривает-
ся также сокращение срока на разме-
щение объявления о результатах про-
ведения процедуры закупки с 15 до 
5 календарных дней. 

Цена без НДС
Определены требования к содержа-

нию объявления о результатах проведен-
ных как открытых конкурсов, так и про-
цедур запроса ценовых предложений.

В целях предотвращения искажений 
при выборе поставщиков по критерию 
«цена» в случаях, когда участники ис-
пользуют различные системы налого-
обложения, Положением № 365 опреде-
лена обязанность использования 
при подведении итогов цены предложе-
ния без учета налога на добавленную 
стоимость. 

Четко определены требования к со-
держанию задания на закупку, пригла-
шения и документации к процедуре за-
проса ценовых предложений, которые 
полностью аналогичны требованиям, 
установленным для соответствующих 
документов, оформляемых в ходе про-
цедуры открытого конкурса. Важно: за-
дание на закупки, проводимые филиа-
лами облпотребобществ, подлежит ут-
верждению непосредственно в обл-
потребобществах, и их согласование с 
Белкоопсоюзом не требуется. 

Пусть незначительным, но важным 
новшеством будет рекомендация ука-
зывать в приглашении к процедуре за-
купки мобильный телефон ответствен-
ного за нее работника, что должно спо-
собствовать обеспечению оперативно-
сти диалога заказчика и участников 
процедуры.

И б/у – тоже
Положение № 365 распространяет 

свое действие и на закупки оборудова-
ния, бывшего в употреблении. Особен-
ностью в этом случае будет необходи-
мость указания в задании условия допу-
ска к участию предложений только быв-
шего в эксплуатации оборудования (то 
есть предложения нового оборудования 
не должны рассматриваться), при этом, 
помимо основных характеристик (как 
для нового оборудования), в задании 
могут быть предусмотрены: допустимая 
степень износа и порядок ее подтверж-
дения, максимальный срок эксплуата-
ции с даты производства, наличие неза-
висимого экспертного заключения о 
техническом состоянии, условия и срок 
гарантии, иные характеристики, обеспе-
чивающие объективный выбор.

Денис ВОРОНОВ, начальник  
контрольно-аналитического  

управления Белкоопсоюза

ОСНОВНЫЕ НАРУШЕНИЯ  
при закупках оборудования за счет 
собственных средств, выявляемые 

органами внутреннего аудита,  
которые (ст. 25 Закона Республики 

Беларусь от 15.07.2015 № 305-З  
«О борьбе с коррупцией»)  

относятся к правонарушениям,  
создающим условия для коррупции: 

закупки оборудования, не предусмотрен-
ного утверждаемой Белкоопсоюзом инвестици-
онной программой на соответствующий год. Ес-
ли такая необходимость возникает, то требуется 
инициирование корректировки инвестиционной 
программы;
использование для оценки выгодности пред-

ложений критериев, не поддающихся количе-
ственной оценке, либо отсутствие в конкурсной 
документации порядка (формулы) оценки. Наибо-
лее характерный пример – использование пока-
зателя «соответствие техническому заданию», в 
то время как вопрос о соответствии предлагаемо-
го оборудования техническому заданию не дол-
жен субъективно оцениваться в баллах, а рассма-
тривается на этапе решения вопроса допуска 
предложения к дальнейшему участию. Нередки 
случаи полного отсутствия в документации, раз-
мещаемой к открытому конкурсу, критериев и ме-
тодики оценки конкурсных предложений; 
несоблюдение порядка информирования о 

проведении процедуры закупки на сайте 
Icetrade.by. Объявления не публикуются или пу-
бликуются на срок, меньше установленного, к 
приглашению не всегда прикрепляется докумен-
тация на закупку, не высылаются приглашения в 
адрес организаций потребительской кооперации, 
указанных в приложении к Положению № 365, 
осуществляющих производство (поставку) под-
лежащего закупке оборудования; 
 в задании чересчур жесткие параметры 

предмета закупки (по габаритам, по производи-
тельности, по энергоемкости и т.п.). Техниче-
ские параметры необходимо указывать в допу-
стимом диапазоне (+/-);
неполное описание предмета закупки в ча-

сти указания технических нормативных правовых 
актов, которым он должен соответствовать (ГОСТ, 
СТБ, ТУ, ТР ТС), и перечня требуемых докумен-
тов, подтверждающих качество предлагаемого 
оборудования;
необоснованное объединение в одном ло-

те неоднородных товаров (пример: торговое и 
холодильное оборудование);
необоснованно повышенные квалификаци-

онные требования к участникам процедур (по 
опыту работы и поставки свыше двух лет и др.) 
либо требование документов, не оказывающих 
существенного влияния на принятие решения о 
закупке, но составляющих коммерческую тайну 
участников (бухгалтерская отчетность и др.);
необоснованное дробление предмета за-

купки в целях избежания необходимости прове-
дения открытых конкурентных процедур. Закупки 
однородного оборудования (особенно холодиль-
ного) партиями на протяжении нескольких меся-
цев подряд без проведения открытых процедур 
могут быть поводом для предъявления претензий 
в искусственном дроблении. Для случаев, когда в 
силу финансовых возможностей закупка обору-
дования должна производиться не разово, а на 
протяжении непрерывного периода, целесоо-
бразным проведение процедуры закупки, в усло-
виях которой будет предусмотрена этапность 
(график) поставки и оплаты оборудования;
необоснованная отмена проведения конку-

рентных процедур, в которых принимали уча-
стие несколько участников, предлагающих обо-
рудование, соответствующее заданию, с после-
дующим переходом к процедуре закупки из од-
ного источника;
несоблюдение оснований для проведения 

процедуры закупки из одного источника, в т.ч. в 
связи с отсутствием необходимого времени на 
проведение открытой процедуры (для проведе-
ния открытой процедуры требуется минимально 
10 календарных дней);
 отклонение предложений участников по 

формальным признакам: непредставление до-
кументов о соответствии квалификационным 
требованиям, арифметические ошибки. У заказ-
чика есть право запрашивать дополнительные 
документы и сведения, а также предлагать 
участникам исправить ошибки; 
несоответствие фактических условий по-

ставки и комплектации оборудования условиям, 
определенным по результатам конкурентных 
процедур. Особо актуально необоснованное воз-
ложение на заказчиков расходов по доставке и 
монтажу оборудования, которые по итогам про-
водимых процедур должны были выполняться 
поставщиком. Требует контроля вопрос соответ-
ствия комплектации, марки и технических харак-
теристик поставленного оборудования с содер-
жащимися в предложениях победителя.

Постановлением 
Правления Бел-
коопсоюза от 
3 0 . 1 2 . 2 0 2 0 
№ 365 «Об осу-
ществлении заку-
пок организациями по-
требительской коопера-
ции» утверждено Поло-
жение о порядке выбора 
поставщика при осущест-
влении закупок организа-
циями потребительской 
кооперации. Постановле-
ние Правления от 
29.12.2017 № 318 утратит 
силу. 

Закупки оборудования: 
новации и практика

С 1 февраля вступает в силу новый порядок выбора 
поставщика при закупках
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В учреждениях потребительской кооперации 
страны завершилась благотворительная рож-
дественская акция «Дари добро, стань Дедом 
Морозом!»

Каждый год она прово-
дится накануне Нового го-
да и в святочные дни и на-
правлена на помощь нуж-
дающимся детям, которые 
оказались в больницах, со-
циальных приютах, нахо-
дятся в детских домах, ин-
тернатах, специализиро-
ванных школах обучения.

Есть своя давняя добрая 
традиция проводить эту 
светлую акцию и в Мстис-
лавском райпо. Коллектив 
многие годы шефствует над 
воспитанниками Мстислав-
ской специальной общеоб-
разовательной школы-ин-
терната для детей с тяже-
лыми нарушениями речи. 

В магазине райцентра 
«Промтовары. Родны кут» 

была установлена благо-
творительная елка с разве-
шанными на ней рисунками 
детей. Продавцы предло-
жили покупателям сделать 
подарок ребенку и взять 

взамен его искренний, под-
готовленный с надеждой на 
чуткость людей рисунок. 

Каждый год работники 
райпо и сами активно уча-
ствуют в сборе подарков. И 
в минувший Крещенский 
сочельник отправились на 
праздник в школу. 

Делегацию возглавила 
начальник торгового отде-
ла Людмила Леваненко, ко-
торая уверена: отдавать  
гораздо приятнее, чем по-
лучать. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Натальи  
МАНУСОВОЙ

Приумножение добраБЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

Торговая сеть: 17 магазинов в городе, 32 – на селе и две автолавки. Четы-
ре пункта общественного питания, собственное производство хлебобулоч-
ных изделий и хороший темп роста по всем прогнозным показателям. Се-
годня Малоритское районное потребительское общество показывает от-
личные результаты и стабильную прибыль.

Хотя в начале 2019 года у райпо было 
мало поводов для хорошего настроения. 
Убытки, кредиторская задолженность, утра-
ченное доверие поставщиков. Всерьез на-
зревал вопрос: расформировать организа-
цию или собраться с силами и попытаться 
исправить ситуацию. Кооператоры Малори-
ты решили не сдаваться. Это была твердая 
позиция нового лидера, под руководством 
которого вот уже почти два года ведется ан-
тикризисная работа.

Александр Завадский, 
председатель правления 
Малоритского районного 
потребительского обще-
ства, родился в Бресте, в 
2016 году окончил Брест-
ский государственный тех-
нический университет, по 
специальности он инженер-
механик.

Практически вся трудовая деятельность 
молодого руководителя связана с потребко-
операцией. Начинал работу в Жабинков-
ском райпо мастером ремонтно-строитель-
ных работ. А всего через год активному со-
труднику руководство предложило долж-
ность заместителя председателя по 
строительству.

