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Ушацкі філіял Віцебскага аблспажыўтаварыства 
па выніках працы за дзевяць месяцаў заняў другое 

месца сярод 117 структурных падраздзяленняў 
Белкаапсаюза адразу ў дзвюх важных намінацыях: 

продажы на душу насельніцтва як у рознічным гандлі, 
так і ў грамадскім харчаванні. Кожны ўмоўны жыхар, 

уключаючы немаўля, набываў за месяц у крамах 
філіяла тавараў на 121,9 рубля.

Чым ва Ушацкім філіяле прывабліваюць пакупнікоў 
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«Привык добиваться максимального эффекта. Нравится  
создавать уникальный продукт и запускать его в производство»

Сергей ЛУКОВЕНКОВ – «Лучший технолог общественного питания»
Человек должен заниматься 
делом, к которому у него ле-
жит душа. Не всегда наше 
хобби становится професси-
ей, но Сергею Александро-
вичу, который уже шестой 
год трудится инженером-
технологом Могилевского 
районного потребительско-
го общества, повезло: он 
любит готовить и на работе, 
и дома. Поэтому неудиви-
тельно, что именно он стал 
лучшим в своей профессии.

– Приятно получить такую ве-
сомую награду. Для меня это сти-
мул двигаться дальше и развивать 
свои способности, – улыбается  
Сергей Луковенков.

А родился мой собеседник в 
Могилеве. После девяти классов 
школы поступил в Могилевский 
химико-технологический техни-
кум, но специальность выбрал 
техническую – машинные аппара-
ты пищевых производств. Потом 

по болезни пришлось взять акаде-
мический отпуск, а когда пришел 
восстанавливаться, набора уже не 
было. Предложили альтернативу – 
общественное питание. Решил по-
пробовать, однако тогда профес-
сия не зацепила. И после обуче-
ния, положив диплом в дальний 
угол, на несколько лет окунулся в 

торговлю, где в то время удава-
лось неплохо зарабатывать. Но 
ситуация вскоре изменилась, тор-
говать становилось все менее вы-
годно, и Сергей вспомнил, чему 
его учили в техникуме. Много лет 
успешно проработал в разных ка-
фе Могилева, Москвы и Санкт-
Петербурга. 

А после его, уже опытного ра-
ботника общепита, пригласили в 
Могилевское райпо на должность 
инженера-технолога. 

– Сразу немного растерялся. В 
райпо так много объектов, следо-
вательно, вопросов и задач. К тому 
же это совсем другого уровня кух-
ня. Но решил не отступать, а разо-
браться и вникнуть в новое дело, – 
вспоминает Сергей. – Даже пошел 
заочно получать высшее образо-
вание в Могилевский университет 
продовольствия. А руководство 
вдохновляло и поощряло. И как ре-
зультат: за два года удалось вдвое 
увеличить объем выпуска хлебобу-
лочных изделий.

Сергей трудится в кондитер-
ском цехе и отвечает за вкус со-
тен килограммов сладостей. Это и 
разработка новых рецептур, кото-
рых в его копилке больше сотни, 
и, конечно, надзор за качеством.

– Я привык добиваться макси-
мального эффекта, – подчеркива-
ет Сергей. – Нравится создавать 
уникальный продукт и запускать 
его в производство. Ну и конечно, 
наблюдать, как реагируют покупа-
тели. И если что-то не получается, 
не отступаю: мне важно узнать, по-
чему так произошло, и по возмож-
ности исправить.

Кроме ежедневной работы, 
райпо участвует в интересных 

проектах. Самые яркие из них – 
праздники «Александрия» и 
«Дожинки». 

– Такие мероприятия всегда 
проходят весело. Коллеги рас-
крываются с новой стороны: и 
как профессионалы, и просто как 
люди, – отмечает Сергей. – Вы-
ездная работа сплачивает кол-
лектив и нам потом проще вмес-
те заниматься общим делом.

Сейчас ситуация в обществен-
ном питании непростая. Но специ-
алисты Могилевского райпо не те-
ряют оптимизма. А главный инже-
нер-технолог уверен: несмотря ни 
на что, очень важно не терять бое-
вой дух.

«Я даже экономистом быть не планировала,  
а уж о том, что стану лучшим, и мысли не было»

Галина Пипко – «Лучший экономист»

«Я в общей сложности уже 25 лет директор.  
Другим заниматься и не умею»

 Владимир ЖИГАРЬ – «Лучший транспортник»
Владимир Александрович, директор филиала «Автобаза» Ивацевич-
ского районного потребительского общества, с детства любил технику. 
Уже в третьем классе на зависть друзьям у него был мопед. Нравилось 
не только колесить по дорогам, но и часами разбираться в работе дви-
гателя. Поэтому неудивительно, что образование выбрал техническое:  
окончив школу, пошел в Пинское училище на газоэлектросварщика. 
После была армия и снова учеба – на этот раз Пружанский техникум, 
где парень получил специальность электромеханика. 

После техникума пошел трудиться ма-
стером в «Ремжилстрой» при ЖКХ в Ива-
цевичах. Параллельно получил заочно 
высшее образование в Белорусском госу-
дарственном аграрном техническом уни-
верситете. Шаг за шагом набирался опы-
та, так и дослужился до директора орга-
низации. Казалось, что расти дальше не-
куда, но тут вмешался случай. 

На еженедельной планерке в рай-
исполкоме познакомился с председате-
лем райпо, которая и предложила опыт-
ному руководителю должность директора 
автобазы. Недолго думая, согласился.

– Я в общей сложности уже 25 лет ди-
ректор. Другим заниматься и не умею, – 
шутит Владимир Жигарь. – Вот и во вве-
ренной мне автобазе райпо попробовал 
наладить работу под свои требования. И 
должен отметить: предприятие преобра-
зилось. Тут, подчеркну, далеко не только 
моя заслуга, но и руководства, которое 
активно инвестирует средства в технику 
и оборудование. 

Сейчас основное направление дея-
тельности автобазы – грузоперевозки. 
Ну а всех других дополнительных услуг 
и не перечислить: ремонт, монтаж и об-

служивание различной техники, систем 
сигнализации, видеонаблюдения, произ-
водство окон ПВХ, шиномонтаж и многое 
другое.

– Наша организация старается охва-
тить много направлений. Времена тре-
буют. Конкурентов сейчас хватает. 
Но своих позиций сдавать не собираем-
ся, – отмечает Владимир Жигарь. – У нас 
отличный сплоченный коллектив, люди 

грамотные, умеют управляться с любой 
техникой. А другие и не задерживаются.

В прошлом месяце автобаза принима-
ла активное участие в строительстве ма-
газина потребкооперации нового форма-
та «МЕГАопт» в Ивацевичах. Специали-
сты филиала занимались всей электри-
ческой начинкой – от установки 
программного обеспечения до монтажа 
систем видеонаблюдения.

ЧЕЛОВЕК ГОДА

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

Александр КОПЫЛОВ, председатель правления Могилевского 
райпо:
– Сергей опытный и исполнительный сотрудник. И что немаловажно – чело-
век творческий. Он не просто делает все по инструкции, но еще воплощает 
свои идеи и изобретает новые виды продукции. Мы видим его успехи и рады, 
что вышестоящее руководство также их оценило.

Елена КУРАТНИК, председатель прав-
ления Ивацевичского райпо:
– Владимир Александрович очень опытный 
руководитель. Смело берется за любое дело 
и умеет повести за собой коллектив. Мы ини-
циировали его кандидатуру на звание «Че-
ловек года» и рады, что потребкооперация 
поддержала наш выбор. Владимир Жигарь 
точно достоин определения лучший!

Николай ГЛУШКЕВИЧ, председатель правления Чаусского райпо:
– Когда я пришел на должность председателя, Галина Владимировна работа-
ла заместителем начальника планово-экономического отдела. И это была моя 
инициатива назначить ее руководителем отдела. Человек она дисциплиниро-
ванный, ответственный и за каждую цифру может отчитаться. Я очень горд, 
что ее многолетний труд оценили высоким званием!

Начальник планово-эко номи-
ческого отдела Чаусского район-
ного потребительского общества 
скромна, поэтому не ожидала 
оказаться в числе награжденных 
работников Белкооп союза.

– Никогда не ставила перед 
собой каких-то заоблачных це-
лей. Просто все шло своим чере-
дом, – говорит Галина Пипко. – Я 
даже экономистом быть не пла-
нировала, а уж о том, что стану 
лучшим, и мысли не было. Но лю-
бая награда – всегда приятно.

Родом Галина из Краснополь-
ского района. С детства мечтала 
стать продавцом, но поддалась на 

уговоры мамы и пошла в Моло-
дечненский учетно-плановый тех-
никум Белкоопсоюза на специаль-
ность «Планирование советской 
торговли». Вышла замуж. И све-
кровь, в то время главный бухгал-
тер в райпо, посоветовала попро-
бовать себя в кооперации.

– Молодому специалисту 
всегда страшно начинать работу. 
Боялась всего, – вспоминает Га-
лина. – Но мне повезло с колле-
гами, которые обучали и помога-
ли. Начальница тоже очень тепло 
отнеслась, могла к ней обратить-
ся по любому вопросу. Так со 
временем и стало получаться.

Галина прошла по всем сту-
пенькам карьерного роста. 
С 2017 года возглавляет плано-
во-экономический отдел.

– Признаюсь, не хотела идти 
на эту должность. Но коллеги про-
сили – и не смогла отказать. За 
годы работы поняла, что жалеть о 
своем выборе никогда не стоит, – 
отмечает Галина Пипко. – Думаю, 
я не строгий руководитель. Да и 
нет такой необходимости – у меня 
замечательный коллектив, где 
каждый знает свое дело и готов 
прийти на помощь.

Времена в райпо были разные. 
Но с приходом нового председате-
ля организация уже четыре года 
стабильно показывает отличные 
результаты. А в прошлом году за-
няли первое место по области.

– Конечно, это заслуга всего 
коллектива. Но до сих пор такого 

подъема по всем показателям у 
нас еще не было, – акцентирует 
Галина. – Хотя конкурентов хвата-
ет. Если на селе мы пока еще мо-
нополисты, то в городе частных 
магазинов очень много. Но это 
здоровое соперничество, которое 
только подстегивает: снижаем по 
возможности цены, расширяем 
ассортимент – стараемся сделать 
все по максимуму для своего по-
купателя. 

Повышает райпо и качество 
обслуживания клиентов – в 
2020-м многие магазины освоили 
новое программное обеспечение. 
Продавцам стало проще, да и по-
купателю приятнее приходить в 
современный магазин.

Дома Галина любит вопло-
щать кулинарные рецепты. С удо-
вольствием готовит и балует уго-
щением свой дружный коллектив.

Диана ВОЛЬСКАЯ Фото из личного архива награжденных
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Ушацкі  філіял Віцебскага 
аблспажыўтаварыства па выніках 
працы за дзевяць месяцаў заняў 
другое месца сярод 117 структур-
ных падраздзяленняў Белка-
апсаюза адразу ў дзвюх важных 
намінацыях: продажы на душу на-
сельніцтва як у рознічным гандлі, 
так і ў грамадскім харчаванні. Кож-
ны ўмоўны жыхар, уключаючы не-
маўля, набываў за месяц у крамах 
філіяла тавараў на 121,9 рублі і 
частаваўся ў кафэ, рэстаранах, 
сталовых на 11 рублёў. Пер-
шы паказчык амаль у тры 
разы большы за сярэд-
нія лічбы па сістэме каа-
ператараў. Якім чынам 
гэта ўдаецца, нягледзя-
чы на сур’ёзную кан-
курэнцыю, карэспан-
дэнт «ВП» спытала ў 
дырэктара філіяла Ліліі 
ДОЛГАЙ.

Трымаемся  
за кожную кропку 

Яшчэ дваццаць гадоў таму ў райцэн-
тры акрамя стацыянарных магазінаў было 
ўстаноўлена 6 модульных: невялікіх па 
плошчы, аднак з усім неабходным набо-
рам прадуктаў, паколькі разумеем, што 
для пераважнай большасці пакупнікоў 
зручныя менавіта магазіны крокавай  
даступнасці. Гаворка не ідзе аб супер-
прыбытках, збіраем выручку па капейках, 
утрымліваючы 115 магазінаў не толькі ва 
Ушацкім раёне, але і ў Расонскім, Пола-
цкім, Глыбоцкім і Міёрскім. Менавіта на іх 
прыходзіцца 85,3 працэнта тавараабароту. 

