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С Днем 
матери!

По Указу Президента от 6 октября № 358 
за рождение и воспитание пяти и более детей 
ордена Матери удостоены 240 жительниц 

Брестской, Витебской, Гомельской, Гроднен
ской, Могилевской и Минской областей. 

Среди награжденных – Юлия Мижере
вич, буфетчик филиала «Общепит» и Свет
лана Яхновец, продавец филиала «Горко
опторг» Столинского райпо, Алеся Марчен
ко и Татьяна Мешич, продавцы Березин
ского филиала, Елена Янковская, 
кладовщик кондитерского цеха Столбцов
ского филиала Минского облпотреб
общества.      

Пока эти мамы только привыкают к но
вому статусу. А у Елены Явидович, про
давца из агро городка Богданов Воложин
ского района, орден Матери уже 13 лет. 

Накануне праздника мы наведались к ней 
еще и как к одной из лучших работниц с 

председателем Минской областной органи
зации Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и 
предпринимательства Еленой Деревяшкиной.    

Пять работниц 
потребкооперации 

награждены 
орденами

Ветеранам 
Гомельского 

облпотребсоюза 
некогда 
скучать 

СТР. 8

Кооператоры 
на крупнейшей 

ярмарке 
у «Чижовка-

Арены» в Минске

СТР. 3

К 100-летию 
комсомола Беларуси: 

молодежные 
организации 

БТЭУ

СТР. 5
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Сельчане – горожанам
Хорошую выручку кооператорам обеспечивает 

выездная сезонная торговля
Ежегодно кооператоры Бере-
зовского райпо принимают са-
мое активное участие в осенних 
ярмарках. Нынешний год – 
не исключение.

В первое воскресенье октября яр
марка была в городе энергетиков Бело
озерске. Кооператоры порадовали про
дукцией жителей и привезли солидную 
выручку. А в минувшее воскресенье 
праздник выездной торговли прошел в 
Березе. 

На ярмарку приехало пять машин, а 
это 20 тонн овощей и фруктов. По
купателям предлагали также овощи, 
сухо фрукты, льняное семя, чеснок и 
несколько видов яблок. В каждой ма

шине не менее двадцати видов про
дукции. Покупали у березовских коопе
раторов соленья и квашения, изготов

ленные в цехах ПУП «Березовский 
комбинат кооперативной промышлен
ности», а также зерно. Цены вполне 
доступные.

 АКТУАЛЬНЫЙ
КОММЕНТАРИЙ

Барометр 
на «ясно»

Конъюнктура 
потребительских цен 

с начала года практически 
не меняется 

К началу осени ценовая ситуация на 
внутреннем потребительском рынке 
не претерпела особенных измене-
ний. Об этом говорят и данные Ми-
нистерства антимонопольного регу-
лирования и торговли, и еженедель-
ный мониторинг цен на наиболее 
значимые продукты, который про-
водит Комитет госконтроля. 

По разным товарным группам наблюда
ется разнонаправленное движение: одни то
вары дорожают, как, скажем, непродоволь
ственный импорт, другие дешевеют, напри
мер, овощи и фрукты. Увеличение потреби
тельских цен за август не свидетельствует о 
радикальном росте инфляции (прирост на 
0,2 процента к июлю и на 3,8 процента к де
кабрю), и пока ситуация развивается в пре
делах прогнозных параметров на год.

Тем не менее расслабляться экономи
стам рановато: инфляция в годовом исчис
лении несколько ускорилась (на 0,4 процент
ного пункта) и достигла 5,6 процента. По 
словам аналитиков МАРТ, это обусловлено 
удорожанием импортных непродовольствен
ных товаров (прежде всего за счет ослабле
ния белорусского рубля). За предыдущие 
12 месяцев подорожало большинство им
портных промтоваров: бытовая техника, те
левизоры, моющие средства, обувь и одеж
да. Кроме того, цены на овощи и фрукты 
снижались не столь заметно, как в сезон 
прошлого года. В среднем плодовоовощная 
продукция этим летом подорожала на 
20 процентов к уровню лета прошлого го
да – как объясняют, за счет «неблагоприят
ных эпидемиологических и погодных усло
вий».

Но радует, что в годовом выражении 
продолжают дешеветь мясо и мясопродукты 
(по оценке, на 1 процент) и соль (на 5,7 про
цента). Замедлился рост цен на многие со
циально значимые товары: рыбу и производ
ные из нее, молочные продукты, куриные 
яйца, пшеничную муку, макароны.