Спустя четыре года Жабинковское рай-
по расформировали и присоединили к 
Брестской межрайонной торговой базе. 
Должность Александра сократили. Но пер-
спективному сотруднику предложили перей-
ти в Брестский облпотребсоюз в качестве 
инженера-энергетика. Годом позже получил 
повышение, став начальником технического 
отдела. А с февраля 2019 года Александр 
Завадский возглавляет Малоритское райпо.

Совсем другое дело
У нового председателя, конечно, были 

опасения, ведь управлять коллективом из 
340 человек – большая ответственность: 

– Я технический работник и не знал всех 
бухгалтерских и экономических тонкостей. 
Тем более что райпо находилось в тяжелом 
финансовом положении, надо было срочно 
делать грамотные и точные шаги по его 
восстановлению. Но самое главное, необхо-
димо было заручиться доверием и под-
держкой своих сотрудников. Разговаривал с 
людьми, объяснял, что только от сплочен-
ной работы коллектива зависит успех. Вдох-
новлял и мотивировал. Спустя год такой 
продуктивной работы нам удалось выстро-
ить четкую платежную дисциплину и пога-
сить 400 тысяч рублей просроченной задол-
женности.

Единственное производство, сумевшее 
выстоять в непростое время, – местный 
хлебозавод. В среднем за месяц пекари 
производят 140 тонн хлебобулочных и кон-
дитерских изделий и многие годы показы-
вают стабильную прибыль.

Продукция Малоритского хлебозавода 
полюбилась не только местному населению, 
ее с удовольствием раскупают в торговых 
сетях Бреста, Брестского и Жабинковского 
районов. Но и здесь были свои нюансы – 
изношенные машины, из-за чего постоянно 
срывались графики поставок. Новый руко-
водитель тут же занялся обновлением авто-
парка, за два года приобрели четыре фур-
гона и планируют закупить еще два. 

Особое внимание председатель уделил 
развитию торговых сетей. В первые же ме-
сяцы начали вести активные переговоры с 
поставщиками: необходимо было насытить 
сеть востребованным товаром, чтобы при-
влечь покупателя. Просили дать шанс и 
время. Большинство поставщиков пошли 
навстречу. И положительный эффект не за-

ставил себя ждать: количество покупателей 
увеличилось в разы. Стало понятно, что 
райпо меняется в лучшую сторону. 

Территория приятных 
покупок

Магазин «Блюз» в Малорите демонстри-
рует хороший рост товарооборота. Средне-
месячная выручка 70–85 тысяч рублей, 
в полтора раза больше, чем в 2017 году, 
когда торговая точка практически не прино-
сила дохода. Изменила ситуацию новая за-
ведующая магазином Вера Мельникова. 
Опытный продавец активно взялась переде-
лывать торговую точку:

– Пришла в полупустой и, прямо говоря, 
неухоженный магазин. Нужно было срочно 
расширять ассортимент: я не побоялась и 
заказала товара под завязку. Для удобства 
покупателей переоборудовали торговый 
зал – сделали частичное самообслужива-
ние. И сработало. Только за месяц выручка 
возросла в три раза. Такого впечатляющего 
эффекта не ожидала ни я, ни руководство 
райпо. Люди к нам приходят и возвращают-
ся: в магазине есть все необходимое, а та-
кого разнообразия продуктов не найти и у 
частника. 

Справились успешно
За последний год коллектив Малорит-

ского райпо смог выйти на стабильную при-

быльную работу. Своевременно отчисляют-
ся налоги, без задержек выплачивается зар-
плата сотрудникам. По итогам 2020 года ко-
операторы достигли почти всех прогнозных 
показателей: хороший уровень темпа роста 
розничного товарооборота торговли, а 
именно 116,5 процента, объем производ-
ства кооперативной промышленности уве-
личился на 12 процентов, экспорта – на 
3,7 процента.

А лучше всего сработали по заготов-
кам – темп роста 128,7 процента в сравне-
нии с прошлым годом. Оборот обеспечила 
закупка скота у хозяйств. И если еще не-
сколько лет назад убойный цех в Малорите 
давал пробуксовку, то теперь поставки сы-
рья выросли вдвое.

Также на базе бывшего убыточного 
торгового объекта «Техника» открыт мага-
зин «Ома» и начато строительство торго-
вого павильона шаговой доступности в 
Малорите.

Основные ориентиры
Сделано немало, но еще многое пред-

стоит. Новый руководитель ясно видит про-
блемные вопросы, представляет себе пути 
их решения и ставит четкие планы на 
2021 год: 

– Сейчас важно оборудовать торговые 
предприятия самыми современными техно-
логиями и повысить качество услуг. И в го-
роде, и в глубинке людям хочется потреби-
тельского комфорта. Да и частники не дают 
нам скучать. В ближайшее время планиру-
ем провести модернизацию магазинов: ча-
стично заменить оборудование, провести 
косметический ремонт торговых залов и го-
родские полностью автоматизировать.

Принятые прежде кардинальные реше-
ния уже принесли свой эффект, позволив 
выйти райпо на новый уровень. И это, несо-
мненно, вселяет уверенность, что и в 
2021 году все задуманное получится испол-
нить, ведь за дело берутся профессионалы.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  
Малоритским райпо

 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ Новое дыхание 
В Малоритском райпо подвели итоги 2020 года: результаты впечатляют

На базе магазина «Техника» 
открыли торговый центр «Ома»

Магазин «Блюз» – один из самых 
прибыльных в Малорите

Расширяется ассортимент кулинарных изделий 

Продукция Малоритского хлебозавода пользуется 
спросом в Бресте, Брестском и Жабинковском районах

Екатерина НОВИКОВА, начальник отдела кадров, организационно-кооператив-
ной и идеологической работы, и Людмила ЛЕВАНЕНКО вручают подарки детям

Елка с детскими рисунками в магазине
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31.01. Последнее воскресе-
нье января – День белорусской 
науки,  установленный в 1993  го-
ду. Один из важнейших показате-
лей научной деятельности – нау-
коемкость ВВП – в стране около 
1  процента.  Это  выше,  чем  в 
большинстве  государств СНГ, но 
втрое ниже, чем в сопоставимых 
с Беларусью по размеру и насе-
лению Финляндии и Швеции. 

В череде праздничных дат 
есть  и  такая  необычная,  как 
Международный день без ин-
тернета, который с начала 2000-
х отмечается в последнее воскре-
сенье января, чтобы хоть на один 
день полностью отвлечь людей от 
компьютеров и глобальной сети и 
заставить их жить исключительно 
в реальном мире, общаться вжи-
вую или заняться любимым хоб-
би. Кстати, создателями праздни-
ка  стали  активные  продвинутые 
интернет-пользователи.

Международный день 
ювелира  отмечают мастера, де-
лающие нашу жизнь прекраснее. 
Идея  возникла  в  2002  году  на 
фестивале «Золотое кольцо Рос-
сии»,  который  проходил  в  Ко-
строме. А в 2008 году в Ташкенте 
на фестивале молодых ювелиров 
было  принято  решение  сделать 
31 января Международным днем 
ювелира. Дата же была выбрана 
в связи с тем, что именно в янва-
ре  ювелиры  регистрируют  свои 
клейма.

День рождения русской 
водки. Напиток из 40-процентно-
го  раствора  этилового  спирта  в 
воде появился в XIX веке благо-
даря открытию  великого  русско-
го  ученого Д. Менделеева,  кото-
рый  в  докторской  диссертации 
вывел и научно обосновал опти-
мальное  соотношение  в  водке 
спирта и воды. 

1.02.  Международный 
день десерта.  Появление  даты 
связано  с  невероятной  популяр-
ностью десерта кейк-поп, создан-
ного в США с участием блогера и 
кондитера Энджи Дадли и полу-
чившего  в  2008  году  широкое 
распространение и признание.

2.02. Всемирный день во-
дно-болотных угодий  –  повод 
для  общественности  и  прави-
тельств  обратить  внимание  на 
ценность болот для поддержания 
устойчивого  развития  планеты. 
Конвенция о водно-болотных уго-
дьях,  имеющих  международное 
значение,  подписана  2  февраля 
1971  года  в  Рамсаре  (Иран).  К 
Рамсарской  конвенции уже при-
соединилось  171  государство. 
Под охраной находится 2375 рам-
сарских угодий общей площадью 
более 253 млн га.

День сурка  –  традицион-
ный народный праздник в Канаде 
и  США,  за  которым  следит  весь 
мир:  по  поведению  сурка,  выле-
зающего из норы, можно судить о 
близости  весны.  Если  день  пас-
мурный, сурок не видит своей те-
ни и спокойно покидает нору, зи-
ма  скоро  закончится,  а  весна 
ожидается ранняя. Если же день 
солнечный,  сурок  видит  свою 
тень  и  прячется  обратно  в  нору, 
то будет еще шесть недель зимы. 

4.02.  Всемирный день 
борьбы с раковыми заболева-
ниями – ежегодное мероприятие, 
организуемое  Международным 
противораковым  союзом  с 
2005  года для привлечения вни-
мания  общественности  к  гло-
бальной  проблеме  более  чем 
100 болезней, которые могут по-
ражать любую часть организма. 

 К ДНЮ БЕЛОРУССКОЙ НАУКИ

Будь творцом экономики 
успеха!

 Под таким девизом живет и работает Белорусский торгово-экономический университет 
потребительской кооперации

Университет поддерживает высокую марку стандартов качества. Более 68 процентов 
преподавателей – доктора и кандидаты наук, чей научный потенциал сосредоточен на 
развитии отраслевой науки и направлен на совершенствование деятельности потреби-
тельской кооперации и повышение ее эффективности. 

Фундаментальные 
и прикладные

БТЭУ  может  по  праву  гор-
диться  достижениями  в  фунда-
ментальных и прикладных науч-
ных  исследованиях.  Только  в 
2020  году выполнялось 20 науч-
но-исследовательских тем, в том 
числе три – по Плану важнейших 
научно-исследовательских работ 
по  госпрограммам  страны  на 
2016 – 2020  годы, координируе-
мым НАН; две темы – по гранту 
Белорусского  республиканского 
фонда фундаментальных иссле-
дований и одна, финансируемая 
Белкоопсоюзом.