Мы не толькі не зачынілі ніводнага ма-
газіна, хоць заробкі некаторых з-за сусед-
ства сеткавікоў значна скарацілася, але 
імкнёмся пашыраць сваю прысутнасць: 
аднаўляем некаторыя зачыненыя стацыя-
нарныя кропкі, арганізуем дробнарознічны 
выязны гандаль – у цёплы час выстаўляем 
палаткі з агароднінай, марожаным, шаш-
лыкамі, гандлюем на «Славянскім базары 
ў Віцебску» і падчас іншых абласных ме-
рапрыемстваў. І нават у гарадскім пасёлку 
Ушачы, дзе асабліва вялікая канкурэнцыя, 
на аднаго чалавека за месяц прададзена 
тавараў на 131 рубель.

Прывабліваем 
асартыментам

Мы выдатна разумеем, што немагчыма 
канкурыраваць з фірменнымі магазінамі 
вытворцаў, у якіх цана продажу складае 
нашу закупачную. Аднак імкнёмся, каб 
розніца на тым жа мясе была мінімальнай. 
Пастаянна вывучаем цэны канкурэнтаў, 
займаемся сваёй прадукцыяй, паколькі ма-
ем уласную бойню, а таксама цэх мясных 
паўфабрыкатаў, у тым ліку, курыных.

Працэнт гандлёвых надбавак у нашай 
«Мясной лаўцы» – не больш 11, а вось 
асартымент стараемся рабіць як мага 
шырэй, таму там прадаюцца не толькі сві-

ніна і ялавічына, а і ўсемагчымыя паўфа-
брыкаты. Фаршы, шашлык, галубцы, пе-
льмені рыхтуем самі і прадаём як ахалод-
жанымі, так і замарожанымі ва ўсіх мага-
зінах філіяла. Пакупнікі Ушацкага раёна 
прывыклі да такога выбару, а вось ў Ра-
сонскім тавараабарот з 62 працэнтаў у па-
чатку 2020-га, калі мы толькі прынялі раён 
на абслугоўванне, вырас да 93 у па-
раўнанні з леташнім узроўнем. І гэта 
атрымалася толькі таму, што напоўнілі 
магазіны таварам. У вёсках з насельніц-
твам менш за 200 чалавек на аднаго жы-
хара за месяц прададзена тавараў на 
168 рублёў. 

Далёка  
за межамі раёна

Дзённы прабег аўтафургона «Хлеб» 
складае каля 250 кіламетраў. Такая ж вя-
лізная зона абслугоўвання і ў 21 аўтама-
газіна, якія рухаюцца не толькі па Уша-
цкім, але і па Расонскім, Полацкім раёнах. 
І калі ў стацыянарных кропках з-за кан-
курэнцыі тавараабарот не дасягае ўзроў-

ню мінулага года, то ў аўтакрамах за дзе-
сяць месяцаў тэмп яго росту складае 
113 працэнтаў па Ушацкім раёне і 109 – 
па ўсёй зоне філіяла. На нашы мабільныя 
магазіны прыходзіцца толькі 14,7 працэн-
та выручкі, але імкнёмся максімальна на-
сыціць іх таварам, каб вяскоўцы набылі 
ўсё, што ім патрэбна менавіта ў нас, а не 
ў «Е-дастаўцы». 

Фургоны абсталяваны халадзільнікамі, 
вадзіцелі-прадаўцы прымаюць заяўкі і на 
прамысловыя тавары, а калі паступаюць 
буйнагабарытныя заказы, мы пускаем па 
маршруце і прамысловую аўтакраму. За 
кожнай зонай замацаваны таваразнаўцы, 
якія вывучаюць запыт. Дзякуючы аўта-
лаўкам кожнаму жыхару Ушацкага раёна 
прадаецца за месяц тавараў на 94 рублі, а 
Расонскага – на 124.

Піцца з адмысловым 
напаўненнем

Каронавірус паўплываў на наведванне 
кафэ, рэстаранаў, значны час яны наогул 
былі зачынены, зараз таксама няма 
ажыята жу. Аднак і ў гэты складаны час 
кропкі грамадскага харчавання нашага фі-
ліяла не толькі цешылі пакупнікоў навінка-
мі прадукцыі – распрацавана дзесяць відаў 
пірожных, тартоў і столькі ж хлебабулач-
ных вырабаў у дадатак да 196 ранейшых, – 
але і шукалі новыя формы працы. 

Прыйшлі вы ў кафэ з малымі дзець-
мі – дадаткова атрымайце да абраных ла-
сункаў падарунак ад установы. Кафэ хут-
кага абслугоўвання «Кава&Ежа» з гэткім 
сэрвісам адкрылі ў лістападзе ў Расонах 

на месцы былой кулінарыі. Спачатку поў-
насцю памянялі інтэр’ер, паставілі новае 
абсталяванне і насыцілі асартымент 
прадук тамі хуткага прыгатавання. 

З-за пандэміі не рызыкуеце наведваць 
піцэрыю – замоўце прадукт па тэлефоне з 
бясплатнай дастаўкай на дом. Ушачане 
могуць не толькі выбіраць пэўныя вырабы 
з меню, але і самастойна скласці начынку 
да іх. Такая паслуга ў кафэ «Па параць-
кветка» ўведзена нядаўна, а вось кей-
тэрынг існуе ўжо больш за тры гады. 

У нас немалая канкурэнцыя ў паслузе 
па накрыцці стала дома. Добра, што ўша-
чане актыўна выклікаюць, каб дома ад-
значыць дзень нараджэння, іншую падзею 
ці трызну. Ну і галоўнае – кошт. Смачна 
паабедаць у кафэ, заказаўшы тры стравы, 
у нас па-ранейшаму можна за тры-чатыры 
рублі, а на 20 з чалавека – адсвятка ваць 
урачыстасць. 

Адмянілі мы ў кафэ і рэстаранах нацэн-
ку на спіртныя напоі, каб не было ахвоты 
прыносіць іх з сабой. Нягледзячы на каро-
навірус, тэмп роста тавараабароту рэста-
рана «Купалінка» ва Ушачах за дзе-
сяць месяцаў склаў 147,8 працэнта ў па-
раўнанні з узроўнем за такі ж перыяд міну-
лага года, а ў кафэ «Еўропа» – дынаміка 
144,3 працэнта. Атрымалася гэта і дзякую-
чы таму, што сёлета з красавіка па жні-
вень мы гатавалі гарачыя абеды для ра-
ботнікаў сельгаспрадпрыемстваў – усяго 
на 88,3 тысячы рублёў, а ў агульнай выруч-
цы грамадскага харчавання па Ушацкім 
раёне за ліпень гэта склала 15,5 працэнта. 

Як і ў рознічным гандлі, збіраем даход 
па крупінах, не адмаўляемся ні ад якіх па-
слуг. Хоць у нашым кафэ ў спарткомплек-
се «Юнацтва-Ушачы» няма кухні, прыво-
зім туды паўнацэнныя абеды падчас збо-
раў спартсменаў, кормім таксама навед-
вальнікаў лагераў адпачынку.

У пошуку  
новых форм

Хутка Новы год, значыць усіх пакуп-
нікоў чакаюць дадатковыя сюрпрызы. 
Як заўсёды, можна будзе набыць свя-
точны набор тавараў па зніжаных цэнах. 
Наогул, розныя акцыі мы арганізуем па-
стаянна і за год іх прайшло 45, не ўлічва-
ючы мерапрыемстваў Белкаапсаюза. 
Кожны месяц – 15-працэнтная зніжка на 
прамысловыя тавары. 

Працуем з пастаўшчыкамі па зніжэнні 
аптовай цаны, на тавар «Калінкі» яна да-
сягае нават 70 працэнтаў. Зараз, калі бан-
кі не даюць пазык, мы ўсё роўна прадаём 
мэблю, побытавую тэхніку ў растэрмі-
ноўку. Праз інтэрнэт-вітрыну, усталяваную 
ў магазіне «Мэбля» ўшачане заказваюць 
кухонны гарнітур, канапу ці шафу ад 
лепшых беларускіх вытворцаў. Патэлефа-
наваўшы ў «Кулінарыю», пакупнік можа 
скласці прадуктовы кошык, выбраўшы на 
свой густ нават крэм у торце, і яму ўсё 
прывязуць у любую кропку раёна. Гэтым 
карыстаюцца больш пажылыя вяскоўцы, 
ну а моладзь выбірае прадукты на дом 
праз інтэрнэт-магазін. Час не стаіць на 
месцы – і мы імкнёмся аператыўна рэага-
ваць на яго змены.

Вольга КАРАЛЕНКА
Фота аўтара

Кава па-венску,  
кейтэрынг, інтэрнэт-вітрыны 

Чым ва Ушацкім філіяле прывабліваюць пакупнікоў 

ВОПЫТ

Ушачы  –  гарадок,  у  якім  пражывае  каля 
6000 чалавек. І ў цэнтры ў радыусе 250 метраў 
знаходзіцца 40 магазінаў. З іх кааперацыйных – 
толькі 13. У крокавай даступнасці ад «Роднага 
кута»,  «ProЗапаса»,  «Мясной  лаўкі»  і  «Хле-
ба»  –  фірменныя  магазіны  Віцебскай  птуш-
кафабрыкі,  Глыбоцкага  мясакамбіната,  «Сла-
вянскага  Велеса»,  а  таксама  пункты  вядомых 
сеткавікоў  «Дабраном»,  «Санта».  А  праз  лі-
чаныя  дні  расчыніць  дзверы  і  «Еўраопт».  Тут 
жа  рынак,  магазінчыкі  і  ралеты  прыватнікаў, 
што  гандлююць  фруктамі,  агароднінай,  цукер-
камі, кветкамі, іншымі таварамі.

Даведка

ВОДГУКI
Жыхары гарадскога пасёлка Расоны пасля ад-
крыцця кафэ «Кава&Ежа» напісалі: 
«Вельмі зручна. Торт «Паўлінка» выдатна падыходзіць, каб 
выпіць з сябрамі каву «па-венску». 
«Утульна, стыльна. Зайшла, не пазнала былую кулінарыю». 
«Нарэшце ёсць куды пайсці, асабліва моладзі!»

Кафэ «Кава&Ежа» адкрылася ў гарадскім пасёлку Расоны

Прадавец універмага г.п. Ушачы Ганна МІХАЛЬ прапануе наведвальнікам навагоднія падарункі

Прадавец ушацкага магазіна «Родны кут» Таццяна ЗАРУБА абслугоўвае пакупнікоў
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После реконструкции 
магазин № 5 в Березе 
на улице Свердлова ра-
дикально изменил фор-
мат и название. Теперь 
это «МЕГАопт». Торго-
вая площадь магазина – 
150 квадратных метров, 
увеличилась в полтора 
раза. Установлено новое 
холодильное оборудова-
ние, предоставлены ши-
рочайший ассортимент и 
выбор продовольствен-
ной продукции, промто-
варов. Цены – одни из са-
мых низких в городе. 

С первых же дней то-
варооборот магазина вы-
рос вдвое.

Иван ОСКИРКО
Фото автора  

и Сергея БОБРОВА

   «МЕГАопт» уже в Березе
Сеть магазинов нового мелкооптового формата расширяется

НОВИНКИ

Право перерезать красную ленточку магазина в новом форма-
те предоставили заместителю председателя райисполкома 
Дануте ГУКИНОЙ В первые же часы работы магазина выстроилась очередь

Широкий ассортимент товаров привлекает покупателей

Выгодные скидки, вкусные лакомства собственного 
производства, хорошее настроение – в предновогод-
ние дни потребкооперация Могилевщины радует поку-
пателей даже в самых дальних деревнях.

Канун Нового года – время 
особенное, волшебное. Подарки и 
сюрпризы к празднику ждут не 
только дети, но и взрослые. Гото-
вится и торговля: празднично 
украшены торговые залы, множе-
ство акционных предложений, 
расширенный ассортимент про-
дукции собственного производ-
ства – заглянув в магазин, покупа-
тель может найти все необходи-
мое как к столу, так и для подар-
ков родным и близким. Есть 
возможность взять на себя роль 
Деда Мороза, приняв участие в 
благотворительной акции. Еще в 
ноябре преобразились не только 
все стационарные магазины по-
требкооперации Могилевской об-
ласти, но и те, что на колесах. 
Продукты и другие необходимые 
товары сельчанам в эти дни не-
редко доставляют Дед Мороз со 
Снегурочкой. 