Кроме слегка подорожавших огурцов и 
цитрусовых, овощи и фрукты вошли в по
лосу мощного сезонного пике. Впервые с 
апреля подешевела морковь, причем сра
зу на 26,6 процента за месяц, впервые с 
июня на 16,7 процента меньше стоит свек
ла, а также впервые за последние 12 ме
сяцев на 21,7 процента доступнее стали 
яблоки. Хотя средний уровень цен все же 
выше, чем в аналогичном периоде 2019 го
да. Инфляция…

В Комитете госконтроля, анализируя 
итоги совместных с МАРТ еженедельных 
мониторингов цен, отмечают, что в авгус
те–сентябре конъюнктура цен оставалась 
стабильной. 

Что касается нарушений, то они своди
лись к превышению предельных надбавок 
на социально значимые товары (порой на 
15–20 процентных пунктов), несоблюдению 
ассортиментных перечней, отсутствию на 
маркировке товара необходимой информа
ции.

Начальник управления контроля потре
бительского рынка, сферы услуг и за оборо
том подакцизных товаров Комитета государ
ственного контроля Елена Масурновская об
ратила внимание: после мониторинга обыч
но направляются рекомендации по 
устранению нарушений. И у предприятия 
есть на это время. Только если рекоменда
ции не выполнены, в торговый объект может 
прийти внеплановая проверка, тогда придет
ся платить штраф. Правда, в основном реко
мендации выполняются. Начальник управле
ния КГК отметила, что зачастую нарушения 
в небольших торговых объектах связаны с 
незнанием законодательства. 

Таким образом, колебания на внутрен
нем рынке минимальны – пока «барометр» 
указывает на «ясно». 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ВИЗИТКА

И количество, и качество
Березовский комбинат кооперативной промышленности 

нацелен на рост производства

Разделкой мяса заняты обвальщик Петр КОПЫТИЧ 
и жиловщицы Ольга СОЛОВЬЯНЧИК и Мария МШАР

Тамара ГАЛАЙ и Надежда КУРИЛОВИЧ трудятся 
в цехе безалкогольных напитков

Лаборант химического анализа Екатерина КАМКО 
следит за качеством теста, приготовленного для 
выпечки хлебобулочных изделий

Почти четверть объ-
ема производства 
Березовского ком-
бината кооператив-
ной промышленно-
сти обеспечивает 
колбасно-кулинар-
ный цех – это еже-
месячно 11 наиме-
нований продукции 
на 200 тысяч руб-
л е й :  к о л б а с ы , 
фарш, полуфабри-
каты свиные и говя-
жьи, шашлыки и 
другие деликатесы. 

Цех модернизирова
ли несколько лет назад. 
Внутри изменили инте
рьер, создали комфорт
ные условия для работ
ников и установили но
вейшее оборудование. 

Летом с максималь
ной нагрузкой работает 
цех безалкогольных на
питков. Да и хлебобу
лочные изделия из Бе
резы на прилавках не 
залеживаются. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора 

СЕЗОН НАРЫХТОВАК

На Віцебшчыне – пік сезона журавін. Гэта балотная каштоў ная 
ягада сёлета буйная, хрумсткая, пунсова-спелая.

Ва Ушацкім філіяле Віцебскага аб
ласнога спажывецкага таварыства яе 
гатовы закупіць столькі, колькі прапа
нуюць зборшчыкі, і сёння гатовы пла
ціц ь за кілаграм па 3 рублі 30 капеек. 
Ужо нарыхтавана паўтары тоны. І се
зон працягваецца. Для многіх вяскоў
цаў гэта пастаянны занятак і бізнес.