В университете сформирова-
ны и развиваются научно-педаго-
гические школы, которые широко 
известны как в экономических уч-
реждениях высшего образования 
страны, так и в кооперативных уч-
реждениях образования СНГ. 

Это  научно-педагогическая 
школа методологии и методики 

оценки  эффективности  труда  и 
сферы  товарного  обращения 
(основатели  –  Николай  Писа-
ренко,  доктор  экономических 
наук, профессор; Тамара Сыро-
ед, кандидат экономических на-
ук,  профессор;  руководитель  – 
Светлана Лебедева, доктор эко-
номических  наук,  профессор). 
Научная  школа  исследования 
потребительских  свойств,  каче-
ства,  конкурентоспособности  и 
безопасности  непродоволь-
ственных  товаров  и  сырьевых 
материалов (основатель и руко-
водитель  –  Валентина  Сыцко, 
доктор  технических  наук,  про-
фессор).  Научная  школа  инте-
грирования  методологий  счето-
ведения  и  балансоведения  с 
финансовым  менеджментом, 
бюджетированием  и  контрол-
лингом на микро- и макроуров-
нях  (основатель  и  руководи-
тель  –  Александр  Шевлюков, 
доктор  экономических  наук, 
профессор).VV

Расширяем 
горизонты

Активно  развиваются  пар-
тнерские отношения с научными 
учреждениями  и  организациями 
реального сектора экономики Бе-
ларуси, стран ближнего и дальне-
го  зарубежья.  Выполнение  со-
вместных научных исследований 
с вузами-партнерами по коопера-
тивному альянсу – обязательное 
условие  многосторонних  между-
народных  проектов  и  отдельных 
договоров  с  зарубежными  уни-
верситетами. В БТЭУ сегодня вы-
полняются исследования с учены-
ми Италии, Азербайджана, Узбе-
кистана,  Израиля,  Молдовы,  Ка-
захстана,  России,  Украины, 
Грузии. Заключено более 75 дого-
воров и соглашений с учреждени-
ями  высшего  образования  из 
28  стран  мира.  Только  в  минув-
шем году БТЭУ принял участие в 

реализации  6  международных 
проектов,  финансируемых  Евро-
пейским союзом. Чем и заслужил 
лидерские  позиции  среди  вузов 
Гомельщины по международному 
сотрудничеству.

По  проекту  SMART  програм-
мы Erasmus+ на базе университе-
та  открыто  СМАРТ-кафе.  Это 
платформа, физическое и вирту-
альное пространство для эффек-
тивной поддержки студентов, ис-
следователей и внешних пользо-
вателей в генерации, разработке, 
продвижении  и  коммерциализа-
ции инновационных идей и запу-
ска  бизнес-проектов  на  началь-
ной стадии; поощрения и стиму-
лирования  деловой  активности 
студенчества, развития предпри-
нимательского  мышления,  ин-
фраструктурного обеспечения ло-
кальных конкурсов и олимпиад в 
области предпринимательства.

Дело молодых
Без молодых ученых, которые 

способны  шире  и  глубже  разви-
вать, совершенствовать идеи сво-
их  учителей  и  закреплять  их  в 
практике,  не  может  развиваться 
ни один университет. Вовлечению 
молодежи  в  науку  способствует 
Совет молодых ученых. Студенты 
занимают  призовые  места  в  ре-
спубликанских и международных 
конкурсах, лучшие из них входят 
в  Совет  молодежи  при  Гомель-
ском  горисполкоме.  Ежегодно 
проводится форум молодых уче-
ных, традиционным стало участие 
в  международном  чемпионате 
«Молодежь  в  предприниматель-
стве». За 5 лет опубликовано бо-
лее 1750 научных статей и тези-
сов докладов студентов.

Преподаватели прилагают все 
усилия,  чтобы  БТЭУ  по  праву 
стал  университетом  будущего. 
Разработана  и  утверждена  до-
рожная карта по совершенствова-
нию деятельности университета с 
использованием элементов моде-
ли «Университет 3.0» и «Универ-
ситет 4.0» на 2020 – 2025 годы. 

Пользуясь  случаем,  поздрав-
ляем  всех  служителей  науки  с 
праздником! И желаем новых от-
крытий,  удачных  экспериментов, 
талантливых учеников, верных по-
следователей,  здоровья  и  сча-
стья! Также обращаемся к выпуск-
никам и коллегам, работающим в 
системе  потребительской  коопе-
рации  и  отраслях  национальной 
экономики, настоящим и будущим 
студентам,  единомышленникам: 
наши двери всегда открыты! 

Елена НИЛОВА, начальник 
отдела координации научных 

проектов и программ БТЭУ

Презентация международной 
коллективной монографии

Участники Международной научно-
практической конференции

Повод для гордости
В 2020 году профессор кафедры 

мировой и национальной экономики, 
кандидат экономических наук, до-
цент Любовь Климович награждена 
Почетной грамотой Министерства об-
разования за успешное руководство 
научными исследованиями студен-
тов – победителей Республиканского 
конкурса научных работ студентов, а 
заведующему кафедрой товарове-
дения, кандидату технических наук, 
доценту Елене Рощиной присуждена 
Премия Президента, как лучшему пе-
дагогу и ученому, внесшему особый 
вклад в развитие способностей ода-
ренных студентов, по итогам 
2019/2020 учебного года. 

КСТАТИ
С 2016 года учеными БТЭУ 

внедрены 92 разработки, в том 
числе 25 – в национальную эко-
номику, 67 – в образовательный 
процесс университета. Получе-
но 11 патентов на изобретения.

В 2020 году ученые универси-
тета опубликовали 11 моногра-
фий, 189 научных статей и 
128 материалов и тезисов до-
кладов на научных конферен-
циях. Изданы учебник и 5 учеб-
ных пособий с грифом Мини-
стерства образования, разра-
ботано 24 электронных 
учебно-методических комплек-
са, в том числе один – с грифом 
Министерства образования.

Официальное открытие 
СМАРТ-кафе

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ.
 ТРАДИЦИИ
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За рулем был Николай ДУБОВИК

МЫ ЕДЕМ

Как часто нужно мыть 
автомобиль зимой

Коммунальщики уверяют: ис-
пользуемые для обработки до-
рог реагенты на основе соли 
безвредны. Однако соль, сме-
шанная со снегом, грязью и 
выхлопом, оказывает крайне 
негативное влияние как на ме-
талл кузова и других деталей 
автомобиля, так и на резину и 
резиносодержащие элементы 
в отделке. А потому необходи-
мо обязательно мыть автомо-
биль зимой. Как часто? 

Техническая соль  –  весьма агрес
сивная среда. Смешавшись со сне
гом, грязью и продуктами выхлопа, 
она меняет свой качественный со
став, превращаясь в едкий коктейль, 
способный разрушать лакокрасочное 
покрытие, резину, хром и вызываю
щий стремительную коррозию метал
лических деталей. Незащищенный 

металл за пару сезонов может по
крыться коричневыми «жучками». 

И в один прекрасный момент там, 
где раньше были микроскопические 
сколы или неглубокие царапины, появ
ляются пятна ржавчины, которые, если 
не локализовать и не «лечить», рас
ползаются, поражая все большие 
участки. Это означает только одно: ав
томобиль зимой обязательно нужно 
мыть. И делать это необходимо хотя 
бы раз в месяц. Однако зимняя мойка 

транспортного средства тоже должна 
быть правильной, с использованием 
качественной активной пены, которую 
следует оставить на несколько минут 
на кузове, чтобы максимально смыла 
налипшую агрессивную грязь. При 
этом обязательно стоит уделить вни
мание не только «лакокраске», но и 
наиболее уязвимым его частям, таким 
как арки и пороги. В идеале пару раз 
за зимний период как следует про
мыть днище автомобиля.

После водных процедур тщатель
но высушите кузов и протрите стекла, 
чтобы на морозе не примерзли к на
правляющим. Обязательно следует 
продуть замки, дверные ручки и меха
низмы зеркал. И, конечно же, будет 
лучше, если после мойки кузов авто
мобиля и уплотнители будут обрабо
таны специальными защитными со
ставами и восками. 

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Не навреди
Многие автовладельцы берегут свои автомоби-
ли, ездят медленно, редко и буквально смахи-
вают с машины каждую пылинку. Чем чревата 
такая любовь?

Начнем с «сердца». 
Длительное движение мо
тора на низких оборотах 
вредно – скапливается са
жа, а в камерах сгорания 
появляется нагар. Это есте
ственный процесс. Нужно 
периодически притапли
вать педаль газа, повышая 
обороты. Камеры сгорания 
и свечи зажигания очистят
ся от нагара – и не надо 
тратить деньги на всевоз
можные присадки. Большое 
количество отработавших 
газов, образующихся на 
высоких оборотах, полезно 
и для очистки системы над
дува. Ведь перепускной 
клапан турбины работает 

только на высоких оборо
тах. Ездишь медленно, по
теряет подвижность.

Зимой ситуация усугу
бляется тем, что мотор мед
ленно прогревается. Влага, 
которая конденсируется в 
картере двигателя, смеши
вается с моторным маслом 
и ухудшает его защитные 
свойства. А в процессе бы
строй езды выпаривается из 
масла практически бесслед
но. «Погонять» полезно и 
для очистки топливной сис
темы. 

Коробке передач  –  и 
особенно для DSG – также 
противопоказано медлен
ное движение. Трансмиссия 

«заточена» под экономию 
топлива, поэтому как мож
но быстрее старается 
перей ти на высшие переда
чи. При медленной езде 
или толкании в пробке, «ро
бот» часто «жонглирует» 
передачами, в результате 
замены может потребовать 
блок мехатроника.