С собой и на заказ
Продавец Анжела Деминская 

и водитель Максим Гавриленко – 
это обычный экипаж одного из 
автомагазинов Могилевского 
райпо. К слову, в день нашей 
встречи дороги покрылись ледя-
ной пленкой и был объявлен 
красный уровень опасности. Но 
автомагазин выехал на маршрут 
без опозданий. Соблюден и ново-
годний дресс-код: Анжела нынче 
работает в костюме Снегурочки, 
Максим – в шубе Деда Мороза. И 

автомагазин тоже под стать: с на-
рядными плакатами, красочной 
витриной и, конечно, множеством 
акционных предложений. 

Федор Савельев из деревни 
Слабодка стал первым покупате-
лем. На этот раз хлеба и батонов 
берет больше обычного: и для 
себя, и для соседок. Его продук-
товый набор также пополнили 
крупы – пшеничная и гречневая, 
а еще колбаса, пельмени и баул 
со сладостями. На выходные в 
гости приедут дочь с внуком, как 
не побаловать? 

Ближе к празднику, делится 
планами, закажет и торт. Выбор 
больно хорош: кондитеры райпо 
предлагают сразу несколько ва-
риантов, все по доступной цене. 
В ассортименте есть также пи-
рожные, наборы со сладостями 
на любой кошелек. 

– Как правило, продажи вы-
растают в последнюю неделю пе-
ред праздником, – делится на-
блюдениями Анжела. И добавля-
ет, что многие товары, в том чис-
ле и новогоднего ассортимента 
(включая сами елки!), доставля-
ют по предварительным заказам. 
Например, Антон Старцев попро-
сил в следующий раз привезти 
ему мешок комбикорма – кур 
кормить. А летом ему доставляли 
стройматериалы – выгрузили 
прямо у дома. Такой сервис, счи-
тает сельчанин, – большое под-
спорье для жителей глубинки. 

От полтинника 
В поселке Кадино под Моги-

левом сразу два магазина по-
требкооперации: один по прода-
же промтоваров, второй – про-
дуктовый. Наступление праздни-
ка чувствуется в обоих. Тон 
задают нарядно украшенные ел-
ки и елочки, блестящие гирлян-
ды, пестрая мишура. И не толь-
ко: в каждом появились полки с 
праздничными товарами. В хо-
зяйственном, к примеру, елоч-
ные украшения, игрушки-симво-
лы наступающего года. Ассорти-
мент детских игрушек тоже за-
метно расширился, и продолжает 
регулярно пополняться. Завмага-
зином Анна Бибкина уточнила:

– Многие из елочных украше-
ний купить можно со скидкой. К 
примеру, набор из шести  –  
восьми шаров обойдется в четы-
ре  –  восемь рублей. 

Выгодных предложений для 
покупателей немало, потому 
праздничный товар особо не за-
леживается. Раскупают также ку-
кол, машинки, лего для детей и 
внуков. Берут посуду – на подар-
ки и для себя. Приобретают и до-
рогостоящую бытовую технику. 

– Традиционно растет спрос 
на телевизоры, холодильники, 
газовые плиты, стиральные ма-
шины, – комментирует завмаг. 

В соседнем продуктовом не-
изменным интересом у сельчан 
пользуется уголок со сладкими 
наборами. Вкусный подарок 
здесь можно найти в самом 
широком ценовом диапазоне – 
от 55 копеек за шоколадного 

Деда Мороза до тринадцати 
руб лей за яркий чемоданчик с 
конфетами. 

– Есть сладости с маленьки-
ми игрушками внутри. Празднич-
ные предложения от белорусских 
производителей, в том числе но-
винки, – уточняет завмаг Марина 
Казначеева.

Еще больше хороших ново-
стей – для взрослых, которые го-
товятся накрыть праздничный 
стол. Управление торговли Моги-
левского облпотребсоюза разра-
ботало единый новогодний про-
спект для магазинов сети, вклю-
чив туда широкий спектр товаров, 
в том числе и премиум-класса, га-
рантировав при этом очень прият-
ные скидки. Покупатели не обхо-
дят стороной и товары с зелены-
ми ценниками, которыми марки-
рована продукция собственного 

изготовления: хлеба, колбасы, 
булки, пироги, пирожные. Многие 
готовы поставить и под заказ. 

Тенденции
Около четырехсот наименова-

ний продукции, уточняет замести-
тель председателя правления Мо-
гилевского райпо Владимир Буе-
вич, можно купить сейчас со скид-
ками, в том числе и в автомагазинах. 
Их в райпо 17, новых – 4.

– Они более вместительны, 
есть две холодильные камеры. 
Площадь витрины больше, мож-
но, что называется, показать то-
вар лицом, – Владимир Олего-
вич отметил, что программа по 
замене автомагазинов будет 
продолжена. 

Стационарные торговые точ-
ки тоже становятся более ком-
фортными, современными и 
удобными. В торговой сети райпо 
(а оно обслуживает не только Мо-
гилевский, но и Быховский рай-
он) – 157 магазинов. Семь из них 
в уходящем году были реконстру-
ированы и модернизированы. 

Совершенствование матери-
альной базы, поиски новых форм 
работы с покупателями, гибкая 
система скидок – эти и другие 
меры позволяют торговой отрас-
ли Могилевского облпотребсою-
за держать высокую планку. 

Все больше сторонников и у 
новогодних акций, одна из них – 
«выгодный обмен». Усилий всего 
ничего – сделать фото на память 
в красочном уголке Деда Моро-
за, обустроенном в каждом рай-
по. Затем выложить его в соцсе-
тях и воспользоваться предо-
ставленными скидками.

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

В ПРЕДДВЕРИИ ПРАЗДНИКА

Стань Дедом Морозом! 
Как потребкооперация помогает создать праздник жителям глубинки

КОМПЕТЕНТНО
Нелли БЕКАСОВА, начальник 
управления торговли Моги-
левского облпотребсоюза: 
– А акция «Дари добро – стань Де-
дом Морозом», которую иниции-
ровал Белкоопсоюз, прижилась на 
могилевской земле и стала одной 
из добрых традиций, найдя отклик в 
сердцах наших сотрудников и посто-
янных покупателей. Все готовятся к 
ней заранее. Дети-сироты, ребята из 
многодетных или малообеспечен-
ных семей создают поделки, рисуют 
картины, в обмен на которые полу-
чают подарки от неравнодушных 
взрослых. 

Продавец автолавки Анжела ДЕМИНСКАЯ и водитель Максим ГАВРИЛЕНКО

К обычному ассортименту автомагазина 
нынче добавился и праздничный

 В продуктовом магазине поселка Кадино под Могилевом к празднику готовы 
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Сохранность имущества и профи-
лактика коррупции – этим важней-
шим вопросам было посвящено за-
седание Правления и комиссии Бел-
коопсоюза

Меньше, но стоит 
поторопиться 

Правление Белкоопсоюза приняло мно
жество локальных правовых актов, которы
ми детально регламентированы обязанно
сти работников и необходимые меры по 
предупреждению недостач, непроизводи
тельных потерь и профилактике коррупци
онных преступлений. 

В целом ситуация улучшается. За де
вять месяцев нынешнего года уровень недо
стач к розничному товарообороту организа
ций составляет 0,29 процента и по стравне
нию с аналогичным периодом 2019 года 
снизился на 0,04 процентных пункта к роз
ничному товарообороту организаций.  

Самый низкий уровень недостач в Мин
ском и Витебском облпотребобществах – 
0,22 процента к товарообороту, несколько 
выше – в Гомельском, Витебском, Могилев
ском облпотребсоюзах – 0,42, 0,36 и 
0,33 процента соответственно. Оперативно 
приняты меры по взысканию потерь – 
ущерб возмещен на 91,6 процента. 

В то же время имеется проблемная за
долженность, которая погашается крайне 
медленно. За девять месяцев года задол
женность по системе потребкооперации со
кратилась на 178 тысяч рублей и на 1 октя
бря составила 2,2 млн рублей. Наибольшая 
сумма ущерба от недостач числится в Пин
ском райпо – 181 тысяча рублей, в УП «Цен
тральный рынок» Гомельского облпотребсо
юза – 323 тысячи рублей и в Чериковском 
райпо – 93 тысячи рублей. Тут необходимо 
учитывать, что срок исковой давности по 
гражданским делам о возмещении недо
стач – один год с момента ее выявления и 
не прерывается на время проведения рас
следований в правоохранительных органах. 
Важно успеть заявить исковые требования, 
если невозможно добровольно урегулиро
вать проблему. 

Наибольшие риски – по фактам крупных 
недостач. За девять месяцев года установ
лено 18 таких случаев на 215 тысяч руб лей, 
или на 4 случая меньше, чем за аналогич
ный период 2019 года. Сумма ущерба мень
ше почти наполовину, уровень взыскания – 
63,3 процента, взыскано 136 тысяч рублей. 

Доверяй,  
но проверяй

Настораживает, что у многих руководи
телей системы есть опрометчивая уверен
ность по поводу сохранности собственно
сти. Хотя единственно верным девизом в 
работе должно быть: доверяй, но проверяй. 
Способы хищений и их сокрытия с годами 
не очень сильно меняются, и превентивные 
меры их предотвращения уже давно разра
ботаны. Важно наладить должный контроль. 
Замечено: только одно упоминание о наме
ченной инвентаризации ведет к росту това
рооборота.

Между тем основные претензии к инвен
таризационной службе в первую очередь 
касаются соблюдения сроков и порядка про
ведения инвентаризаций. По информации 

на начало декабря, в 119 центрах матери
альной ответственности не было инвентари
зации свыше 6 месяцев (в Бресте – 29, Ви
тебске – 1, Гомеле – 16, Гродно – 14, Мин
ске – 41, Могилеве – 18), их наибольшее ко
личество – в Березовском, Лунинецком 
районах, а также Минском филиале, 
УП «Слуцкая база ОПС». 

Вызывает особую тревогу и ликвидация 
служб инвентаризации при оптимизации 
предприятий. В этом вопросе важно соблю
сти необходимый баланс между числен
ностью персонала и минимизацией рисков 
экономических потерь, особенно для тех 
организаций и филиалов, чья зона дея
тельности после реорганизаций суще
ственно расширилась. 

Соль вместо конфет
Но и своевременное проведение инвен

таризаций, и положительные их результаты 
в отдельных случаях не исключают недо
стачи, причин у которых множество: от не
качественного подсчета до приписок, завы
шения цен, наличия бесфактурных товаров 
и несвоевременного включения в отчет 
приходных документов – все то, что иска
жает результат. Для минимизации рисков 
описи должны проверяться и анализиро
ваться. Надо учитывать, что недостачи, как 
правило, скрываются. Способы: от выписки 
бестоварных накладных и их несвое
временного оприходования до завышения 
цен в описях и заимствования товара на 
время инвентаризации. 

К примеру, в магазине деревни Тельмы 
Брестского райпо, чтобы скрыть недостачу, 
в коробки с конфетами положили 15 пачек 
соли, увеличив таким образом вес конди
терских изделий. Красноречивый пример 
показывает, насколько важен вопрос каче
ства инвентаризаций, который напрямую 
связан с квалификацией членов комиссий. 

Неоднократно обращалось внимание 
на необходимость жесткого контроля за 
кассовой дисциплиной, вместе с тем мате
риалы служебных расследований свиде
тельствуют о проблемах контроля, эффек
тивно решить которые можно, используя 
возможности СККО: нехарактерная вы
ручка, частые отмены чеков, отсутствие 
выручки – эти сведения по каждому мага
зину сегодня можно получать не выходя 
из кабинета.

В вопросе организации учета и контро
ля за товародвижением нет мелочей: от ка
чества оформления первичных документов 
и отчетности материальноответственных 
лиц до соблюдения порядка приемауволь
нения и инвентаризационной работы зави
сит возможность взыскания недостач в су
дебном порядке. Пренебрежение этими 
требованиями в Горецком райпо привело к 
частичному отказу во взыскании суммы не
достачи в суде. 

Где еще теряем
Помимо недостач в магазинах, в поле 

зрения служб внутреннего аудита также 
множество других нарушений, ущерб от ко
торых за 6 месяцев года достиг 265 тысяч 
рублей, предотвращено вреда на 70 тысяч 
рублей. Что это за нарушения?

Как показывают проверки, не всегда 
низкий уровень валовых доходов по торго
вому объекту связан с уменьшением тор

говых надбавок изза конкурентной борь
бы – иногда это обусловлено манипуляци
ями с доходами как на уровне магазинов, 
так и в бухгалтериях. 

Немало нарушений связано с арендны
ми отношениями, основные из них: зани
жение арендуемой площади, самовольное 
занятие помещений арендаторами, непра
вильный расчет коммунальных расходов, 
подлежащих оплате арендатором (в слу
чае если нет приборов учета), несвоевре
менная оплата. 