З дзікарастучых ягад нарыхтоў
шчыкі спажывецкай кааперацыі заку
пілі ўжо чарніцы і брусніцы. Больш за 
9 тон чарніц у замарожаным выглядзе 
рэалізаваны ў жніўні ў Латвію. Брус
ніцы вырашана пакінуць для патрэб 
грамадскага харчавання – на вітамін
ныя морсы і у кандытарскую выпечку. 
Будуць ягады і ў магазінах. А вось 
журавіны ў гэтыя дні восеньскіх кірма
шоў паспяхова рэалізуюцца на 
выязным гандлі па цане да пяці рублёў 
за кілаграм, як у сваім райцэнтры, так 
і ў суседніх, а таксама ў Віцебску і ў 
сталіцы. Ёсць ягады і ва ўсіх ведамас
ных магазінах чатырох раёнаў – ва 
Ушачах, Расонах, а таксама ў Міёрах, 

Полацку і Глубокім, частка гандлёвай 
сеткі якіх далучана да Ушачаў. Гара
джане назапашваюць на зіму бульбу, 
сталовыя буракі, цыбулю, моркву, ка
пусту… Гэтая гародніна таксама 
шырока прадстаўлена на выязных кір
машах.

Ёсць яшчэ адзін «баявы» фронт у 
нарыхтоўчыкаў – збор яблыкаў. На па
чатак кастрычніка нарыхтавалі 
1300 тон садавіны, значна перавыка
наўшы план. Цана за кілаграм – ад 
8 да 12 капеек. Гаспадары падворкаў 
імкнуцца пазбавіцца ад пладоў, якія 
доўга не захоўваюцца і ствараюць гніль 
у садах, таму актыўна здаюць паданкі. 
Яблыкі адпраўляюцца на вінаробчыя 
заводы – у Полацк і на Полацкую ўні
версальную базу, што ў Шаркаўшчыне. 
А вось здымныя плады, якія таксама 
прымаюцца ад насельніцтва, па больш 
высокай цане, рэалізуюцца на выязных 
кірмашах і ў рознічным гандлі.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Ушацкага філіяла 

З першых вуснаў
Ірына ДОЛГАЯ, начальнік аддзела 
нарыхтовак Ушацкага філіяла: 
– Нарыхтоўшчыкі плённа працуюць. Ёсць 
мясцовыя фермеры, з якімі наладжаны цес-
ныя сувязі па закупе гародніны. Сельскія 
жыхары яблыкі могуць здаць у мясцовых 
магазінах ці выклікаць транспарт на дом, 
калі аб’ёмы дазваляюць загрузіць машыну. 

Ушацкія журавіны
На Віцебшчыне ягада выдатнай якасці

Нарыхтоўшчыца Валянціна ГАНЧАРОВА

Работала на ярмарке продавец Наталья КУРКОВА 
из агрогородка Первомайская

Наталья ЛУКША из агрогородка Здитово довольна 
хорошим спросом
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Уже больше месяца минчане за мясом, выпечкой, гриба
ми, овощами и фруктами отправляются на еженедельные 
сельхозярмарки, которые проходят по субботам – воскре
сеньям на десяти импровизированных площадках города. 
Традиционно в них участвуют и организации потребко
операции. А в минувшие выходные торговые ряды коопе
раторов развернулись возле спортивноразвлекательного 
комплекса «ЧижовкаАрена» на 250 метров, бойкая тор
говля шла в 39 торговых точках от 29 райпо и филиалов. 
Щедрые дары осени со всех районов страны можно было 
приобрести по очень приятным ценам.

Новинки Брестчины
Привлекая покупателей, каж

дый облпотребсоюз и облпотреб
общество ярко обозначили свои 
ряды. С выдумкой подошли к ди
зайну торговых павильонов и 
районные организации. У торго
вых прилавков организаций 
Брестского облпотребсоюза 
встречаю Ирину Валееву, началь
ника отдела торговли и обще
ственного питания. По ее словам, 
каждую неделю в Минск выезжа
ют 4–5 организаций потребко
операции области: 

– Продажи идут хорошо. В 
сравнении с прошлым годом вы
ручка немного упала. Возможно, 
люди чуть осторожнее стали посе
щать ярмарки изза пандемии, но 
в целом мы результатом доволь
ны. Надеемся, что и эти выходные 
будут прибыльными.

Брестчину на ярмарке пред
ставляли Пружанское, Столин
ское, Ляховичское и Баранович
ское райпо. Пружанское – в основ
ном с мясной продукцией, Барано
вичское и Столинское, кроме того, 
предлагали еще овощи, грибы, 
клюкву, мед. Ляховичи традицион
но порадовали покупателей еще и 
изделиями своего хлебозавода. В 

широком ассортименте на ярмар
ку привезли пироги, бисквиты, 
хлеб, печенье, хлебцы и другие 
хлебобулочные изделия – более 
80 наименований. 