Не забудем и про систе
му выпуска отработавших 
газов. Зимой в глушителе 
часто конденсируется влага. 
Подчас ее так много, что 
льется из выхлопной трубы 
при движении. Со временем 

это может привести к корро
зии и замене «банки» глу
шителя. А вот на скорости 
выхлопные газы убирают 
конденсат и выдувают воду.

Еще хочется упомянуть 
про шины. При длительной 
стоянке автомобиля (если 
вы используете его только 
при поездках на дачу) «ре
зина» может «оквадратить
ся». При этом протектор в 
отличном состоянии. Но с 
виду как новые шины будут 
плохо балансироваться, а в 
движении появится биение 
руля.

Батареи не просят тепла
Большинство автовладельцев убеждены, что именно 
студеной зимой стартерной батарее приходится 
сложнее всего. На самом деле все иначе.

Казалось бы: за окном что
то около 0 0С или небольшой 
минус  –  лучший вариант зим
ней погоды для стартерной ба
тареи. Моторное масло густеет 
не особо и на прокручивание 
коленвала двигателя старте
ром тратится меньше электро
энергии, чем, например, при 
–20 0С. Даже старенькая АКБ 
справляется со своей задачей. 
В подобном блаженном неве
дении автовладелец может 
пребывать до тех пор, пока од
нажды, очередным не по
зимнему мягким утром, придет 
к машине и обнаружит, что до
статочно свежая еще по всем 
параметрам «батарейка» не в 
состоянии запустить мотор. 
Или во время небольшого кра
тковременного похолодания 
(аж до –10 0С) корпус аккуму

лятора неожиданно вспух и 
приказал долго жить.

Оба варианта  –  следствие 
полного разряда батареи. А не
сколько разрядов «в ноль»  –  
и смело идем в магазин за но
вой. Как же такое может прои
зойти в, казалось бы, «гуман
ных» условиях мягкой и 
сыроватой зимы? Для начала 
вспомним, что с понижением 
температуры емкость аккуму
лятора снижается. Не настоль
ко сильно как при –30 0С, но 
достаточно заметно: падает 
примерно на 4 % с каждым 
градусом. А теперь прибавим к 
этому фактору влажность. При 
существенном морозе она ми
нимальна, а в наших услови
ях  –  сами понимаете. Оседая 
на корпусе между клеммами, 
влага создает токопроводящие 

«дорожки», по которым проис
ходит ускоренный саморазряд 
батареи.

Из школьного курса химии 
следует, что чем ниже темпе
ратура, тем меньше интенсив
ность химических реакций. И в 
том числе тех, которые лежат 
в основе механизма выработ
ки электричества в аккумуля

торе. Но поскольку у нас за ок
ном не лютый мороз, а тепло
ватая «европейская» зима, 
температура не сильно сказы
вается на химических процес
сах. То есть батарея химиче
ски активна, влага замыкает 
контакты, разряд идет, при
ближая нежданныйнегадан
ный конец.

Что же делать? Прежде 
всего стоит тщательно удалить 
грязь с корпуса батареи  –  она 
впитывает и задерживает вла
гу. Далее, по возможности, 
изолируем клеммы от окружа
ющей среды. Например, по
крываем густым слоем конси
стентной смазки. Но только не 
«графитовой», «медной» или 
иной, содержащей электропро
водящие частицы. Если же мы 
всерьез стремимся максималь
но продлить жизнь аккумулято
ру, то есть смысл периодиче
ски, раз в месяцдругой, сни
мать его с машины на ночь и 
заряжать дома до максимума. 
Ведь даже если вы ежедневно 
«наматываете» на авто по 50–
100 километров, то штатный 
генератор не может зарядить 
батарею полностью и она жи
вет в состоянии перманентного 
«полуразряда». Периодиче
ская домашняя подзарядка 
снимет проблему.

МОТАЕМ НА УС

ВОКРУГ КОЛЕСА

Он не стреляет
Концерн «Калаш

ников» за патен то вал 
дизайн электро мо
тоцикла «ИжПуль
сар» – изображения 
появились в откры
той базе Роспатента. 
По ним можно соста
вить представление о 
том, как будет вы
глядеть гражданский 

российский байк, в то время как его версия для 
полиции уже эксплуатируется.

«ИжПульсар» оснащен китайским мото
ром мощностью 20 лошадиных сил (15 кВт), 
который питает литиевая батарея емкостью 
от 38 до 160 амперчасов (в зависимости от 
модификации). На одном заряде электробайк 
способен проехать от 50 до 250 километров. 
Недавно «Калашников» представил другую 
новинку под брендом «Иж»: «каферейсер» в 
ретростиле с 68сильным электромотором. Он 
способен разгоняться до 100 километров в час, 
а запас хода – 80 километров. 

Вот это номер
В Великобрита

нии коллекционер 
приоб рел на аук   цио
не Silverstone Auc 
tions уникаль ный 
лот  –  номерной 
знак «O 10», исто
рия которого насчи
тывает 118 лет, за 
170 000 долларов.

В 1902 году бри
танец Чарльз Томпсон стал десятым чело
веком, получившим автомобильный номер 
в Бирмингеме. После смерти Чарльза в 
1955 году эксклюзивный номер перешел по 
наследству его сыну Барри Томпсону, а затем 
нынешнему продавцу, который приходится 
первому владельцу внуком. После смерти 
Барри Томпсона в 2017 году его сын хранил 
эксклюзивный автомобильный номер в каче
стве фамильной реликвии. Однако спустя три 
года всетаки решил выставить на торги.

Автомобилям марки «Шкода»  
можно прощать  

мелкие правонарушения.

ДОМКРАТ
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На отдыхе

Можно убежать от привычной среды обита-
ния, но нельзя убежать от себя. 

Когда тебя от дома отделяет океан, ты при-
нимаешься возводить привычные условия в 
непосредственной близости от себя. Спасать 
страдающих от вьетнамских флешбэков по-
путчиков, обгонять трактор, бродить по боло-
ту, разочаровываться в людях, подозрительно 
относиться к русским туристам, живя в отеле, 
доверху набитом ими, есть картошку и завтра-
кать омлетом.

 И еще. Занудствовать, плавая в Кариб-
ском море, излагать основы физики каждому 
встречному.

 Осознав и прожевав этот свой опыт, по-
нял, что нельзя осуждать туристов, приезжаю-
щих за тридевять земель заливать лейку в ба-
ре отеля «все включено». Ведь они так же, как 
и я, просто воспроизводят привычные им ша-
блоны поведения. Просто у кого-то они более 
сложные, а у кого-то сводятся к удовлетворе-
нию примитивных страстей.

Ода зиме

Моя любовь к, в общем-то, любой холод-
ной поре года несет на себе печать зависимых 
отношений. Несмотря на то что наша погода 
любит бросаться в крайности, а выбор между 
двумя крайностями – это всегда дилемма 
Эскобара, у холода есть одно заметное преи-
мущество: ты легко можешь сделать лучше.

 В итоге, как бы холодно ни было, твой 
день состоит из мелких приятностей. Пришел 
с улицы в офис – хорошо. Закинул ноги на ба-
тарею – вообще отлично. Лег вечером под 
одеяло – и по телу разливается приятное теп-
ло. В ванной вообще блаженством накрывает. 

Лето так не умеет. Температура не падает 
быстро, кондиционер редко поддается тонкой 
настройке, предлагая все тот же выбор между 
расплавленными мозгами и закоченевшими 
суставами. И вечерняя прохлада – не резкий 
прилив приятных ощущений, а выстраданная 
передышка, которая все равно не дает за-
быть, что завтра будет еще хуже.

Любите зиму. Это то время, когда сделать 
себе приятно так просто, что не пользоваться 
этим глупо.

Иван СЮЛЬЖИН
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ГУМАРЭСКІ

Іван СТАДОЛЬНІК

НЕПАРАЗУМЕННЕ 
Неяк пайшоў адзін мой знаёмы з жон-

кай на Камароўскі рынак у Мінску. Кабе-
це вельмі карцела купіць вялікія, тады ду-
жа модныя, цёмныя акуляры ад сонца, 
ды яшчэ тое-сёе, патрэбнае толькі жан-
чыне… 

Акуляры купілі адразу. Начапіла на 
нос – любата!.. Потым яна яшчэ паўдня 
вадзіла мужа па базары, там да нечага 
прыцэньваючыся, тут штосьці прымяраю-
чы, а дзе проста глядзела на цэны, узды-
хаючы. Давяла чалавека да таго, што з 
яго пот ручаём. Урэшце мужчына асмя-
леў і катэгарычна заявіў, што далей ні-
куды не пойдзе. Тады кабета загадала 
яму прысесці на нейкую цэментавую ле-
свіцу і пачакаць, пакуль дакупіць яшчэ 
штосьці. 

I вось прысеў ён на прыступцы, па-
клаўшы ля ног пакет з прадуктамі. Было 
нясцерпна горача. Зняў капялюш і паклаў 
побач. Жонка, як вядома, адбеглася на 
хвілінку, а для мужа тая хвілінка на рынку 
ці ў магазіне цэлая вечнасць. Дык вось, 
сядзіць, чакае. І ляжыць каля яго пера-
вернуты капялюш. Раптам падыходзіць 
нейкая старэнькая бабулька і кідае туды 
дзесяць рублёў. Нізка кланяючыся, ён 
бярэ паперку і дастае з кішэні дваццаці-
рублёвую купюру, падае старой: 

– Дзякуй вам, даражэнькая жанчын-
ка. Каб вам Бог даў здароўя і доўгіх га-
дочкаў. 

Бабулька неяк асцярожна ўзяла тую 
дваццатку, перахрысціла яго, са слязамі 
сказала: 

– Добрага веку табе, чалавеча, – і 
пай шла. 

І раптам адекуль, нібы каршун, толькі 
з цёмнымі акулярамі на носе, праз якія, 

можа, добра і кукіш не разгледзіш, наля-
цела на яго жонка. Пры людзях схапіла 
за каўнер: 

– Ты з кім тут любошчы разводзіш? 
Ах ты кот памаўзлівы, я табе!.. 