Остается актуальным вопрос наличия в 
сети бесфактурных товаров, наиболее ча
стые из них – полиэтиленовые пакеты и 
зажигалки. 

Выявляются и нарушения в оплате тру
да, которые большей частью сопряжены с 
незаконной выплатой премий при искаже
нии отчетности. Требует постоянного кон
троля тема обоснованности привлечения 
работников по договорам подряда.

Есть недостатки при организации и вы
полнении строительных работ. Наиболее 
характерные – нарушение установленного 
локальными правовыми актами порядка 
выбора поставщиков оборудования и под
рядчиков, ведение строительных работ без 
необходимой разрешительной документа
ции, завышение выполненных объемов, 
пренебрежение правилами документаль
ного оформления и списания материалов 
при ремонтах хозспособом. 

Узкие места 
Практика показывает, что никак нель

зя ослаблять контроль за использованием 
и списанием топлива: снятие остатков то
плива в баках производится формально, 
допускаются нарушения в применении 
норм расхода, выявляются незаконные 
заправки топливом, оформление фиктив
ных путевок, приписки километража и 
расхождения данных путевых листов 
с данными системы GPSмониторинга, 
сверхлимитный пробег легкового транс
порта, а также завышение принимаемых 
для расчетов пробега и времени работы 
привлеченного транспорта, нарушения 
бухгалтерского учета и списания авто
транспорта – не в полной мере приходу
ются пригодные к использованию узлы, 
агрегаты, детали, а также металлолом. К 
слову, условная норма образования ме
таллолома при списании автотранспорта 
(в случае неоприходования годных узлов 
и агрегатов) – 65 – 75 процентов от снаря
женной массы автомобиля. 

Выявляются факты несоблюдения по
рядка эксплуатации системы GPS
мониторинга, утвержденного Белкооп
союзом, в том числе сверки данных о про
беге, отраженных в путевом листе с пока
заниями приборов. 

Не стоит упускать из поля зрения про
изводственные участки, скотоубойные пун
кты, кафе, столовые, рестораны, где по
тенциально возможен вынос продукции, 
манипуляции с ценами, сверхнормативный 
расход сырья либо, наоборот, его «эконо
мия». В частности, наиболее пристального 
внимания требует вопрос реализации мяса 
и мясопродуктов. Прозрачность сделок 
обеспечивается размещением заявок на 
продажу на ОАО «Белорусская универ
сальная товарная биржа». 

Актуальна проблема вовлечения в хо
зяйственный оборот неэксплуатируемого 
имущества. Задание на 2020 год выполня
ется с отставанием. 

Не теряет остроты вопрос взыскания 
просроченной внесистемной дебиторской 
задолженности, сумма которой вопреки 
требованиям не снижается, а растет. Осо
бенно в Брестском, Дрогичинском, Иванов
ском, Ляховичском, Пружанском, Пинском, 
Копыльском, Любанском райпо, Брестской 
межрайонной торговой базе, Ушачском, 
Бешенковичском, Петриковском, Рогачев
ском, Волковысском, Ошмянском Столб
цовском филиалах, Гомельской универ
сальной торговой  базе, Слуцком рынке. 

Кроме принудительного взыскания та
ких долгов важно создание предпосылок 
и экономических стимулов, направленных 
на предупреждение образования задол
женности. Предлагаю вернуть в систему 
премирования руководителей такой пока
затель, как динамика просроченной вне
системной дебиторской задолженности 
(без учета долгов за товары, реализуе
мые в рамках госзаказа, – металлолом и 
макулатура). 

Постановлением Правления Белкооп
союза от 30.11.2020 № 335 утверждена 
новая редакция Положения об организа
ции договорной и претензионноисковой 
работы в организациях потребительской 
кооперации. Новшества: появилась обя
занность закрепления в локальном право
вом акте организаций сумм лимитов про
сроченной внесистемной дебиторской за
долженности, при достижении которых 
взаимодействие с контрагентом должно 
быть прекращено. Если документа нет, то 
лимит будет считаться нулевым, а реали
зация продукции, оказание услуг и предо
ставление имущества в аренду при нали
чии хоть рубля просроченной задолженно
сти повлечет материальную ответствен
ность специалистов, принимавших 
решение о продолжении взаимодействия 
в случае признания долга безнадежным. 
Кроме того, в положение перенесена нор
ма о необходимости создания и деятель
ности комиссий по взысканию задолжен
ности, а также установлены четкие сроки 
на выполнение процедур принудительного 
взыскания.

В контексте профилактики коррупции 
нельзя не затронуть тему соблюдения спе
циализации закупок товаров. Контрольно
аналитическим управлением проведен ана
лиз соблюдения схемы товародвижения 
при закупках свежемороженой рыбы в ок
тябре нынешнего года. Как результат, из 
14 проверенных организаций нарушения 
допустили в следующих: Ганцевичском, Ко
стюковичском, Могилевском, Славгород
ском райпо, Минском филиале Минского 
облпотребобщества. 

По итогам работы за девять месяцев в 
организациях потребкооперации зафикси
ровано 29 преступлений коррупционной на
правленности. В связи с чем главной оста
ется задача сведения таких фактов к мини
муму как превентивной работой по 
профилактике, так и повышением качества 
внутреннего контроля. 

Денис ВОРОНОВ,  
начальник контрольно-аналитического 

управления Белкоопсоюза

КОМПЕТЕНТНО

Рейтинг сохранности 
кооперативного  

имущества за 9 месяцев 
2020 года:

1 – Минский облпотребсоюз, облпо-
требобщество  –  90,76  балла  (9  месяцев 
2019 – 2 место)

2 – Витебский облпотребсоюз, облпо-
требобщество  –  85,81  балла  (9  месяцев 
2019 – 5 место)

3  –  Гродненское облпотребобщест
во – 78,36 балла (9 месяцев 2019 – 2 место)

4 – Гомельский – 74,46 балла (9 месяцев 
2019 – 1 место)

5  –  Брестский облпотребсоюз и об-
лпотребобщество – 71,18 балла (9 меся-
цев 2019 – 6 место)

6  –  Могилевский облпотребсоюз  – 
70,3 балла (9 месяцев 2019 – 4 место)

Как избежать неудач
Ошибки в работе могут быть, но безразличие, халатность 

и безответственность – недопустимы
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В это сложно поверить, но жители и дачники деревни Мочаны Логойского района це-
лых 20 лет ходили за продуктами... домой к продавцу. И только месяц назад здесь рас-
пахнул двери современный и просторный магазин потребкооперации. А вот в деревне 
Лозки, что в 30 километрах отсюда, стационарного магазина нет давно. Но сельчане не 
в обиде: несколько раз в неделю приезжает автолавка, разнообразие товаров которой 
поражает даже искушенного городского жителя. Прибыльна ли торговля на селе, как 
потребкооперация конкурирует с сетевиками и почему деревенские продавцы стано-
вятся для земляков почти родными – в материале корреспондента «ВП». 

Магазин на дому
Жительница Мочанов Наталья 

Крученок – продавец с 30-летним 
стажем. Правда, последние 20 из 
них работала, скажем так, дома. 
Нет, женщина не фрилансер и на 
длительную удаленку ее никто не 
отправлял, да и появилось такое 
понятие сравнительно недавно. 
Дело в том, что единственный в 
деревне продуктовый магазинчик 
Логойского филиала находился 
прямо в хозпристройке дома На-
тальи Болеславовны. 

– Помещение совсем крохот-
ное, три на три метра. Тем не ме-
нее туда вмещались и несколько 
холодильных установок, и при-
личный ассортимент продуктов. 
Выручка за месяц – около 20 ты-
сяч рублей, – вводит в курс дела 
хозяйка. – Работала продуктовая 
лавка абсолютно законно: я бы-
ла официально трудоустроена, 
велась необходимая документа-
ция, соблюдались санитарные и 
другие требования, санэпидем-
станция регулярно проводила 
проверки. Да, особым разно-
образием товаров магазин не от-
личался, но это лучше, чем со-
всем ничего.

Однако в последние годы де-
ревня заметно выросла: в живо-
писном местечке Логойщины, ко-
торую иначе как белорусской 
Швейцарией и не называют, пус-
тующие дома и участки под за-
стройку начали выкупать минчане 
и жители райцентра, появились 
многочисленные садовые товари-
щества. В весенне-летний сезон 

жизнь некогда вымиравшей дере-
вушки снова кипит, да и зимние 
каникулы многие предпочитают 
проводить здесь, а не в городах. 
Потому вопрос об открытии пол-
ноценного стационарного магази-
на большей площади стал делом 
первоочередной важности. 

Бонус – улыбка
– Менее полугода велось 

строительство, и месяц тому но-
вый торговый объект на 76 «ква-
дратов» начал работу. Ну и я, 
как проверенный сложностями 
торгового дела и закаленный в 
полевых условиях человек, пере-
шла сюда, – шутит Наталья Кру-
ченок. – Опытным взглядом ви-
жу, что людям нравится магазин: 
приходят часто, покупают много, 
оставляют заказы, в том числе и 
на стройматериалы. Почти все 

товары у нас белорусского про-
изводства, а значит, качествен-
ные. Торговая надбавка неболь-
шая. 

Убедилась в этом воочию: це-
ны на многие продукты ниже, 
чем в Минске. Плюс эксклюзив 
от кооператоров: моченые ябло-
ки, клюква, мед. А также готовые 
замороженные мясные рулеты, 
фарш и полуфабрикаты: блинчи-
ки с творогом, ливером и други-
ми начинками – от 5,5 рубля за 
кило, вареники с разными напол-
нителями – примерно по той же 
цене. 

– Стараемся шагать в ногу со 
временем. Конкуренция серьез-
ная, частных магазинов много, 
открываются даже в самых отда-
ленных городках и деревнях. 
Тщательно следим за свежестью 
и качеством продуктов, постоян-

но расширяем ассортимент и ре-
гулярно проводим акции, чтобы 
не упустить покупателя, – про-
должает Наталья Болеславов-
на. – Ну и встречаем каждого с 
улыбкой, без этого никак. Люди 
видят доброе отношение и всег-
да возвращаются.

Выбор 
оптимальный

Подтверждает слова продав-
ца местный житель Виктор Ку-
ницкий, который в магазин наве-
дывается почти каждый день:

– Есть все, что нужно. Всегда 
свежий хлеб, большой выбор 
мясной продукции и молочки. 
Рыбы замороженной, правда, по-
ка не наблюдаю. Но продавцы 
пообещали, что в скором време-
ни подвезут: не все еще успели 
за пару недель работы.

Нравится ассортимент и Мак-
симу Романенко. Житель столи-
цы каждую неделю приезжает 
сюда к матери и сестрам:

– Вчера делали шашлыки. 
Замариновать мясо решили са-
мостоятельно. Пришел, купил 
свежую курицу, овощи. Цены хо-

СФЕРА УСЛУГ

Все, что нужно, и немного еще
Низкая торговая надбавка, качественные белорусские товары и фирменная улыбка: 

кооператоры знают, как привлечь покупателей

Справочно
Проводится активная работа по созданию фирменных магазинов и секций. Всего 

в системе функционирует 50 совместных объектов с элементами франчайзинга по 
непродовольственным товарам и более 350 фирменных секций по реализации про-
довольствия.

За десять месяцев открыто 17 магазинов шаговой доступности, возобновлена 
работа 44 ранее закрытых, 78 – модернизировали. Приобретено 20 современных ав-
толавок. Функционирует 53 интернет-витрины и 23 интернет-магазина. Дисконтная 
программа «Мой Родны кут» с предоставлением скидок до пяти процентов от стои-
мости покупки объединяет более 65 тысяч покупателей. 
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Акция  
«Блюда декабря»

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса 
потребительской кооперации проходит акция. С 21 по 
31 декабря предлагаем: напиток с имбирем и лимо-
ном; салат «Цезарь»; уху по-царски; язык (говяжий 
или свиной), жаренный в тесте, с картофелем фри и 
огурцом маринованным; тельное из рыбы с картофе-
лем жареным и соусом; торт печеночный.

Кооперативные будни

рошие. Все самое необходимое 
и чуточку больше на прилавках 
есть. Да и продавцы всегда при-
ветливые: и посоветуют, и помо-
гут выбрать. Нас все устраивает. 

Семейный подряд
А вот жители деревни Лозки 

в магазин не ходят давно: ждут, 
когда автолавка сама подъедет 
к дому. Продавец Марина Порш-
нева колесит по району уже сем-
надцатый год. И везде ее встре-
чают как родную. За рулем ма-
газина на колесах ее супруг. В 
паре, признается Марина Нико-
лаевна, работать веселее.