Наталья Волчек, исполняющая 
обязанности директора филиала 
«Коопром» Ляховичского райпо, 
сегодня сама встала за прилавок, 
очередь к которому не иссякает: 

– Большой популярностью 
пользуются пироги с пятью видами 
начинок, бисквиты, грибочки. Есть 
постоянные покупатели, которые 
не ленятся проехать полгорода за 
любимой выпечкой. 

И в подтверждение ее слов се
мейная пара Александр и Жанна 
Саковичи, которые приехали из 

деревни под Минском, стали за
гружать сумки хлебом, батоном и 
пирогами. Говорят, покупают не в 
первый раз – дешево и вкусно. Из 
овощной продукции Ляховичи 
представили новинку: тертую све
жую капусту с морковкой и клюк
вой в вакуумной упаковке. 

– Можно и в суп, и на салат, 
очень удобно, – бойко рекламиру
ют продавцы. – И демократично – 
всего 70 копеек за килограмм. 

Рядом – замороженные белые 
грибы, шампиньоны, маринован
ный чеснок, клюква, картофель, 
тыква, яблоки. Всего из Ляховичей 
в столицу в минувшую субботу 
привезли 8,5 тонны разнообраз
ной продукции. 

Арбузы, ежевика, 
клубника

Лельчицкий филиал уже тре
тий раз радует покупателя на 
«ЧижовкаАрене». Товара привез
ли на 14 000 рублей, рассчитывая 
распродать все. Как обычно, при

везли много овощей, чеснок, фа
соль, сушеные, соленые и мари
нованные грибы, семечки, соле
ния и арбузы, которые, кстати, 
стоят меньше рубля и хорошо 
раскупаются. 

Слонимский филиал в этом го
ду предложил корзинки с ремон
тантной клубникой по 5,99 рубля. 
И уже спустя пару часов работы 
ярмарки на прилавке осталось 
лишь несколько лоточков. Привле
кали посетителей ярмарки яркой 
цветной капустой – белой, желтой, 
розовой, фиолетовой. 

– Местные жители начали вы
ращивать, – комментирует Ната
лья Овчарова, продавец 5го раз
ряда. В ассортименте также кали
на, шиповник, черноплодная ряби
на, редис, топинамбур, грецкие 
орехи. 

У Мостовского филиала своя 
диковинка – ежевика по 6,66 руб
ля за килограмм. 

– Привезли на пробу, а люди 
тут же раскупили, – даже несколь
ко удивлена Ольга Радикевич, за
меститель директора Мостовского 
филиала Гродненского облпотреб
общества. – Закупаем продукцию 
в основном у населения. Есть еще 
новинка от фермерского хозяй
ства – смесь для драников. Уже го
товый полуфабрикат – бери и 
жарь. 

Торговля у мостовчан идет хо
рошо. О чем свидетельствуют оче
реди за морковкой, луком, болгар
ским перцем и другими овощами и 
соленьями. 

«Дешевле, чем на 
ярмарке, баранины 

не найдете»
Прилавки Докшицкого филиа

ла изобилуют мясной продукцией. 
Кроме привычной свинины и го
вядины, здесь баранина, гуси, 
кролики, индейка. Татьяна Коля
го, заместитель директора, делит
ся впечатлениями: 

– До сих пор выезжали только 
по своим районам: Докшицы, Глу
бокое, Шарковщина. В Чижовке в 
первый раз и очень довольны. 
Еще утро, а уже такое оживление. 
Хорошо берут говядину, свинину, 
кроликов, продали даже пару 
уток. Наше фирменное сало поль
зуется спросом. С мясом очень 
выгодно приезжать. Все, что при
возим, продаем. 

И в павильоне Могилевского 
райпо мясное раздолье: говяди
на, свинина, баранина, субпро
дукты, различные полуфабрика
ты, фарши. 

– Говяжьи языки, сердце и 
легкое продали в течение первого 
часа, – довольны продавцы. – 
Был еще фарш из диафрагмы де
шевый – 4,29 рубля, тоже весь 
раскупили. 

– Дешевле, чем на ярмарке, 
баранины вы не найдете, – де
лится своими наблюдениями 
Александр, который с женой при
ехал из другого конца города – 
из Михалово – за продуктами. – 
Хожу на ярмарки ежегодно, по
следние лет 5–6. Уже затарился 
овощами, медом, грибами, а сей
час пойду за любимыми пирога
ми с яблоками.