I, штурхаючы ў плечы, пагнала перад 
сабой майго знаёмага да выхаду пад за-
цікаўленыя позіркі жанчын і спачуваль-
ныя ўздыхі мужчын: «Трэба ж, з кімсьці 
заспела бедалагу…» 

АПОШНI КОЗЫР 

– Колькі табе ўжо казала я, што 
вылезуць некалі бокам твае фокусы, – 
праз слёзы ціха дакарала свайго мужа 
цётка Ганна. Яна стаяла ў белым, доўгім 
да пят халаце крокі за тры ад бальнічнага 
ложка, на якім ляжаў увесь у бінтах чала-
век. I цётка Ганна пазнавала ў гэтым ча-
лавеку толькі Лаўрэнаву бараду, якая 
коўзала па коўдры, калі той гаварыў. Ба-
рада ў дзядзькі Лаўрэна адметная: разд-
военая на два доўгія белыя касмылі. 
Дзядзька паважаў сваю бараду і не раз 
жартаваў, што яна яму замяняе манішку. 

– Нічога, Ганна, што я ўпакаваны ў 
бінты, чэрап у мяне зялезны. Дактары ка-
залі, гэта скура паднасілася на твары, да-
моў прыеду маладзенькі, не пазнаеш. 

– Глядзі, Лаўрэнка, не памірай, – пра-
сіла мужа цётка Ганна. 

– Што ты, Ганна, я яшчэ паганяю яго, 
чорта, пазнае, дзе ракі зімуюць. 

І Лаўрэн сапраўды стрымаў сваё 
словы: не памёр. Сёння ён выпісаўся з 
бальніцы і ідзе дамоў. Ідзе бадзёра, шыро-
кімі крокамі, так, што ледзь паспявае тру-
хаць за ім шчупленькая цётка Ганна. З та-
кой радасці яна нават не адчувае стомы. 
Падбадзёрвае і тое, што цяпер на яе руках 
ёсць усе козыры, каб добра выспаведаць 
непаслухмянага старога. 

– Я ж табе казала, Лаўрэнка, навош-
та траскун купляць? Ці мала калечацца і 
на той свет без пары ідуць з-за гэтых 
праклятых мацыклетаў. 

– Кінь, старая, усе ездзяць, а я што, 
лысы? Цяпер тэхніка ў модзе, як даўней 
добры жарэбчык. 

– Ты хоць бы ў якое вучылішча падаў-
ся, калі ўжо купіў гэты мацыклет, – не пе-
раставала насядаць цётка Ганна, – а то 

Сашка Кастусёў, са-
пляк, паказаў, як ціс-

нуць нагой, каб задрын-
чэў, – і ўся твая навука. 

Гэты блазнюк сам недзе ў 
вучылішчы вучыўся і то кіра-

ваць не ўмее: летась маю курыцу на ву-
ліцы задушыў, а цяпер цябе, старога дур-
ня, вучыць. Вучыцеля знайшоў… 

– У вучылішча, у вучылішча… Там па 
кніжках вучаць. А што я ўбачу ў той кніж-
цы, калі распісацца ледзь магу? Ды і ву-
чаць таму, што я ўжо змалку ўмею – тры-
мацца пры яздзе правага боку дарогі. 
Гэта бацька і дзед мой умелі і якія фур-
маны яшчэ былі! Кіраваць канём куды 
цяжэй, чым матацыклам, асабліва калі 
з’явіліся машыны. Ідзе насустрач машы-
на, а конь – на дыбы і дрыжыць, і чорт яго 
ведае, у які бок скокне – улева ці ўправа. 
А матацыкл – гэта табе не конь: куды 
павярнуў, туды і едзе, і не наравісты. 

– А чаго ж ты тады, Лаўрэнка, не скі-
раваў ды бразнуўся з матацыкла свай-
го? – пусціла ў ход свой апошні козыр 
цётка Ганна. 

– Колькі разоў табе тлумачыць трэба? 
Вінават ва ўсім Лявон Ігнасёў. Еду я гэта. 
На скрыжаванні сустракаю Лявона на ма-
тацыкле. Ён задраў левую руку ўверх, 
прывітаў мяне – і шусь управа. Я прыбавіў 
газу, прывітаў яго, як трэба, правай рукой. 
А тут вазьмі ды падвядзі левая – не ўтры-
мала руля, ну я і распластаўся на шашы. 
А каб не Лявон, то і цяпер бы газаваў. 

На гэтым усе козыры ў цёткі Ганны 
скончыліся. Непадалёк ад вёскі гучную 
пару дагнаў матацыкліст. Гэта быў раён-
ны аўтаінспектар. Заўсёды строгі, якога 
як агню баяліся ўсе ўладальнікі сталёвых 
коней, цяпер ён ветліва ўсміхаўся, павін-
шаваў Лаўрэна з папраўкай і прапанаваў 
падвезці. Цётка Ганна ўселася ў каляску, 
а дзядзька Лаўрэн прыляпіўся на сядзен-

ні ззаду. Аўтаінспектар быў вясёлы, усё 
жартаваў, распытваў дзядзьку, ці добра 
яго падлаталі ў бальніцы. Дзядзька хваліў 
дактароў і нават запэўніваў, што не толькі 
з матацыкла не страшна шлёпнуцца, але 
нават і з калясніцы самога Ільі-прарока, і 
тады дактары могуць так падлячыць, што 
родная маці аб гэтым не здагадаецца. 

Каля хаты Лаўрэна аўтаінспектар 
спыніўся. Дзядзька так пасмялеў, што 
нават папрасіў: 

– Таварыш спектар, можа б, мелі ла-
ску выпісаць мне квіток, правы тыя, так 
сказаць, па знаёмстве, каб я мог катацца 
на сваім «Масквічы»? 

– Вось якраз я па гэтай справе да 
вас, – адказаў субяседнік. 

Дзядзька Лаўрэн ледзь не падбрык-
нуў ад радасці, па-змоўніцку падміргнуў 
цётцы Ганне – глядзі, маўляў, баба, мой 
козыр бярэ верх – і ветліва запрасіў ін-
спектара ў хату. Той паклаў на стол па-
перку і пакет. 

– Вось тут, дзядзька, трэба распісац-
ца, – тыкнуў пальцам у паперку, – а вось 
тут, – паказаў на пакет, – грошы, выручка 
за ваш матацыкл. 

Дзядзька Лаўрэн крыва ўсміхнуўся і 
пачаў ставіць на паперцы каракулі. А тым 
часам цётка Ганна зграбла жмут і, слінічы 
пальцы, лічыла грошы. 

– Дзякуй, даражэнькі таварыш, яно, 
можа, так і лепш, – спрабаваў выкруціцца 
з няёмкага становішча дзядзька Лаўрэн, 
бачачы, што ягоны апошні козыр лопнуў 
як мыльная бурбалка. 

– Ужо вочы не так глядзяць і рукі не 
так слухаюцца. Куплю лодку-маторку, 
яна больш мне падыходзіць, і вас рыбкай 
пачастую за клопаты. 

– Не, дудкі! У санаторыю паед-
зеш! – данёсся аднекуль з запечка го-
лас цёткі Ганны. Стары у адказ толькі 
ціха кашлянуў. 
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ВЕРГУНЫ
Вергуны – блюдо украинской кухни, внешне похожие на хворост, но отличаются по составу.
Если у вас есть кефир или домашняя простокваша, приготовьте для своих домочадцев вергуны 

и уж поверьте, дорогие хозяюшки, их все полюбят сразу!

ГОТОВИМ ДОМА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

Выпечка на кефире
 ПЫШНЫЕ ОЛАДЬИ

Такие  оладушки  хороши  к 
завтраку или в качестве переку-
са. Их обожают и дети, и взрос-
лые:  отлично  сочетаются  со 
сметаной,  вареньем,  медом, 
свежими ягодами.

  Но  главное  их  преимуще-
ство в том, что готовятся очень 
быстро и просто и продукты для 
их приготовления не нужно долго 
искать – есть в каждом продукто-
вом магазине.

 
Состав
 кефир или домашняя просток-
ваша – 250 мл
 яйцо – 1 шт.
 соль – щепотка
 сода – 1/3 ч. ложки 
 мука – 250–300 г (в зависимо-
сти от качества муки)
 растительное масло 

В  глубокую  емкость  разби-
ваем  яйцо,  добавляем  соль  и 

перемешиваем. Вливаем кефир 
комнатной  температуры,  если 
достали  его  из  холодильника, 
нужно  немного  подогреть,  что-
бы стал едва теплым.

 Все перемешиваем.
 Теперь в несколько приемов 

добавляем предварительно про-
сеянную муку и хорошо переме-
шиваем,  чтобы  не  было  комоч-

ков.  Муки  может  понадобиться 
чуть  больше  или  меньше, 

бывает разного качества, 
а  еще  количество  муки 

зависит от размера яй-
ца и жирности кефира. 
Ориентируемся  по 
консистенции:  тесто 
должно быть как густая 

сметана,  как  бы  спол-
зать  с  ложки.  В  самом 

конце добавляем 1/3 чайной 
ложки  соды  и  перемешиваем. 

Соду гасить не нужно, погасится 
кефиром. 

  И  еще  один  очень  важный 
момент – тесто больше не пере-
мешиваем. 

  В  сковороде  разогреваем 
растительное  масло  и  ложкой 
выкладываем  тесто.  Жарим  на 
среднем  огне  с  одной  стороны, 
затем переворачиваем и подру-
мяниваем с другой стороны.

Фото автора

Робот-посудомойка

Компания Samsung на виртуальной выставке 
представила некоторые из последних инноваций. 
Одной из них стал робот для дома Bot Handy, который 
умеет распознавать и брать предметы. С помощью 
искусственного интеллекта он может определить, 
что перед ним находится и из каких материалов это 
сделано. Также Bot Handy может передвигаться по 
дому, накрывать на стол или разбирать покупки. 
В видеоролике, демонстрирующем его возмож-
ности, Bot Handy осторожно загружает посудомо-
ечную машину, бросает грязное белье в корзину, 
ставит вазу с фруктами на кухонный стол и даже 
наливает в бокалы вино. Однако новинка пока не-
доступна для покупателей и компания не готова 
назвать дату, когда робот появится на рынке.