– Маршрута у нас три, протя-
женность разная. Сегодня, к при-
меру, по плану объезд шести де-
ревень. Трудимся с понедельни-
ка по субботу, воскресенье – вы-
ходной. А как иначе? Жителей 
своих деревень знаю поименно. 
Порой даже в курсе их личных 
проблем: пока упаковываю то-
вар, есть время перекинуться па-
рой слов, – повествует о буднях 
Марина Николаевна. – Кроме 
продуктов, вожу товары под за-
каз: у сельчан есть мой номер 
телефона, могут связаться в лю-
бое время и попросить привезти 
тортик, хозтовары, строительные 
смеси. Однажды даже телевизор 
привозили: у пожилого человека 
не было возможности купить тех-
нику в городе самостоятельно. В 
итоге и пенсионер остался дово-
лен, и мне хорошо, ведь от вы-
ручки зависит заработок. 

Дела идут в гору
В прошлом месяце автолавка 

наторговала 26 тысяч рублей, в 
разгар летнего сезона бывает и 
до 600 тысяч. Но и трудиться 
приходится иногда по десять ча-
сов в день.

– Меня это не пугает: работа 
приятная, связана с общением, 
нравится чувствовать себя нуж-
ной и знать, что в каждой дере-
веньке ждут. За многие годы 
сельчане стали не просто поку-
пателями, а добрыми знакомы-
ми, друзьями. Хочется всем уго-
дить, поэтому вожу только самые 
свежие и лучшие продукты, – до-
бавляет Марина Николаевна. 

Сейчас выручка поменьше: 
автолавка выезжает по каждому 
маршруту не три, как летом, а 
только два раза в неделю, к тому 
же дачники и многие местные на 
зиму перебираются в город. 

Между тем к автолавке начи-
нает подтягиваться народ. Жи-
тельница деревни Тамара Хари-
тончик – завсегдатай в автолав-
ке. А вот список покупок всегда 
разный.

– Никогда не знаешь, чем за-
хочется полакомиться. В про-
шлый раз, к примеру, привозили 
свежие плюшки, а сегодня – кор-
жики. Да и с Николаевной посо-
ветоваться нужно. Она всегда 
подскажет, что лучше купить, – 
раскрывает алгоритм выбора 
продуктов пенсионерка. – Если 
что-то нужно под заказ, никогда 

не откажут. Так, недавно заказы-
вала капусту для засолки, другие 
овощи. Раньше, когда курочек 
держала, комбикорм брала. 

В этот день в продоволь-
ственной сумке пенсионерки хур-
ма, мандарины, мармелад, моло-
ко и сметана, хлеб, батон, коржи-
ки, конфеты, кусок свинины… 
Общий чек – чуть более 34 руб-
лей. Тамара Харитончик уверяет, 
что для такого количества про-
дуктов итоговая сумма получи-
лась вполне посильной: 

– Покупаю всегда много. На 
выходные приезжает сын, готов-
лю для него. Да и себя люблю 
сладким и фруктами побаловать. 
Наверное, последствия тяжелого 
детства… Родилась сразу после 
войны. Помню времена, когда го-
лодали, ели все, что было более-
менее съедобным. Поэтому мое 
поколение, люди, познавшие го-
лод, холод, разруху и нищету, бла-
годарит судьбу за то, что имеет 
сейчас. Продуктов вдоволь, пен-
сии хорошие и постоянно повыша-
ются. Живи и радуйся каждому 
дню! Некоторым этого мало, я же 
считаю, что важно в обычных ве-
щах видеть и находить повод для 
радости. Молодежь не знает, как 
нам жилось когда-то. Если бы они 
хоть одним глазком взглянули на 
уровень жизни после войны или 
распада Союза, никогда не жало-
вались бы на нынешнюю власть. 
Потому что страна выросла, стала 
лучше и богаче, а вместе с ней по-
высилось и благосостояние наро-
да. И все благодаря Президенту. 
Это нужно ценить. 

Ценят жители деревни Лозки 
и доброе отношение к ним со 
стороны работников Логойского 
филиала, ведь приезд автолав-
ки – не рядовое событие, а воз-
можность разнообразить тихие 
деревенские будни.

Ксения КАПУСТИНА
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

Компетентно

Ольга КУНЦОВА, начальник  
управления торговли  
Белкоопсоюза: 

– В потребительской коопера
ции 6654 розничных торговых объ
екта: 5830 стационарных магазинов, 
из них 4037 (69 процентов) – в сель
ской местности. 584 автомагазина 
обслуживают 15 тысяч населенных 
пунктов. Самая широкая розничная 
сеть в Брестской области (1530 тор
говых объектов), затем идут Мин
ская (1220), Могилевская (1137), 
Гомельская (980), Витебская (948) и 
Гродненская (839). 

В малых населенных пунктах 
с численностью жителей менее 
200 человек может не быть стаци
онарного магазина, но у Белкооп
союза 1,3 тысячи торговых точек 
в таких деревнях. Как правило, 
они убыточны. Наш ассортимент 
на 92,4 процента состоит из това
ров отечественного производства 
(продовольственные товары – на 
93,2 процента, непродовольствен
ные – 84,5 процента).

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Ольга БАРИНОВА,  
директор Логойского  
филиала Минского 
областного потреби-
тельского общества:

– Год назад произо
шло преобразование Ло
гойского райпо, оно стало 
частью Минского облпотреб 
общества. В организации 
673 человека, обслуживаем 
108 стационарных объек
тов, 14 автолавок, 12 точек 
общепита, есть скотоубой
ный и колбасный цеха, не

большой хлебозавод, два 
кондитерских цеха. Произ
водство достаточно круп
ное. Большие надежды на 
хлебозавод. Людям нравит
ся наша выпечка, поставля
ем ее не только в свою сеть 
магазинов, но и частникам. 
Составили серьезную кон
куренцию венским пирогам, 
которые производят в Смо
левичах: качество наших 
такое же высокое, а цена 
более демократичная. На
чали производство чиабат
ты, бисквитных рулетов, 

пирогов со шпинатом и 
кремчизом, тортов с имби
рем… Одним словом, по
стоянно работаем над рас
ширением ассортимента. В 
ближайшем будущем зара
ботает гастролавка на месте 
старой кулинарии. По со
седству кондитерский цех, 
потому выпечка всегда бу
дет горячей. А еще есть 
мысль открыть в городе бо
улинг с дискотекой, чтобы 
молодежи было где отдо
хнуть. Но этот проект пока в 
стадии разработки.

Недавно приобрели ап
парат шоковой заморозки. 
Начали выпускать заморо
женные полуфабрикаты: 
блинчики с начинками, 
пельмени, вареники, упро
стилось и производство 
голубцов, фарша, мясных 
рулетов. Цены вполне при
емлемые, покупается про
дукция хорошо.

В целом филиал рабо
тает рентабельно. Делаем 
ставку на качество про
дукции и низкую торговую 
надбавку. 

ПРИЯТНОГО АППЕТИТА!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 

общественного питания Белкоопсоюза

Напиток 
с имбирем 
и лимоном

0,89 рубля

НА ЗАМЕТКУ

Салат 
«Цезарь»

0,89 рубля

Язык  
(говяжий  
или свиной), 
жаренный  
в тесте,  
с картофелем 
фри  
и огурцом 
маринованным 4,59 рубля

Уха 
по-царски

1,59 рубля

Тельное 
из рыбы 
с картофелем 
жареным 
и соусом

2,49 рубля
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Не 
забудьте 
маску!

В условиях обязательного масоч-
ного режима не лишним будет на-
поминание эпидемиологов, как 
правильно носить маски в транс-
порте и административных поме-
щениях. 

Наталья Автухова, заместитель главно-
го врача санитарно-эпидемиологической 

службы Минска: 
– В дождь, мороз, снегопад 

на улице маску носить не 
стоит. Ее функция заключа-
ется в барьерной задержке 
капель влаги, которые обра-
зуются при кашле и чихании 

и в которых могут находиться 
во взвешенном состоянии ми-

кроорганизмы (вирусы, бактерии и 
другое). При увлажнении маски барьерная 
функция может быть снижена, поэтому при 
малейшем намокании для обеспечения 
эффективной защиты, надо немедленно 
ее заменить. 

Виды и качество 
Используемые маски можно разде-

лить на две группы: медицинские однора-
зового применения и немедицинские – 
как правило, многоразовые. Медицин-
ские маски изготовлены из синтетическо-
го нетканого материала, их средний слой 
выполняет фильтрующую функцию. Не-
медицинские чаще всего из ткани. 

Как носить и ухаживать 
за средством защиты 

Для эффективного применения масок 
необходимо соблюдать ряд правил: 

 мытье рук с мылом или обработка 
антисептическим средством после при-
косновения к используемой или использо-
ванной маске; 

 надевать и снимать ее, удерживая 
за завязки (резинки); 

 не касаться руками закрепленной 
маски; 

 использованную одноразовую хра-
нить и выбрасывать в пакете; 

 применять маску не более двух ча-
сов и менее  – до увлажнения. 

В домашних условиях маску необхо-
димо стирать, задействуя мыло (моющее 
средство), отдельно от других вещей. По-
сле стирки ее можно обработать утюгом с 
функцией подачи пара или парогенерато-
ра. Затем прогладить для удаления влаги. 
Она должна быть сухая! 

Напоследок врач обращает внимание 
на то, что использование масок эффек-
тивно только в сочетании с другими мето-
дами профилактики. Это минимизация 
контактов, социальное дистанцирование, 
гигиена рук и дезинфекция предметов.

НА ЗАМЕТКУ

Не так страшен стресс, 
как его малюют

Главное – вовремя обратить внимание на свое психологическое состояние
Подавленное настроение и психо-
логический дискомфорт – первые, 
казалось бы, безобидные призна-
ки стресса. Однако специалисты с 
обеспокоенностью говорят: если 
вовремя этим не заняться, можно 
вогнать себя в продолжительную 
депрессию. С алгоритмами выхо-
да из неспокойного со-
стояния корреспондента 
«ВП» познакомила Ольга 
Зуева, психолог ГУ «Тер-
риториальный центр со-
циального обслуживания 
населения Октябрьского 
района г. Минска».

Физиология

В момент стресса органы внутренней 
секреции, в первую очередь надпочечни-
ки, и иммунной системы вырабатывают 
гормоны и другие активные вещества, ко-
торые приводят тело в состояние тонуса, 
чтобы оно защищалось от исходящей 
угрозы. Благодаря этому человек приспо-
сабливается к изменению окружающих 
условий, будь то наступление зимы, сес-
сия во время учебы, смена места житель-
ства или другое стечение обстоятельств, 
разрушающих привычный порядок вещей. 

– Пандемия коронавирусной инфек-
ции также повод для сильнейшего стрес-
са, – считает Ольга Зуева. – Но, если за-
думаться, стрессы окружают нас с самого 
рождения. И нужны для полноценного 
развития организма и личности. Другое 
дело, что возможности у каждого челове-
ка по адаптации к непривычному состоя-
нию очень индивидуальны. Если стресс 
становится постоянным, то это отражает-
ся на нашем здоровье и самочувствии. 
Мы замечаем падение работоспособно-
сти и повышение утомляемости, тревогу 
за себя и близких.

По мнению психолога, в обществе еще 
не сформировалась культура борьбы со 
стрессом, а ведь профилактика истоще-
ния механизмов адаптации – инвестиции в 
здоровье. И в будущем позволит избежать 
трат на походы к медикам. 

Четыре 
противострессовых шага

Выделяют четыре вида профилактики 
стресса: релаксация, противострессовая 
«переделка» дня, помощь при остром со-
стоянии и аутоанализ. 

Главная ошибка – переносить вечером 
свою рабочую активность в семью. Нужно 
отрешиться от накопившихся за день впе-
чатлений. Прежде всего установите полез-
ную традицию: возвратившись домой с ра-
боты, сразу же расслабьтесь. 

Вот хороший пример короткой домаш-
ней разгрузки:

 Сядьте в кресло, расслабьтесь и 
спокойно подышите, прикрыв глаза. 

 Устройте чаепитие. Растяните его 
на десять минут, старайтесь ни о чем 
серьез ном не думать. 

 Если рабочие мысли лезут в голову, 
включите любимую музыку.

 Спокойно побеседуйте с родными 
об отвлеченном: погоде, еде и о чем-то по-
зитивном.