Октябрьский филиал Гомель
ского облпотребобщества тоже 
привлек покупателей мясной 
продукцией. Хорошо продается 
индейка. Светлогорский филиал 
привез на ярмарку рыбу. Люди 
выстраивались в очереди за кам
балой, окунем, лососем, скумб
рией, сельдью. А хитами продаж 
стали навага и минтай по 
3,39 руб ля за килограмм. 

Я тоже с ярмарки ушла не с 
пустыми руками: закупилась говя
диной от Дрибинского райпо, кар
тошкой на зиму по 55 копеек за 
килограмм из Пружан, ляхович
ской выпечкой и луком. 

Аэлита СЮЛЬЖИНА
Фото Александра КУЛЕВСКОГО 

Факт
Еженедельно кооператоры выезжа
ют на рынки и административные 
площадки областных и районных 
центров.  

Кстати

По объему товарооборота на ярмарках Минска 
лидирует Могилевский облпотребсоюз, второе мес
то – у Бресткой областной организации потребко
операции, на третьем – Минское облпотреб
общество.

Среди райпо и филиалов в лидерах по объему 
товарооборота – Кличевское, Дрибинское и Пру
жанское райпо. 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

Осенний бал 
выездной торговли

В минувшие выходные прошла самая крупная ярмарка потребкооперации в Минске
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Сканер у дапамогу прадаўцу
Стаўбцоўскі філіял працягвае аўтаматызацыю кас у магазінах

Першым сучаснае абсталяванне некалькі гадоў 
таму атрымаў магазін райцэнтра «Забота», ужо 
настаў час абнавіць камп’ютарную праграму. 

Каса са сканерам для 
счытвання штрыхкодаў на 
таварах з’явілася цяпер і ў 
магазіне прыдарожнага 
сэрвісу № 34 на аўтама-

гістралі. А ў лістападзе пла-
нуецца ўкамплектаваць 
лічбавымі тэрміналамі 
яшчэ два магазіны самааб-
слугоўвання, якія, як і 

вышэйназваныя, стабільна 
забяспечваюць высокі та-
вараабарот, – № 21 у рай-
цэнтры і магазін у аграга-
радку Любкаўшчына. 

Прадаўцы з радасцю 
асвойваюць новую тэхніку: 
з ёй лягчэй працаваць і 
значна павялічваецца хут-

касць абслугоўвання 
кліентаў.

Да канца года спажыў-
цоў чакае яшчэ адна нава-
цыя: у Стоўбцах з’явіцца 
інтэрнэт-магазін спа жы-
вецкай каапе рацыі.

Святлана ЖЫБУЛЬ

События Факты Ситуации

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Рулит  
большинство
Кто и как управляет жилым домом, в котором 
все квартиры в частной собственности граж-
дан? Какие права у собственников по управле-
нию общим имуществом?

М. И. ВАЛЬКО, Гомель

С 1 января 2020 года действует новая редак-
ция Жилищного кодекса, в котором предусмотре-
ны нормы правоотношений двух и более соб-
ственников по управлению имуществом в много-
квартирном доме. 

Общее имущество – это, согласно пунк-
ту 31 статьи 1 ЖК, помещения, расположенные за 
пределами квартир и предназначенные для об-
служивания двух и более жилых помещений. 
Плюс крыши, ограждающие несущие и ненесу-
щие конструкции, общее механическое, электри-
ческое, санитарно-техническое и иное оборудова-
ние, групповые приборы учета расхода воды, те-
пловой и электрической энергии, газа, а также 
объекты, предназначенные для обслуживания, 
эксплуатации и благоустройства строения.

Управлять общим имуществом, как гласит 
пункт 1 статьи 151 Жилищного кодекса, домовла-
дельцы могут непосредственно сами, если в соб-
ственности у них не более десяти объектов недви-
жимости, а также с привлечением уполномочен-
ного лица, назначенного местным исполкомом, 
или с помощью организации застройщиков либо 
товарищества собственников.

Нюанс: общим имуществом совместного до-
мовладения могут управлять только одно уполно-
моченное лицо, одна организация застройщиков 
или товарищество собственников. 