КАЛЕЙДОСКОП

 ДОМАШНИЕ СЛОЙКИ

Поверьте,  из  минимального 
перечня  недорогих  и  доступных 
продуктов,  которые  всегда  име-
ются под рукой у любой хозяйки 
на кухне, можно приготовить пре-
красное слоеное печенье к чаю.

Ингредиенты 
для теста:
 мука – 240 г
 сливочное масло – 125 г
 кефир – 125 г
 разрыхлитель – 5 г
для крошки: 
 мука – 80 г
 сахар – 100 г
 сливочное масло – 70 г
 ванильный сахар по желанию

Первым  делом  готовим  те-
сто. В глубокой емкости смеши-
ваем муку и разрыхлитель, про-
сеиваем через сито.

Холодное  масло  натираем 
на крупной терке и соединяем с 
мукой  до  образования  крошки. 
В получившуюся крошку добав-
ляем  кефир  и  замешиваем  од-
нородное  тесто.  Заворачиваем 
его в пищевую пленку и отправ-
ляем в холодильник на час.

Теперь  принимаемся  за 
сладкую  крошку.  В  глубокой 
емкости соединяем просеянную 
муку с сахаром. Добавляем тер-
тое  сливочное  масло  и  быстро 
перетираем  все  в  крошку.  На-
крываем емкость и отправляем 
в холодильник.

По  истечении  часа  достаем 
из холодильника тесто и делим 
его  на  одинаковое  количество 
частей (от этого будет зависеть 
количество  слоев  в  печенье). 
Крошку  тоже  необходимо  раз-
делить на равные части. 

Раскатываем одну часть  те-
ста  и  аккуратно  распределяем 
по ее поверхности часть  крош-
ки.  Затем  накрываем  слой 
крошки еще одним слоем теста. 
По этому принципу складываем 
несколько  слоев  и  разрезаем 
его на сегменты.

Выкладываем слойки на за-
стеленный  пергаментом  проти-
вень и помещаем в разогретую 
до  200  градусов  духовку  на 
20 минут.

Перед подачей на стол слой-
ки  можно  посыпать  сахарной 
пудрой.

Баллы вместо денег

Магазин, открывшийся в конце прошлого 
года в одном из округов Техаса, предлагает 
продукты питания, стиральные порошки, мыло 
и другие товары бесплатно для студентов и 
преподавателей школьного округа и 9000 жи-
телей Сангера.

Вместо денег покупатели используют бал-
лы. Ученики каждую неделю получают баллы 
в зависимости от размера их семей. По словам 
директора школы, учащиеся могут заработать 
больше баллов благодаря положительным ре-
комендациям от учителей за отличную работу 
в классе или на территории школы – например, 
в школьном саду, а также в качестве настав-
ников или помощников. 

Умные стикеры
Британская организация 

по борьбе с пищевыми отхо-
дами в попытке сократить ко-
личество продуктов, которые 
напрасно выбрасываются в му-
сорное ведро, выпустила серию 
наклеек Smell By, которые на-
учат потребителей определять 
свежесть продуктов. Зачастую 
в этом вопросе люди полагают-
ся исключительно на отмечен-
ный на этикетке срок годности, 
который может указывать не на 
безопасность, а на качество еды: 
например, как долго хлеб будет 
оставаться мягким, а листья са-
лата – хрустящими. В результате 
люди выбрасывают тонны абсо-
лютно съедобной и вкусной еды, 
просто посмотрев на этикетку. 

Smell By расскажут, можно ли 
продукты по-прежнему употре-
блять в пищу, или это стало не-
безопасно. Нужно просто потереть 
наклейку пальцем. Высвобождае-
мый при этом запах наглядно про-
демонстрирует, как должны пахнуть 

продукты, когда они действительно 
испортились. Наклейки были разра-
ботаны для четырех продуктов, ко-
торые чаще всего оказываются пи-
щевыми отходами: овсяных хлопьев, 
яиц, апельсинового сока и пива. В 
создании наклеек принимал участие 
первый в мире профессиональный 
специалист по запахам Дариуш Ала-
ви. Ожидается, что использование 
таких наклеек позволит предотвра-
тить ежегодное попадание в мусор-
ное ведро указанных продуктов на 
847 миллионов долларов.

Подготовила Валентина ЛАВРИКОВА

Смешиваем  сахар,  соль 
и  яйцо.  Добавляем  кефир, 
перемешиваем.  Кладем  со-
ду,  растительное  масло  и 
опять  перемешиваем.  Про-
исходит  реакция:  сода  га-
сится  кефиром  и  масса  на-
чинает пузыриться.

Теперь  просеиваем  му-
ку,  чтобы  насытить  ее  кис-
лородом.  Ложкой,  а  затем 
руками  замешиваем  тесто. 
Оно должно получиться не-
много липким, мягким и не-
крутым.

Накрываем  его  салфет-
кой и даем отдохнуть 20 ми-
нут – за это время клейкови-
на в муке разбухнет и с ним 
будет легко работать.

Затем  раскатываем  те-
сто в пласт толщиной не бо-
лее  5  мм  и  разрезаем  на 

ромбы. В середине каждого 
ромба делаем надрез, затем 
выворачиваем один край те-
ста через надрез  так,  как в 
приготовлении хвороста. 

Теперь нужно правильно 
разогреть растительное мас-
ло для жарки – оно должно 
быть  горячим, но ни в коем 
случае  не  гореть!    Чтобы 
проверить готовность масла, 
нужно  опустить  кусочек  те-
ста  и  посмотреть,  как  оно 
жарится. 

Когда  масло  достигло 
нужной температуры, выкла-
дываем наши вергуны и ви-
дим, как они растут и стано-
вятся  похожими  на  пышки. 
Через  2  минуты  (жарятся 
примерно  по  минуте  с  каж-
дой стороны) достаем и по-
сыпаем сахарной пудрой.

Берем
для теста:
 кефир – 250 г
 мука пшеничная – примерно 450 г
 яйца куриные – 2 шт.
 сахар – 4 ст. ложки 
 соль – щепотка
 растительное масло – 2 ст. ложки 
для посыпки:
 сахарная пудра
для жарки:
 растительное масло – 200–300 г
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Искупалась
Брестчанка испытывала 

лед на прочность

Около 8 часов утра 25 января в 
районе Гузнянского моста очевид-
цы вызвали МЧС, заметив пример-
но в 30 метрах от берега беспо-
мощно барахтающегося в полынье 
человека. Дежурный спасательной 
станции № 2 прибежал на помощь.

К счастью, глубина реки в месте 
провала оказалась около 1 метра. 
Толщина льда – не более 4 см. Работ-
ник ОСВОДа при помощи спасатель-
ных средств вытащил пострадавшую 
на берег. 20-летняя брестчанка с при-
знаками алкогольного опьянения со-
общила, что вышла на лед, чтобы 
проверить его на прочность.

Девушку госпитализировали в 
городскую больницу скорой меди-
цинской помощи с диагнозом об-
щее переохлаждение организма. 

Взрыв батарейки
В Минске школьник 

получил ожоги 

24 января в одной из минских 
квартир у включенного в электроро-
зетку мобильного телефона Nokia 
3310 произошел взрыв аккумулятор-
ной батареи. В результате 15-летний 
сын хозяйки квартиры получил ожо-
ги. Его госпитализировали с диагно-
зом термический ожог левого бедра.

Пожар 
в общежитии

В Верхнедвинске одного 
человека спасли и еще 

15 эвакуировали
Отряд спасателей направился в 

общежитие по улице Первомайской 
около 13:30 25 января. Загорелась 
одна из комнат, из которой вынесли 
52-летнего мужчину, еще 15 чело-
век эвакуировали. В комнате по-
вреждена электроплитка, закопче-
ны стены, потолок. Причина пожара 
устанавливается.

В этот же день в 20:30 в больни-
це от травм, полученных на пожаре 
дома по улице Зыгина в Полоцке, 
произошедшем 18 января, скончал-
ся 56-летний пострадавший. 

КРИМИНАЛ

Неворошиловский 
стрелок

В Дятловском районе охотник 
случайно убил егеря

59-летний житель Минска во время 
охоты в лесу на территории Дятловского 
района целился в дикого зверя, а попал в 
46-летнего егеря местного лесхоза, кото-
рый скончался на месте происшествия.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 144 (причинение смерти по неосто-
рожности) УК. Подозреваемый задержан.

Затейник
В Минске машину украли 

с помощью эвакуатора
На большие рождественские выход-

ные житель Минска уехал на родину в 
Брестскую область, оставив свою «Лян-
чу» 1997 года выпуска припаркованной 
вдоль проезжей части. Вернувшись, не 
обнаружил авто и обратился в милицию. 
По записям камер видеонаблюдения на 
прилегающих улицах оперативники уста-
новили, что машина пропала на следую-
щий день после отъезда владельца. И 
увез ее… эвакуатор.

Водителя эвакуатора нашли без тру-
да, тот сообщил адрес доставки авто, ко-
торый уже был хорошо знаком работни-

кам правоохранительных органов – два 
года назад жителя деревни уже задержи-
вали за кражу машины. 

Вора и в этот раз застали в гараже в 
процессе разборки «Лянчи». Как при-
знался товарищ, он периодически прохо-
дил мимо авто, стоявшего несколько ме-
сяцев без движения. Решил, что пропажу 
обнаружат не сразу и он успеет продать 
запчасти по объявлениям.

Возбуждено уголовное дело за кра-
жу, совершенную повторно.