Главное, не набрасывайтесь сразу на 
свои бытовые проблемы. В состоянии 
усталости, разбитости этого делать не 
стоит. 

 Наполните ванну теплой водой и по-
лежите в ней. В ванне проделайте дыха-
тельные упражнения. Представьте себе, 
что с каждым выдохом общее напряже-
ние, накопившееся за день, постепенно 
спадает. Также хорошо помогает кон-
трастный душ. 

 Погуляйте на свежем воздухе. Мож-
но надеть кроссовки, пробежаться или за-
няться быстрой ходьбой минут десять.

Но как подавить сильное внутреннее 
раздражение или острый стресс? Иногда 
действий, упомянутых выше, недостаточ-
но. 

Ольга Зуева предлагает своим подо-
печным такой сценарий самопомощи:

– В дыхании  – жизнь, поэтому осуще-
ствите практику успокаивающих вдохов и 
выдохов: сделайте глубокий вдох через 
нос, а на пике вдоха на мгновение задер-
жите дыхание, после чего сделайте выдох 
как можно медленнее. Расслабьте уголки 
рта, плечи, мышцы, увлажните губы. Со-
средоточьтесь на выражении своего лица 
и положении тела: помните, что они отра-
жают ваше состояние. Осмотрите поме-
щение, в котором вы находитесь, и мыс-
ленно переберите все предметы один за 
другим в определенной последовательно-
сти. Так вы отвлечетесь от внутреннего 
стрессового напряжения, направляя свое 
внимание на рациональное восприятие 
окружающей обстановки. 

Также специалист отметила, что изба-
виться от внутреннего напряжения помо-
гает любая активная деятельность, осо-
бенно физический труд (уборка, стирка, 
приготовление пищи, поход в магазин и 
другое). Все это выполняет в стрессовой 
ситуации роль громоотвода. Можно пере-
ключить внимание на рациональное заня-
тие, например, взять калькулятор и что-
нибудь посчитать.

Что такое аутоанализ 
стресса? 

– Есть несложный метод снятия 
стресса. Вам понадобятся чистый блок-
нот, ручка и немного терпения. Неделю 
ежедневно по вечерам делайте пометки 
о том, когда в течение дня у вас пробле-
мы с настроением, наблюдался упадок 
сил. Задумайтесь, какие ситуации выво-
дили вас из равновесия. Полезно запи-
сывать ощущения сразу при наступле-
нии острого стресса, чтобы потом в спо-
койном состоянии проанализировать их. 
Гнев, раздражение, уныние – это всего 
лишь чувства, которые могут выйти из-
под контроля, если заострять на них 
свое внимание. Осознайте их, примите, 
а затем поставьте в ряд с прочими эмо-
циями. Не позволяйте им победить.  

Займитесь перед сном позитивными 
размышлениями о том, что у вас много 
хорошего в жизни здесь и сейчас. А в 
будущем еще очень много поводов для 
радости. Немного работы над собой, ме-
дитации – и счастье теплым потоком на-
полнит вас до самых кончиков паль-
цев, – добавила Ольга Зуева. 

Описанные простые способы прео-
доления стресса проверены и эффек-
тивны. Вам желаю терпения, уверенно-
сти и душевного равновесия в непро-
стой эпидемиологический период!

Подготовила Татьяна ШИМУК

КСТАТИ
 Всемирная организация здраво-

охранения (ВОЗ) считает, что в усло-
виях пандемии маску следует носить 
внутри и вне помещений, включая ма-
газины, школы и коллективные рабо-
чие места, если нет возможности для 
соблюдения физической дистанции 
как минимум в один метр. 

 Кроме того, организация реко-
мендует носить маску всегда незави-
симо от возможностей для соблюде-
ния требуемой дистанции в помеще-
ниях, которые надлежаще не прове-
триваются.

 Эти советы распространяются 
как на взрослых, так и на детей 12 лет 
и старше. Детям до пяти лет ношение 
масок не рекомендовано, а для 
6–11-летних решение принимается с 
учетом конкретной обстановки и 
умения ребенка правильно ее ис-
пользовать.
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Если медицинские маски улавливают 
около 95–98 процентов вдыхаемых 
частиц, то эффективность фильтрации 
немедицинских масок и повязок 
гораздо ниже (до 50 процентов), 
зависит от количества слоев и плотности 
материала. Маска, прикрывающая 
только подбородок или только 
рот, не выполняет защитной функции! 
Правильно надетая маска должна быть 
зафиксирована в положении, когда 
полностью как можно более плотно 
к коже прикрыта нижняя часть лица – 
и рот, и нос.
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Х то не рады праз які дзеся-
так гадоў сустрэць свайго 
аднакашніка па інстыту-
це! Сёння гэтая радасць 

нечакана-негадана абрынулася і 
на мяне. Прыехаў праз колькі год 
мой былы сябрук і заўзяты ак-
тывіст Сашка Чыжык. 

– Хутчэй кліч яго, чорта лыса-
га! – адразу даю я каманду сваёй 
сакратарцы Леначцы, як толькі 
тая паведаміла мне пра гэтую 
навіну. I вось ён, Сашка! Такі ж 
паджары, худы, з вострым га-
рачым поглядам сваіх карых ва-
чэй, – як і быў цэлых дзесяць га-
до ў таму.

– Колькі зім, колькі лет! – з 
гэтым традыцыйным воклічам кі-
даюся яму насустрач.

Праўда, Сашка абдымаецца 
без усякага энтузіязму, бачу, 
якім быў, такім і застаўся. 

– Ну, дзе ты цяпер, як гаду-
ешся? – крыху астыўшы ад 
сустрэчы, пытаюся і паказваю 
рукой на крэсла насупраць свай-
го стала, каб садзіўся. – Як я 
рады бачыць цябе! Ну, хутчэй ра-
сказвай, якім лёсам сюды пры-
несла, дзе якар закінуў, кім ужо 
стаў за гэтых дзесяць гадоў? 

– А – нікім, – вешае нос Сашка.
– Як – нікім? – нібы ўджа-

лены, падскокваю я. 
– А так. Звольніўся «па ўлас-

ным жаданнi». Можа, памятаеш 
Цвыркуна, дык я ў яго да нядаў-
няга часу намеснікам быў. 

– Цвыркуна?! Го! Як не ве-
даць – самы спрытны на ўсім 
курсе быў. Прахіндзей! З перы-
ферыі, вiдаць, адразу – цю-цю ў 
горад. Дык, кажаш, у яго намес-
нікам быў? Ого! Мне дужа цікава 
ведаць, як ты з тым крутадухам 
ладзіў?

– Што мне з ім ладзіць? Мы з 
ім розныя. Вось і няўбыў я, – буб-
ніць Сашка. 

– Не пацягнуў партфель? 
– Ды як табе тут сказаць?.. 

Хутчэй перацягнуў. Як стаў Цвыр-
кун дырэктарам завода, то адразу 
пачаў пільнавацца больш сваіх ін-
тарэсаў, чым заводскіх. Дзве пер-
санальныя машыны завёў: адну 
для сябе, другую – для жонкі. Усю 
радню на цёплыя месцы ўладка-
ваў, заводскую базу ад пачынку 
фактычна пад уласную дачу пры-
стасаваў. Дзе яму да таго завода. 
Я цягнуў-цягнуў, а потым не вы-
церпеў, выклаў аднойчы на сход-
зе ўсё, як на талерачцы, – падба-
дзёраны маёй уваж лівасцю, пачаў 
апавядаць Чыжык і раптам неча-
кана запытаўся ў мяне: 

– А Глушку ты нашага яшчэ 
памятаеш? 

– Глушку? А як жа! – усклік-
нуў я. – Ну, дык гэты Глушка і 
падвёў мяне. Кажа – дакуль нам 
цярпець Цвыркуновы выбрыкі: ты 
выступі дзе трэба, а я як галоўны 
інжынер падтрымаю, і не толькі я, 
але і ўсё заводакіраўніцтва. Ну, я 
і рашыўся. А Глушка – у кусты. У 
адкрытую за Цвыркуном пайшоў. 
Мала таго, мяне перад усімі аха-
яў: кар’ерыст, кажа, на дырэктар-
скае крэсла меціць… Той з вымо-
вай застаўся дырэктарам, а я – 
без працы. Добра, што яшчэ 
«па ўласным жаданнi». Паспра-
буй пацягайся з тым Цвыркуном, 
калі ў яго «моцная рука» ёсць… 

– Адкуль у яго рука тая? – як 
варам абварыла мяне. 

– Ды Пуська, што на курс 
вышэй за наш ішла, – нечакана 
адкрыў для мяне Амерыку Саш-
ка Чыжык і яшчэ намякнуў: – Ты 
ж павінен ведаць яе. 

– Пуська?.. Тая, што мы 
прыпісвалі ў каханкі Янкоўскаму, 
а той аж шалеў ад такой абразы, 
нават з кулакамі кідаўся. Якая 
рука з яе? 

– Ого, яшчэ й якая! Каб не 
яна – не быў бы зараз Цвыркун 
Цвыркуном. Як даведаўся, што ў 
той Пуські дзядзька нейкая 
шышка, дык адразу пасля закан-
чэння інстытута ў ЗАГС яе пацяг-
нуў. Як ні падсмейвалі яго 
знаёмыя, а ён толькі яшчэ вышэй 
нос задзіраў, казаў, прыгажосць 
прыглядзіцца, а «моцная рука» 
прыгадзіцца. Бачыш, як у ваду 
глядзеў, не памыліўся. А я да ця-
бе, стары, па справе, – нечакана 
змяніў тон гаворкі Чыжык. – Чуў 
я, што ў цябе вакансія інжынера 
ёсць. Вазьмі, ты ж мяне добра 

ведаеш: як і ў вучобе некалі, так 
і цяпер на рабоце – усяго сябе 
аддаю. 

«Ура!» – хацеў было крык-
нуць я. Але… толькі ціха кашля-
нуў у кулак. I правільна зрабіў. 
Бо ў такой нечаканай сітуацыі 
спяшацца нельга. Я і сапраўды 
ведаў, што як спецыяліст 
Чыжык – выдатны. Але такі ўжо 
ён праведнік – хоць бяры яго і ў 
сапраўдныя святыя рэкамендуй. 
А я ж таксама толькі што домік 
на заводскай базе адпачынку 
пад персанальную дачку прыста-
саваў. I жонка ўжо даўнавата 
грамадскім транспартам не 
карыстаецца. Чыжыку ж, вядо-
ма, усё гэта будзе як костка ў 
гор ле. Дык навошта ж мне з-за 
гэтага ўсяго псаваць з ім ра-

нейшыя добрыя таварыскія ад-
носіны? I таму я, доўга не думаю-
чы, развёў рукамі: 

– З усёй сваёй чыстай душой 
узяў бы я цябе, Сашка, але… 
Але – які вялікі жаль! Гэта можна 
было зрабіць літаральна пяць 
хвілін таму назад. А то перад 
самым тваім прыходам пазваніў 
сам Іван Пятровіч і прапанаваў 
мне сваю кандыдатуру, і я яму 
цвёрда паабяцаў. А сам жа веда-
еш: начальства ёсць началь-
ства… – стараючыся размінуцца 
з недаўменным позіркам свайго 
былога сябра-аднакашніка, спа-
чувальна маніў я. Бо ў дадатак 
да яго няўжыўчывага характару 
я яшчэ ўспомніў, што ў мяне не 
было «моцнай рукі», такой, як у 
таго Цвыркуна. 

Іван СТАДОЛЬНІКГУМАРЭСКІ

Моцная рука

Унiверсальны работнiк
Калаж

 Таццяны
 ГОРБАЧ

У кабінет дырэктара ўпырхнула 
сакратарка Верачка і ўзрушана па-
ведаміла: 

– Васіль Васільевіч, да вас на-
ведвальнік! Пускаць? 

– А што ў яго за справа? – пацікавіўся 
дырэктар, які збіраўся ўжо некуды ехаць. 

– Асабістая. Наконт работы. 
– Хай звернецца ў аддзел кадраў. 
– Я казала яму. Не хоча. Кажа, надта 

ўніверсальны работнік. I просіць толькі ва-
шай аўдыенцыі. Важны такі… 

– Добра. Хай заходзіць, – прамар-
мытаў дырэктар. 

Неўзабаве, як выйшла Верачка, па-
чуўся стук у дзверы. Дырэктар сказаў 
«калі ласка», і на парозе паказаўся 
сярэдніх гадоў мужчына, элегантна апра-
нуты, з папкай пад пахай. Жыва азір-
нуўшыся па баках, ён пашыбаваў да 
дырэктарскага стала і павітаўся з лёгкім 
паклонам: 

– Добры дзень! Я чуў, што Вам патра-
буюцца інжынеры… 

– Патрабуюцца, – стрымана пацвердзіў 
дырэктар, пільна ўглядаючыся ў незнаёмца.