С уполномоченным лицом обязательно подпи-
сывается договор после его назначения исполко-
мом. Причем отказ от заключения договора на 
управление общим имуществом совместного до-
мовладения не освобождает его участников или 
их доверенных лиц от внесения платы за факти-
чески оказанную услугу по управлению.

Если участники решают самостоятельно 
управлять домовладением, то они обязаны за-
ключить между собой соответствующий договор. 
Его типовая форма утверждена постановлением 
Совмина от 07.03.2013 № 155. 

Решения участников по вопросам управления 
общим имуществом домовладения принимаются 
на общем собрании, которое созывается не ме-
нее чем четвертью участников. Собрание может 
быть проведено как очно, так и в форме письмен-
ного опроса. Считается правомочным, если в нем 
приняли участие члены совместного домовладе-
ния, обладающие более чем двумя третями голо-
сов от их общего количества. Результаты голосо-
вания отражаются в протоколе, который подписы-
вают все участники собрания. 

Товарищество собственников – юридическое 
лицо, создаваемое собственниками жилых или 
нежилых помещений, расположенных в много-
квартирном доме, с целью сохранения и содержа-
ния общего имущества, владения и пользования 
им, а также в иных целях, предусмотренных Жи-
лищным кодексом и уставом товарищества. 

Общее собрание по вопросу создания товари-
щества может быть созвано по инициативе мест-
ного исполкома или участников совместного до-
мовладения, обладающих четвертью голосов. 

Права и обязанности членов товарищества, 
порядок принятия решений и иные вопросы дея-
тельности определяются уставом, примерная 
форма которого утверждена Минжилкомхозом 
8 октября 2019 года.

Если участники совместного домовладения не 
смогли определиться с формой управления со-
вместным имуществом, то местный исполком на-
значает уполномоченное лицо. Порядок принятия 
решений в этом случае аналогичен порядку 
управления общим имуществом совместного до-
мовладения непосредственно его участниками и 
определен в статье 159 Жилищного кодекса.

Однако это не исключает возможности в буду-
щем создать товарищество или управлять домом 
самостоятельно.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ

 В Телеханах готовят новинки
Комбинат кооперативной промышленности Ивацевичского 

райпо расширяет ассортимент  
Рыбный цех филиала Иваце-
вичского райпо «Комбинат ко-
оперативной промышленно-
сти» в Телеханах начал выпуск 
новой продукции. 

Обработчик рыбы Тамара Юрке-
вич, к примеру, занята подготовкой 
салаки к копчению. А ее коллегам На-
талье Беглик и Анне Кот доверено ос-
ваивать и готовить к производству 

рыбные пресервы нескольких наиме-
нований. Обработчица Елена Головач 
трудится над завершением всей тех-
нологической цепочки. 

Иван ОСКИРКО

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
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ДЕЛА И ЛЮДИ

У профессионалов работа спорится
Пружанский комбинат кооперативной промышленности 

обновил магазины, кафе и павильон в Ружанах
Богат своей историей городской поселок Ружаны Пружанского райо-
на. В нем немало дошедших до наших дней достопримечательностей. 
Но и современные здания после «Дажынак» в сентябре прошлого го-
да преобразились и заметно похорошели, в том числе и принадлежа-
щие Пружанскому комбинату кооперативной промышленности три 
магазина, кафе «Ружанка» и летний павильон «Встреча». В каждом 
проведена реконструкция.

Взять, к примеру, магазин 
«Продукты», что на оживлен-
ной улице Урбановича, 2. 

– Здесь почти не осталось 
следа от того, что было рань-
ше, как внутри, так и снару-
жи, – делится впечатлениями 
продавец на правах заведую-
щей Ольга Ахраменя. – После 
реконструкции у коллектива 
даже отношение к работе ста-
ло совсем другое. 

В магазине изменились 
цвет стен, освещение, увеличи-
лась до 103 квадратных метров 
торговая площадь. Переплани-
ровка торговых стеллажей по-
зволила удобно разместить бо-
лее тысячи наименований про-
дукции, чтобы у покупателя по-
явился хороший выбор. 
Получили новое торговое и хо-
лодильное оборудование. 

В общем, прежним в магазине 
«Продукты» остался только надежный 
коллектив. Галина Малофей, прода-
вец 6-го разряда, в кооперации уже 
30 лет. И все эти годы – в «Продук-
тах», куда устроилась по окончании 

школы продавцов, организованной в 
те далекие годы при Пружанском рай-
потребсоюзе.