Зарезал
Житель Молодечно 

добровольно сознался 
в убийстве

В оперативно-дежурную службу Моло-
дечненского РОВД позвонил неизвестный, 
сообщил, что убил знакомого, и дал адрес, 
где произошел трагический инцидент. В 
доме по улице Космонавтов обнаружили 

труп 37-летнего безработного хозяина 
квартиры со множественными ранениями 
и серьезным шлейфом дел из прошлого: 
ранее судим за злостное хулиганство, 
убийства и незаконный оборот наркотиков. 

Как выяснилось, он пригласил в гости 
безработного жителя Молодечно 35 лет. 
Изрядно выпившему хозяину не понрави-
лось, что гость засобирался домой, и, 
размахивая кухонным ножом, он настаи-
вал на продолжении посиделок. Гость до-
стал из кармана складной нож и нанес 
хозяину квартиры три удара в корпус и 
один – в шею, после чего сообщил о слу-
чившемся в милицию.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 
ст. 139 («Убийство») УК. Убийца задержан. 

Вышел из тени
Скупщика металла задержали 

в Гомеле
Примерно в 8 часов утра на улице 

Крупской в Гомеле милиционеры остано-
вили красный микроавтобус «Мерседес». 
32-летний житель агрогородка Радуга 
Ветковского района вез лом черного и 
цветного металлов. Медная проволока 
была упакована в полиэтиленовые меш-
ки, отдельно лежали старые автомобиль-
ные аккумуляторы. Общий вес груза без 
сопроводительных документов – более 
3,5 тонны, почти на 10 тысяч рублей.

Составлен административный прото-
кол по факту незаконной предпринима-

тельской деятельности. Материалы про-
верки будут переданы в суд. На автомо-
биль наложен арест.

Браконьеры
Жителей Барановичского 

района подозревают 
в незаконной охоте на лося

Двое охотников 43 и 44 лет в конце 
декабря в лесу вблизи деревни Лесная 
застрелили из ружья самку лося, причи-
нив природе ущерб в особо крупном раз-
мере – более чем на 8 тысяч рублей. 

Барановичский межрайонный отдел 
Следственного комитета возбудил уго-
ловное дело по ч. 4 ст. 282 УК (незакон-
ная охота). К подозреваемым применена 
мера процессуального принуждения в 
виде обязательства о явке.

Всего в Брестской области в про-
шлом году за незаконную охоту возбуди-
ли 28 уголовных дел. 
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Ответы на сканворд
 По горизонтали: Зев. Меньшов. Челночник. Иота. 
Бри. Скунс. Кожа. Ров. Уговор. Огрех. Нега. Заказ. 
Аманат. 

По вертикали: Образ. Чирок. Своз. Смычок. Утро. 
Анилин. Носуха. Шкот. Чакона. Звон. Овен. Изжога. 
Внук. Арат. 

НАРКОТИКИ

39 доз
В Минске задержали 

девушку в наркотическом 
опьянении

Милицию вызвали контро-
леры из троллейбуса. Одна из 
пассажирок как-то очень уж не-
адекватно отреагировала на их 
просьбу предъявить документ, 
подтверждающий оплату про-
езда.

Сотрудники патрульно-посто-
вой службы милиции доставили 
девушку в Центральное РУВД 
для разбирательств. И по внеш-
ним признакам предположили, 
что минчанка находится в состоя-
нии наркотического опьянения. 
При осмотре рюкзака девушки 
были обнаружены носки, внутри 
которых находилось 39 свертков 
из изоленты с веществом корич-

невого цвета. Это оказался га-
шиш, 51,72 грамма.

Выяснилось, что 28-летняя 
минчанка на протяжении не-
скольких месяцев занималась 
распространением наркотиков, 
делала закладки. Деньги тратила 
на проживание в гостинице, уве-
селительные заведения, брендо-
вые вещи и наркотики для себя.

Полтора кило
Бобруйчанин хранил дома 

марихуану
В Бобруйске по месту житель-

ства задержан 39-летний бота-
ник-любитель, в доме которого 
обнаружили 1,5 кг высушенной 
марихуаны.

Летом прошлого года в приго-
роде Бобруйска он обнаружил 
участок с дикорастущей коно-
плей, срезал ее и перевез в свой 
частный дом. Теперь – фигурант 
уголовного дела.

АВАРИИ

Замело
Под Зельвой перевернулся 

кроссовер

Во время снегопада в Гродненской обла-
сти 25 января резко выросло количество 
аварий. Одна из них произошла вечером на 
дороге Зельва – Деречин – Медвиновичи. 
53-летняя водитель БМВ не справилась с си-
туацией, кроссовер занесло, он вылетел в 
кювет и перевернулся.

Водитель получила перелом и ушибы.

Покаталась
Нетрезвая дама во дворе 

врезалась в два автомобиля
В Первомайском районе Минска 59-летняя 

дама в алкогольном опьянении села за руль 
автомобиля «Форд» и не сумела разъехаться 
на дворовой территории дома № 55 по улице 
Филимонова с припаркованными автомобиля-
ми «Мазда» и «Ситроен», повредила их.

Очевидец остановил горе-водителя и до-
стал ключи из замка зажигания ее авто. По-
страдавших нет. По результатам освидетель-
ствования, концентрация паров абсолютного 
этилового спирта в выдыхаемом воздухе ви-
новницы ДТП – около 2,5 промилле.

Два человека 
в больнице

Под Столбцами прицеп МАЗа 
вынесло на встречку

25 января около 10:30 вблизи деревни 
Мархачевщина Столбцовского района 
44-летний водитель МАЗа двигался со сто-
роны Столбцов в направлении Несвижа. В 
какой-то момент полуприцеп грузовика вы-
несло на встречную полосу, где произошло 
столкновение с автомобилем «Пежо».

В результате аварии водитель и пасса-
жир иномарки получили травмы и доставле-
ны в больницу.

Не смогли 
разминуться

В Барановичском районе 
снегоуборщик столкнулся 

с легковушкой

26 января примерно в 8:50 на 77-м км ав-
тодороги Р-2 Столбцы – Ивацевичи – Кобрин 
при подъеме на мост 47-летний водитель МА-
За столкнулся со встречным автомобилем 
«Ситроен». В результате 65-летнего водителя 
легковушки доставили в больницу.
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Под занавес

Организатор рекламной игры: учреж-
дение Администрации Президента Респу-
блики Беларусь «Издательский дом 
«Беларусь сегодня». УНП 100243004. 
220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Наименование рекламной игры: 
«Мы — вместе! (16 тур)».

Территория проведения: Республика 
Беларусь. 

Сроки проведения: с 13 ноября 
2020 года по 5 марта 2021 года.

Свидетельство о государственной 
регистрации от 02.11.2020 № 3881, выдано 
Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь.

Всего в рекламной игре приняли уча-
стие 1820 физических лиц, оформив-
ших подписку на газеты «СБ. Беларусь 
сегодня», «Рэспублiка», «Народная газе-
та», «Знамя юности», «Сельская газета» 
и «Вести потребкооперации».

Призовой фонд разыгран полностью.

Победители получают

ЖК-телевизор LG 32LK510BPLD выи-
грали:
1. Колядич А. М. (Брестская обл., Ляхович-
ский р-н, аг. Липск);
2. Иода В. Н. (Гродненская обл., Воронов-
ский р-н, аг. Дотишки);
3. Замятина А. В. (Могилевская обл., 
г. Быхов);
4. Сычевская Ю. И. (Брестская обл., 
г. Барановичи);
5. Рудницкий Г. З. (Витебская обл., г. Ново-
полоцк);
6. Усович Г. А. (Могилевская обл., Осипо-
вичский р-н, д. Радутичи);
7. Сулятицкий Н. М. (Минская обл., Бори-
совский р-н, аг. Зембин);
8. Евса Л. В. (Брестская обл., г. Барановичи);
9. Униятова Л. В. (Гомельская обл., Гомель-
ский р-н, д. Марковичи);
10. Семенчук С. А. (г. Гомель).

Смартфон Samsung Galaxy A01 (Black) 
выиграли:
1. Карпович М. З. (Минская обл., г. Столбцы);
2. Гайдар В. Г. (Гомельская обл., г. п. Брагин);
3. Гусак А. А. (г. Витебск);
4. Прищепа Л. И. (г. Минск);
5. Якунов Т. Н. (Минская обл., г. Борисов);
6. Качкин С. А. (Гомельская обл., Буда-
Кошелевский р-н, д. Дуравичи);
7. Славников Д. В. (г. Минск);
8. Горулёв Е. М. (г. Минск).

Смартфон Samsung SM-A015F Galaxy 
A01 16Gb черный моноблок 3G 4G 5.7’’ 

720x1520 Android 10 13Mpix 802.11 b/g/n 
GPS GSM900/1800 GSM1900 TouchSc 
MP3 <SM-A015FZKDSER-B2B> выиграли:
1. Свирид А. В. (Брестская обл., г. Ганцевичи);
2. Сапего И. И. (Гомельская обл., 
г. п. Октябрьский).

Планшет Lenovo Tab E7 TB-7104I 16GB/ 
ZA410082RU черный выиграли:
1. Васильев А. А. (г. Гомель);
2. Романовская Л. В. (Витебская обл., 
г. п. Россоны);
3. Роганова Т. А. (Могилевская обл., 
Шкловский р-н, д. Окуневка);
4. Иванущенко А. С. (Витебская обл., 
г. Новополоцк);
5. Сивошенко Е. А. (Витебская обл., г. Чаш-
ники);
6. Сергей М. Е. (Гродненская обл., Ошмян-
ский р-н, д. Повишни);
7. Перко И. А. (Минская обл., г. Солигорск);
8. Митькова Н. В. (Могилевская обл., 
Белыничский р-н, д. Заполье);
9. Семенов И. И. (Минская обл., г. Мядель);
10. Жуковец С. А. (Минская обл., г. Узда).