– У нас ёсць вакантныя месцы інжыне-
ра-тэхнолага, інжынера-эканаміста і інжы-
нера-энергетыка. Якое з іх вам больш 
падыходзіць? 

– Любое, – сказаў незнаёмец. 
– О! Вы, як кажуць, на ўсе рукі… – 

прыязна ўсміхнуўся дырэктар. 
– Не, я толькі займаў пасаду інжынера, 

а займаўся адной самадзейнасцю, – 
крышку зніякавеў незнаёмец. 

– Вунь яно што! Але ж гэта… Гэта ж 
парушэнне. На нейкай там самадзейнасці 
і трымаць інжынера, арганізатара вытвор-
часці! У нас гэтага не будзе! 

– Прызнацца, мяне больш да сама-
дзейнасці цягне, – асцярожна заўважыў 
суразмоўца. 

– Што ж, тады можна лічыць размову 
закончанай. У нас такіх вакансій няма. 

– Чакайце. Мне і не абавязкова сама-
дзейнасць, – спахапіўся госць, – як быў я ў 
адным месцы на пасадзе інжынера-экана-
міста, дык прыгожа афармляў стэнды, 
выпускаў насценгазету. Тут наш завод заў-
сёды ў перадавіках хадзіў. 

– Не, нам патрэбен не мастак, а інжы-
нер, – прыўзняўся з крэсла дырэктар, але 
тут жа пацікавіўся:

– Прабачце, якая ў вас адукацыя? 
– Сярэдняя. Плюс, вядома, вопыт ра-

боты. А галоўнае – у рот не бяру… Магу 
пацвердзіць дакументальна. Вось даведка 
ад урача, што ў мяне хворыя ныркі. I яшчэ 
я чалавек дысцыплінаваны. Ні разу не 
спазніўся на работу… 

Н а нейкі момант элегантны муж-
чына змоўк, нібы чакаў, пакуль 
засвояцца словы ў галаве дырэк-
тара, потым працягваў: 

– I гэта магу пацвердзіць дакумен-
тальна. Вось працоўная кніжка. Можаце 
перачытаць усе запісы ў ёй і ўсюды 
знойдзеце адзін артыкул закона, што я 
звальняўся толькі па ўласнаму жадан-
ню. 

– Вы ж не ведаеце вытворчасці, – 
уздыхнуў дырэктар і механічна стаў 
разглядаць працоўную кніжку. 

– А навошта? Галоўнае – добра ве-
даць людзей. А іх я ведаю. Як і тое, што 
ваш намеснік, калі ён талковы, можа 
хоць і ў думках меціць на ваша крэсла. 
Вопытны кіраўнік ніколі не змірыцца з 
тым, каб ягоны намеснік быў разум-
нейшы за яго. Таму я часцей за ўсё і 
бываю ў кі раўніка, так сказаць, неаб-
ходным памочнікам. Магу прасачыць, ці 
адседзеў ра ботнік свой прызначаны 
час, ці які грашок угледжу – і ўсё гэта, 
так сказаць, на за метачку. Глядзіш – у 
начальства і козыры ў руках. 

В
асіль Васільевіч меў ужо намер 
даць госцю ад варот паварот, як 
успомніў, што цяпер на прад-
прыемствах пайшла мода на 

«жывыя» куткі, дык ці мае да іх якое да-
чыненне гэты ўніверсальны работнік. 

– О, жывыя куткі! – гэта мой про-
філь таксама. У адной установе, было, 
цэлую псярню арганізаваў… 

Паколькі дырэктар быў за ядлы паляў-
нічы, ён усё ж вырашыў узяць «універ-
сальнага» работніка. А раптам і спа-
трэбіцца… 

Калаж
 Таццяны

 ГОРБАЧ
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Задолго до праздников в оконных витри-
нах объектов потребкооперации появи-
лись композиции со сказочными персона-
жами, нарядные искусственные ели. В тор-
говых залах – световые гирлянды, пото-
лочные шары, мишура, игрушки, 
композиции и фотозоны. Каждый коллек-
тив использует этот прекрасный повод, 
чтобы создать незабываемую атмосферу 
волшебства и сказки и, конечно, приятно 
порадовать постоянных покупателей, при-
влечь и удивить новых.

В Доме торговли 
Дзержинска, например, 
появилась почта Деда 
Мороза, где маленькие 
посетители могут от-
правлять письма главно-
му волшебнику. А на 
первом этаже в продо-
вольственном отделе 
можно закупиться всем 
необходимым для празд-
ника: тут широкий ас-
сортимент колбасных 
изделий, красной рыбы, 
икры, фруктов, конфет и 
других атрибутов ново-
годнего и рождествен-
ского стола. На многие 
товары скидки. А про-
дукты собственного про-
изводства кооператоров 
выделены зеленым цен-
ником. 

На втором этаже ор-
ганизована праздничная 
торговля искусственны-
ми елями, гирляндами, 
елочными украшениями, 
новогодними игрушками 
и сувенирами. Тут же 
можно примерить костю-
мы Деда Мороза, Снегу-
рочки и есть даже санки 
для детей.

– Мы постарались 
снизить цены на са-
мые ходовые празднич-
ные товары, – вводит в 
курс дела Наталья Ко-
лосовская, заместитель 
председателя Дзержин-
ского филиала Минско-
го областного потреби-
тельского общества. – 
У нас огромный выбор 

новогодних наборов 
конфет от предприятий 
и собственного произ-
водства. При заказе от 
15 подарков действу-
ет десятипроцентная 
скидка. На втором эта-
же разместили несколь-
ко фото зон и поставили 
«копилку добра». Это 
благотворительный про-
ект для сбора подарков 
в детский дом. Прини-
маются игрушки, кон-
феты, канцелярские из-
делия и другие неболь-
шие сюрпризы, которые 
потом будут переданы 
детям. 

Есть в продаже искус-
ственные ели – стандарт-
ные зеленые и белые. А 
живую елку покупатели 
смогут при обрести ближе 
к празднику – заключен 
договор с лесничеством, 
привезут лесных краса-
виц в кадках. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

19.12.Международ-
ный день по-

мощи бедным установлен 
ООН в 1995 году. По дан-
ным организации, нище-
та – одна из ключевых про-
блем человечества, кото-
рая уносит жизней больше, 
чем войны и катастрофы. 

Православная церковь 
отмечает День святителя 
Николая Чудотворца. Свя-
титель Николай считается 
покровителем путеше-
ственников и мореплава-
телей, один из самых по-
читаемых святых. Христи-

ане верят, что он соверша-
ет множество чудес в 
помощь молящимся ему.

20.12. П р о е к ц и я 
Земли, цен-

трированная на Северном 
полюсе, которая охватыва-
ет все континенты, кроме 
Антарктиды, и четыре кон-
центрические окружности, 
представляющие уровни 
долготы. И ветви оливы, 
символизирующие мир. 
Это эмблема ООН, посвя-
щенная Международному 
дню солидарности людей. 

В СССР этот праздник 
был хорошо известен как 
День чекиста. Его история 
берет начало 20 декабря 
1917 года – именно тогда 
была образована ВЧК – 
Всероссийская чрезвычай-
ная комиссия. Позднее 
ВЧК сменила множество 
названий – НКВД, ОГПУ, 
МГБ, КГБ. В Беларуси дата 
и после обретения незави-
симости осталась офици-
альным Днем сотрудника 
органов госбезопасности.

21.12. В этот день 
1913 года в 

американской газете New 
York World напечатан пер-
вый кроссворд – голово-
ломка, получившая назва-
ние от принципа построе-
ния: клетки, выстроенные 
в линии и пересекающие-
ся друг с другом. А соста-
вил ее одним из первых 
американский журналист 
Артур Уинн, что подтверж-
дается записью в Книге 
рекордов Гиннесса. 

22.12. День энергети-
ка – праздник 

всех, для кого понятия «теп-
ло» и «свет» – это не про-
сто слова, а целая жизнь. К 
слову, праздник отмечают в 
один из самых коротких 
световых дней в году.

День бардовской пес-
ни неофициально суще-
ствует уже почти 20 лет. 
Считается, что впервые 
его отметили в 2000 году 
по инициативе Константи-
на Шлямова – археолога и 
автора-исполнителя. Одна 
из традиций праздника – 
22 декабря в 16 часов по 
московскому времени все, 
кто чувствует себя сопри-
частным, стараются испол-
нить песню Булата Окуд-
жавы «Молитва». 

24.12. Сочельник у 
западных хри-

стиан – день накану-
не Рождества Христова и 
приготовления к этому ве-
ликому празднику.

Подготовила  
Пелагея БЕЛОУСОВА,

иллюстрации  
Олега ПОПОВА

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Без права 
на пособие 

Как назначается пособие по уходу за инвали-
дом I группы? Может ли на него претендовать 
человек, оформивший академический отпуск 
в учреждении образования? Включается ли 
время ухода за инвалидом в трудовой стаж?

И. И. ГОЛОС, Жлобин

Право на пособие по уходу за инвалидом 
I группы имеют трудоспособные неработающие, 
не занимающиеся предпринимательской дея-
тельностью, не обучающиеся в учебных заведе-
ниях на дневной форме образования, не получа-
ющие пенсию, пособие по безработице, ежеме-
сячную страховую выплату, ежемесячное денеж-
ное содержание и осуществляющие постоянный 
уход за инвалидом I группы (Положение о поряд-
ке назначения и выплаты пособия по уходу за 
инвалидом I группы либо лицом, достигшим 
80-летнего возраста, утверждено постановлени-
ем Правительства от 06.09.2006 № 1149 (в ре-
дакции от 13.09.2017)). Пособие назначается 
гражданам Беларуси, иностранцам и лицам без 
гражданства, постоянно проживающим на тер-
ритории страны.

Под термином «постоянный уход» понимает-
ся помощь в удовлетворении одной или несколь-
ких насущных потребностей инвалида (личная 
гигиена, одевание, прием пищи и другие) один и 
более раз в сутки.

Размер пособия равен наибольшей величине 
бюджета прожиточного минимума в среднем на 
душу населения за два последних квартала (при 
уходе за двумя или более нетрудоспособными – 
120 процентов БПМ). С 1 ноября 2020 года это 
258 рублей 11 копеек и 309 рублей 73 копейки 
соответственно. 

Пособие назначается со дня обращения уха-
живающего в органы социальной защиты по ме-
сту жительства или месту пребывания нетрудо-
способного гражданина. Претенденту на посо-
бие нужно подать заявление, документ, удосто-
веряющий личность, трудовую книжку, 
медицинскую справку, подтверждающую отсут-
ствие психических заболеваний и наркологиче-
ской зависимости.

Законодательство о труде и государственном 
социальном страховании не распространяется 
на получателей таких пособий, поскольку эти 
выплаты – мера государственной социальной 
поддержки, а не зарплата. И уход за инвалидом 
не включается в трудовой стаж. При этом в тру-
довую книжку вносятся записи о назначении и 
прекращении выплаты пособия (пункт 9 Ин-
струкции о порядке ведения трудовых книжек, 
утвержденной постановлением Минтруда и со-
циальной защиты от 16.06.2014 № 40). 

Поскольку во время академического отпуска 
(независимо от причины его предоставления) 
статус обучающегося сохраняется и образова-
тельные отношения не прекращаются, право на 
пособие по уходу за инвалидом I группы не воз-
никает.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ
НАКАНУНЕ

К праздникам готовы!
Как в предновогодние дни преобразились витрины 

магазинов потребкооперации и их интерьеры
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

13-го
На трассе М-5 столкнулись 15 машин

13 декабря в Пуховичском районе на 48-м кило-
метре трассы М-5 Минск – Гомель водитель «Пежо» 
не учел погодные условия, не справился с управле-
нием,  выехал  на  разделительную  полосу  и  стол-
кнулся  с  дорожным  знаком.  Из-за  этого  водитель 
автомобиля  MAN  резко  нажал  педаль  тормоза  и 
еще 13 машин, следовавших за ним, столкнулись.

Пострадавших нет.

Кульбит с переворотом
Под Островцом кроссовер вылетел с 

дороги
Авария случилась ранним утром 12 декабря на 

дороге Гоза – Островец – Ошмяны. 30-летний во-
дитель  БМВ  на  прямом  участке  дороги  пошел  на 
обгон попутной машины, но не справился с управ-
лением. Кроссовер вылетел в кювет и перевернул-
ся. Пострадали водитель и 37-летняя пассажирка. 
Госпитализированы с травмами.