Денежный приз в размере 100 (сто) 
белорусских рублей получают 50 побе-
дителей:
1. Капитан Г. И. (Гомельская обл., Калинко-
вичский р-н, аг. Юровичи);
2. Коршукова Н. И. (г. Могилев);
3. Захарченко С. Ф. (Витебская обл., Шар-
ковщинский р-н, д. Корница);
4. Федюков В. А. (Гомельская обл., Гомель-
ский р-н, д. Зябровка);
5. Красовский П. И. (Витебская обл., 
Оршанский р-н, д. Понизовье);
6. Ралько Т. С. (Гомельская обл., Жлобин-
ский р-н, д. Луговая Вирня);
7. Конева Н. Д. (г. Минск);
8. Коляда И. В. (Витебская обл., г. Полоцк);
9. Друк С. В. (Гомельская обл., г. Житковичи);
10. Симоненко Л. М. (Могилевская обл., 
г. Быхов);
11. Хилько В. В. (Брестская обл., Лунинец-
кий р-н, аг. Синкевичи);
12. Купчик В. Е. (Минская обл., г. Борисов);
13. Мулярчик А. В. (Брестская обл., Пин-
ский р-н, д. Заполье);
14. Кулеш Э. Э. (Брестская обл., Пин-
ский р-н, д. Галево);
15. Савицкий Л. С. (Брестская обл., 
г. Пинск);
16. Антончик А. Н. (г. Брест);
17. Омелько М. А. (Брестская обл., Барано-
вичский р-н, п. Первомайский);
18. Людаговская В. В. (Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, аг. Ковали);

19. Бабков Г. Л. (г. Гомель);
20. Исаенко П. П. (Могилевская обл., 
г. Чаусы);
21. Капустинская С. А. (Минская обл., Мин-
ский р-н, аг. Чачково);
22. Жмуренкова В. Н. (Минская обл., 
г. Марьина Горка);
23. Воинов В. Л. (г. Гомель);
24. Жданович В. Н. (Брестская обл., Бара-
новичский р-н, д. Утес);
25. Радыгин Ю. Н. (г. Минск);
26. Анисимова Н. М. (Витебская обл., 
г. Новополоцк);
27. Галуц П. З. (Брестская обл., Дрогичин-
ский р-н, д. Заставье);
28. Переверзева Т. В. (Минская обл., г. Ста-
рые Дороги);
29. Радашкевич Г. К. (г. Минск);
30. Клещенок Г. А. (Могилевская обл., 
Могилевский р-н, д. Сумароково);
31. Аладьева Н. А. (г. Могилев);
32. Ольгомец Е. Г. (Гомельская обл., 
Октябрьский р-н, аг. Красная Слобода);
33. Дунчик И. Н. (Брестская обл., г. Бара-
новичи);
34. Дрозд Е. В. (Гродненская обл., г. Смор-
гонь);
35. Филипук Н. Т. (Брестская обл., 
г. Кобрин);
36. Сковородко В. И. (Брестская обл., 
Брестский р-н, д. Люта);
37. Курганский В. И. (Могилевская обл., 
Кировский р-н, аг. Стайки);
38. Полубинская С. Е. (г. Гродно);
39. Шманай Б. А. (Минская обл., Солигор-
ский р-н, г. п. Красная Слобода);
40. Янковская И. А. (Могилевская обл., 
г. Бобруйск);
41. Буяк Л. А. (Минская обл., Борисов-
ский р-н, аг. Моисеевщина);
42. Цимбалистова С. В. (Могилевская обл., 
г. Мстиславль);
43. Коляда И. В. (Витебская обл., г. Полоцк);
44. Ситников Н. П. (Минская обл., г. Смоле-
вичи);
45. Квасов М. И. (Брестская обл., г. Бара-
новичи);
46. Поджарая В. А. (Витебская обл., Чаш-
никский р-н, г. Новолукомль);
47. Юрченко Л. В. (Витебская обл., 
г. Полоцк);
48. Филиппович Г. А. (Минская обл., 
г. Столбцы);
49. Иванова Л. С. (Витебская обл., Чашник-
ский р-н, г. Новолукомль);
50. Райченок А. Ч. (Витебская обл., 
г. Поставы).

Поздравляем победителей 
и благодарим всех принявших 

участие в рекламной игре!

К сведению обладателей призов

Победители, выигравшие телевизор, 
смартфон или планшет, получают их само-
стоятельно при предъявлении паспорта 
не позднее 5 марта 2021 года в отделе раз-
вития издательского дома «Беларусь сегод-
ня» по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельницкого, 
10а. Для получения приза необходимо также 
предоставить копию страниц 31—33 паспор-
та (номер, серия, кем и когда выдан).

Дату и время получения приза (в част-
ности, если приз будет выдаваться в суб-
ботний день) победитель в обязательном 
порядке должен предварительно согласо-
вать с представителем Организатора игры 
по телефонам: (8—017) 311-04-16, 311-02-87.

Для получения денежных призов побе-
дитель должен предоставить Организатору 
игры по 19 февраля 2021 года (определяет-
ся по дате получения Организатором игры) 
копию стр. 31—33 паспорта (номер, серия, 
кем и когда выдан).

Информация предоставляется лич-
но в отдел развития издательского дома 
«Беларусь сегодня» по адресу: г. Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а, 7-й этаж, либо высы-
лается письмом по почте на этот же адрес 
(с пометкой на конверте «Издательский дом 
«Беларусь сегодня», отдел развития»).

При выдаче вещевых или денежных 
призов, в случае необходимости, Организа-
тор игры имеет право запросить у победи-
теля Игры оригинал подписной квитанции, 
абонемента или другого документа, под-
тверждающего оформление подписки (если 
для участия в Игре была выслана копия).

Суммы денежных призов передаются 
победителям не позднее 5 марта 2021 года 
почтовым переводом на адрес победителя, 
указанный на купоне участника.

В случае если победителем рекламной 
игры является несовершеннолетний участ-
ник, приз выдается его законному предста-
вителю (родителю, усыновителю, попечите-
лю) при предъявлении паспорта законного 
представителя и свидетельства о рождении 
ребенка (иного документа, подтверждаю-
щего представительство несовершенно-
летнего лица).

Телефоны для справок по вопросам 
проведения рекламной игры: 
(8—017) 311-04-16, 311-02-87.
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Сведения о результатах проведения рекламной игры

«Мы – вместе! (16 тур)»

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный ко
митет и коллектив работников аппарата Белко
опсоюза выражают глубокое соболезнование 
Козловой Ларисе Владимировне, главному 
юрис консульту юридического отдела Белкооп
союза, в связи с постигшим ее тяжелым горем 
и невосполнимой утратой – смертью сестры.

Правление Гродненского облпотребобще
ства выражает глубокие соболезнования 
Марии Владиславовне Новацкой, главно
му бухгалтеру Волковысского филиала, 
в связи с постигшим ее тяжелым горем и 
невосполнимой утратой – смертью БРАТА.Го
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Действуйте оператив-
но и четко, можете 

рискнуть. По силам справиться с 
любыми трудностями. Но будете 
трудиться как пчелка – дела обя-
зательно доведете до конца.  

18, 20  23
ТЕЛЕЦ 
Семейные проблемы 
станут непростым ис-
пытанием. Предпри-

нимайте решительные шаги – 
спасение как никогда в ваших ру-
ках. В конце недели подумайте о 
карьере.  

21, 24  22  
БЛИЗНЕЦЫ 
Настройтесь на прео-
доление трудностей. 
Не суетитесь, воздер-

житесь от поспешных шагов. В 
середине недели будьте активны, 
проявляйте инициативу.  

18, 23  24  

РАК 
Многое будет по пле-
чу, не упустите воз-

можность сделать больше. Зай-
митесь карьерой – сейчас благо-
приятный момент, близкие пой-
мут. Друзьям нужна поддержка. 

18, 20  19  
ЛЕВ
Захочется сбежать от 
домашних проблем. 
Подключите все свои 

способности, чтобы разрешить 
конфликт. В воскресенье для 
второй половинки устройте неза-
бываемый ужин. 

20, 23  22 
ДЕВА
Получится найти вы-
ход из, казалось бы, 
безнадежных ситуа-

ций. Бушующие вокруг страсти 
направьте в нужное русло. В чет-
верг съездите к родственникам.  

22, 23  20  

ВЕСЫ 
В понедельник не со-
рите деньгами. В кон-

це недели будьте начеку. Служеб-
ные дела будут требовать полной 
отдачи, и домашние заявят свои 
права на вас. 

18, 20  23  
СКОРПИОН 
Настройтесь на борь-
бу, будьте сконцентри-
рованы, надейтесь 

только на себя. В делах проявляй-
те настойчивость. В карьере вам 
многое удастся – ловите момент!  

21, 23  18  
СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь выстро-
ить гармоничные отно-
шения с сослуживца-

ми, от этого будет зависеть ду-
шевное состояние. Сосредоточь-
тесь на себе, своем здоровье, 
внешности. 

18, 23  24  

КОЗЕРОГ 
Новшества встречайте 
с энтузиазмом. Пере-

мены выбьют вас из колеи, но в 
дальнейшем принесут пользу. В 
середине недели откажитесь от 
суеты, отдохните.  

18, 21  23  
ВОДОЛЕЙ 
Не зацикливайтесь на 
проблемах, активно 
ищите пути достижения 

цели как на работе, так и в личной 
жизни. Вечер с друзьями – луч-
ший отдых. Смените обстановку. 

20, 23  18  
РЫБЫ 
Начало недели – хоро-
шее время для рас-
крытия способностей 

и талантов. Но не теряйте голову. 
Возможно, вам придется менять 
планы, обстоятельства будут вы-
ше вас.  

18, 23  20  

Правление и коллектив Брестского обл
потребсоюза выражают глубокие собо
лезнования Елене Николаевне Куратник, 
председателю правления Ивацевичского 
районного потребительского общества, 
в связи с постигшим ее горем – смертью 
ОТЦА. Пусть наше сочувствие облегчит 
горечь и боль невосполнимой утраты.
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