Как  выяснилось,  пострадавшие  не  были  при-
стегнуты.  Водитель  ранее  был  лишен  прав.  А  на 
автомобиле оказались разные шины –  три летние 
и лишь одна зимняя.

Пешеход погиб
Легковушка сбила парня под Гомелем

Вечером 14 декабря 50-летняя дама на «Хендай 
Акцент» подъезжала к Гомелю через поселок Боль-
шевик  со  стороны  Костюковки  и  сбила  насмерть 
34-летнего мужчину,  который переходил дорогу по 
нерегулируемому переходу, обозначенному дорож-
ными  знаками  и  разметкой.  Световозвращающие 
элементы пешехода не помогли избежать трагедии. 

Областная Госавтоинспекция призывает во-
дителей быть максимально внимательными при 
подъезде к остановкам и пешеходным перехо-
дам, заблаговременно снижать скорость. По пра-
вилам дорожного движения водители обязаны 
уступить дорогу пешеходам, которые пересека-
ют проезжую часть как по нерегулируемому, так 
и регулируемому пешеходному переходу. Пеше-
ходам также стоит быть более бдительными и 
ответственно подходить к собственной безопас-
ности. Прежде чем перейти дорогу, убедитесь, 
что водители остановились и вас пропускают.

Не разминулись
В центре Гродно столкнулись  

два городских автобуса

15 декабря утром на перекрестке улиц Ожешко 
и  Социалистической  рядом  с  площадью  Ленина 
cтолкнулись автобусы городских маршрутов и дру-
гие авто. Выясняются обстоятельства произошед-
шего. Сообщений о пострадавших нет.

Влобовую
Под Минском один человек погиб,  

трое травмированы
Рано утром 15 декабря на дороге Крупица – Ду-

дичи  –  Теребель  вблизи  агрогородка  Крупица 
32-летняя жительница Минского района на «Тойота 
RAV4» столкнулась  с ВАЗ-2109.  «Девятка»  оказа-
лась на полосе встречного движения.

Водитель  иномарки  травмирована,  ехавший 
с ней пятилетний мальчик не пострадал (находился 
в кресле и был пристегнут). Водитель ВАЗ скончал-
ся на месте, а двое его пассажиров доставлены в 
больницу (никто не был пристегнут).

НАРКОТИКИ

14 лет
Суд вынес приговор курьеру 

и закладчику наркотиков в Кобрине
На  скамье  подсудимых  оказался  22-лет-

ний минчанин, который в составе группы за-
нимался продажей наркотиков и психотропов 
через  интернет-магазины.  Одновременно 
был и курьером, и закладчиком. Получал све-
дения о местонахождении тайников с мариху-
аной, мефедроном, амфетамином. По указа-
нию  руководителя  организованной  группы 
осужденный  извлекал  вещества,  хранил,  а 
потом делал закладки для дальнейшего сбы-
та.  Также  перевез  крупную  партию  особо 
опасных психотропов и наркотиков.

Ботаник
Житель Гродно выращивал в квартире коноплю

28-летний  жи-
тель  Гродно  в 
квартире,  где  он 
живет с родителя-
ми,  приспособил 
шкаф  для  выра-
щивания конопли. 
Уверяет,  что  уро-
жай  намеревался 
и с п о л ь з о в а т ь 
только  для  себя. 
За  хранение  нар-
котиков  возбуж-
дено  уголовное 
дело. (фото 1)

КРИМИНАЛ

Воришка
Житель Крупского района 
ограбил посетительницу 

кафе 

У 35-летней посетительницы од-
ного из кафе Минска похитили сум-
ку, в которой были паспорт, космети-
ка,  ключи,  банковская  карточка  и 
деньги. Изучив записи с камер виде-
онаблюдения, оперативники по подо-
зрению в грабеже задержали 21-лет-
него жителя Крупского района.

Как  выяснилось,  товарищ  прие-
хал  в  столицу  за  микрозаймом.  Но 
не  получив  деньги,  решил  попра-
вить  материальное  положение,  по-
хитив чужое имущество. В  кафе он 
отвлек  внимание  дамы,  забрал  со 
стула  сумку  и  убежал.  Банковской 
картой  оплатил  проезд,  а  все 
остальное выбросил. Сумма ущерба 
140 рублей.

Чужая карта
Житель Гродно присвоил 

более тысячи рублей
В середине ноября 30-летний жи-

тель  Гродно  потерял  банковскую 
карту и заметил пропажу только че-

рез 11 дней. К тому времени с карты 
исчезла  внушительная  сумма.  Как 
выяснили  в  милиции,  карту  подо-
брал  22-летний  парень  и,  зная,  что 
для  оплаты  сумм  до  80  рублей  не 
требуется  ввод  ПИН-кода,  стал  по-
немногу расплачиваться за покупки.

Молодой  человек  ранее  не  при-
влекался к уголовной ответственно-
сти,  но  эту  чистую  страницу  своей 
биографии уже точно испортил. 

Партизан
В Пуховичском районе 

мужчина замкнул 
проволокой рельсы

В ночь с 14 на 15 декабря мужчи-
на вблизи поселка Марьино замкнул 
металлической проволокой рельсы и 
тем самым вывел из строя сигнали-
зацию. Из-за этого произошло внеш-
татное  срабатывание  запрещающе-
го сигнала светофора, была наруше-
на работа железной дороги.

Следователи и сотрудники мили-
ции через несколько часов задержа-
ли  подозреваемого  по  следам  на 
снегу.  В  отношении  34-летнего  жи-
теля поселка возбуждено уголовное 
дело.

Хакер
Учащийся брестского 
колледжа похитил с 

банковских карт более 
7 тысяч рублей

С июня 2020 года молодой чело-
век  начал  похищать  деньги  с  карт-
счетов жителей страны. Сначала он 
использовал  номера  банковских 
карт друзей и знакомых, позже стал 
подбирать  номера  через  приложе-
ние одного из банков. Деньги пере-
водил на подконтрольный ему счет. 
Пока в числе потерпевших 55 чело-
век, сумма ущерба – более 7 тысяч 
рублей.

Возбуждено  уголовное  дело  по 
ст. 212 (хищение путем использова-
ния компьютерной техники) УК. 

Министерство внутренних дел в 
очередной раз напоминает: ни при 
каких условиях нельзя показывать 
посторонним реквизиты своих бан-
ковских карточек, тем более пере-
давать их в чужие руки.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Попутал
В Полоцке пьяный напал на снеговика

Утром  15  декабря 
жители домов и прохо-
жие  на  площади  Сво-
боды в Полоцке могли 
наблюдать  удивитель-
ное  зрелище.  Пьяный 
хулиган  забрался  на 
снеговика  и  пытался 
его разрушить. Объяс-
нить  мотив  своего  по-
ступка  30-летний  жи-
тель  Бреста,  который 
приехал  на  заработки 
в город над Двиной, не 
смог.

Товарищ  задер-
жан,  проводится  про-
верка. (фото)

Нехозяйский подход
В Слонимском районе горел трактор

15 декабря около 5 часов утра на территории мехд-
вора  КСУП  «Имени  Дзержинского»  возле  агрогородка 
Селявичи загорелся  трактор МТЗ-82,  сошедший с  кон-
вейера 22  года назад. Уничтожены отделка и оборудо-
вание кабины, поврежден моторный отсек.

Пострадавших нет. Предполагаемая причина возго-
рания – нарушение  правил эксплуатации электросетей 
и электрооборудования.

Извещатель спас
Пожар в агрогородке Колодищи

Около 6 часов утра в квартире по улице Ленинской в 
агрогородке Колодищи Минского района произошло за-

дымление.  Как  потом  выяснилось,  возгорание  было  в 
детской, сработал пожарный извещатель, и мать, нахо-
дившаяся в соседней комнате, вывела всех пятерых де-
тей из квартиры. Двое из них с ожогами различной сте-
пени тяжести доставлены в больницу.

Пожар  ликвидирован.  Огнем  повреждены  постель-
ные  принадлежности,  диван,  закопчены  стены  в  дет-
ской. Вероятная причина – ребята играли с огнем.

Купальщица
Под Волковыском спасатели вытащили из 

полыньи корову
Днем 14 декабря возле агрогородка Верейки в Вол-

ковысском районе под лед провалилась корова.
Стадо  было  в  поле.  Животные  спустились  к  реке, 

чтобы напиться. Одна из коров вышла на лед и прова-
лилась.  Попытки  местных  жителей  вытащить  ее  само-
стоятельно успехом не увенчались.

Прибывшие спасатели МЧС срезали металлическое 
ограждение  на мосту возле  водоема,  обвязали  живот-
ное веревками и при помощи лебедки на автоцистерне 
вытащили на берег. Манипуляция заняла 20 минут.

Корова не пострадала и спокойно вернулась домой. 
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– Сколько ты уже работаешь в этой 
фирме?
– С того момента, когда меня при-

грозили уволить.

– Как перестать есть на ночь?
– Могу рассказать.
– Рассказать и я могу, а как перестать?

Пошла на кухню проверить, есть у меня 
COVID-19 или нет. Нюхала копченое сало. 

Есть две новости. Коронавируса нет. Сала 
теперь тоже нет.

По бразильской традиции тот, кто поймал 
на свадьбе букет невесты, становится вра-
тарем.

В действительности Англия всего лишь 
второй потребитель чая в мире. На пер-
вом месте с гигантским отрывом – бух-
галтерия.

Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
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ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2021 года

6 месяцев

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации профсоюза работников тор-
говли, потребительской кооперации и предпринимательства выражают глубокие соболезнования Влади-
миру Михайловичу Косенкову, председателю правления Молодечненского райпо (2011–2020 гг.), в свя-
зи с постигшим его большим горем – смертью ОТЦА.

Гороскоп на неделю (21.12 – 27.12)
ОВЕН
Действуйте актив-
но и решительно. 

В воскресенье стройте пла-
ны – реализуются. В середи-
не недели вероятно увлека-
тельное путешествие. 

 21, 25  27 

ТЕЛЕЦ
Во время кон-
фликтов постарай-

тесь учесть точку зрения 
партнера и воздержаться от 
взаимных упреков. Не суе-
титесь и не раздражайтесь. 

 22, 25  23

БЛИЗНЕЦЫ
Дома назревает 
конфликт. Не пу-

скайте ситуацию на само-
тек, оговорите друг с другом 
все волнующие вопросы. В 
конце недели на работе сто-
ит рискнуть.

 22, 26  23 

РАК
Попробуйте от-
влечься от непри-

ятностей. Одной любовной 
эйфории для семейной жиз-
ни недостаточно: для гар-
монии нужны постоянные 
усилия.

 23, 27  25

ЛЕВ
Сдерживайте раз-
дражительность. 

На работе используйте все 
возможности для творческо-
го развития. И смело ныряй-
те в водоворот чувств.

 25, 26  24

ДЕВА
Старайтесь гово-
рить окружающим 

приятное, не спешите с кри-
тикой. Дома устройте семей-
ный праздник. Благоприят-
ное время для творчества. 

 23, 24  22

ВЕСЫ
Не влезайте в дол-
ги. Впереди инте-

ресные встречи и поездки. 
Вами будут восхищаться, 
прислушиваться к вашему 
мнению. Это можно исполь-
зовать.

 25, 26  23 

СКОРПИОН
Очень эмоцио-
нальная неделя. 
Делайте все бы-

стро и уверенно. Постарай-
тесь быть хладнокровнее, 
чтобы избежать лишних 
конфликтов. 

 23, 27  25 

СТРЕЛЕЦ
Не будьте слишком 
активны в начале 

недели, уединитесь, займи-
тесь самоанализом. Сре-
да и четверг – период твор-
ческой реализации.

 22, 25  24

КОЗЕРОГ
Вперед, навстречу 
приключениям! 

Повезет авантюристам. Лю-
бое решение будет верным. 
На работе хорошее время 
для карьерных изменений.  

 24, 27  26

ВОДОЛЕЙ
Старайтесь дер-
жаться подальше от 
начальства в нача-

ле недели. Но уже с четвер-
га – приятные перемены. В 
нужный момент подключите 
интуицию.

 22, 26  23 

РЫБЫ
От незабываемой 
поездки в начале 

недели получите массу впе-
чатлений. Не гонитесь за си-
юминутным успехом, скоро 
преуспеете в неожиданной 
сфере. 

 23, 24  26 

Растущая Луна. Самое время для романтических свиданий.


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