Ее коллега продавец Галина Сап-
ко в свое время окончила Брестский 
торговый колледж. Начинала трудо-

вую деятельность в магазине област-
ного цент ра, позже переехала в Ру-
жаны и задержалась. Атмосфера в 
магазине доброжелательная, покупа-
тели это ценят.

У дружного коллектива месячный 
товарооборот в среднем 90 тысяч 
руб лей. Работает торговая точка без 
выходных и перерыва на обед, с 
8 утра до 21 вечера. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Ольга АХРАМЕНЯ сверяет посту-
пившие товары по накладной

Галина САПКО обслуживает постоян-
ного покупателя Наталью МИХНО

Наталья БЕГЛИК и Анна КОТ Тамара ЮРКЕВИЧ Елена ГОЛОВАЧ
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24  сентября  комсомол  Бе-
ларуси  отметил  100-летие. 
В системе потребительской 
кооперации было много мо-
лодежи,  объединенной  в 
первичные  комсомольские 
организации. Однако самая 
крупная  из  них  –  комсо-
мольская  организация  Го-
мельского  кооперативного 
института,  имевшая  права 
райкома.  

Истоки
Из молодых работников Го-

мельского факультета Московско-
го кооперативного института в 
конце 1968 года была создана 
первичная комсомольская органи-
зация. Сведения о ее работе не 
сохранились. Примерно в это же 
время появилась и профсоюзная 
организация факультета.

Новый этап истории молодеж-
ных объединений будущего Бело-
русского торгово-экономического 
университета потребительской ко-
операции связан с открытием 
дневных отделений. В сентябре 
1973 года к занятиям в здании на 
улице Лещинской, 2, приступил 
61 студент-бухгалтер. К октябрю 
большинство из них стали на ком-
сомольский учет. Так была созда-
на студенческая первичная комсо-
мольская организация.  

В 1974 году с приемом студен-
тов на специальность «экономика 
торговли» комсомольцев стало 
больше еще на 105 человек. В до-
кументах при поступлении в вуз 
обязательно указывалось член-
ство в КПСС и комсомоле, отра-
жалось участие в общественной 
жизни в предшествующий пе-
риод. Секретарь комсомольской 
организации в обязательном по-
рядке являлся членом приемной 
комиссии.

В 1975 году создается Гомель-
ский филиал Московского коопе-
ративного института. Появляется 

должность освобожденного секре-
таря комитета комсомола. Все 
комсомольские секретари были 
студентами дневной формы обра-
зования и хорошо знали своих 
коллег по учебе и общественной 
работе. 

Идеологическая 
вертикаль

Вскоре был образован факуль-
тет общественных профессий, де-
каном которого  стал обществовед 
Анатолий Тейкин. Слушатели  –  
примерно 100–160 студентов. За 
каждой группой был закреплен 
преподаватель, работавший в тес-
ном контакте со старостой, комсо-
мольско-профсоюзным активом и 
деканатом. С 1978-го внедряют 
месячники политико-воспитатель-
ной работы кафедр в общежитии. 
В несколько модернизированном 
виде она сохранилась до наших 
дней. 

В 1976 году для усиления па-
триотического воспитания студен-
чества и в связи с приближав-
шимся 60-летием Октябрьской ре-
волюции по инициативе партбюро 
и комитета комсомола создается 
Клуб боевой и трудовой сла-
вы. Ветераны, комсомольская ор-
ганизация и библиотека проводят 
совместные мероприятия, походы, 
собирают материал о героях и 
полководцах Великой Отечествен-
ной войны, создали Книгу Памяти. 
Организован «Университет куль-
туры», а на факультетах стали 
действовать лектории нравствен-
ного воспитания.  

Чем занимались комсомоль-
цы? Участвовали в охране обще-
ственного порядка, стройотрядов-
ском движении, художественной 
самодеятельности, оказывали 
шефскую помощь сельскому хо-
зяйству, занимались спортом и 
пропагандой здорового образа 
жизни. Выпускали стенгазету 
«Комсомолец».  

 С 1978 года в вузах СССР на-
чалось внедрение общественно-
политической практики студен-

тов, ее итоги учитывались при 
сдаче Ленинского зачета и при 
сдаче госэкзамена по научному 
коммунизму.  

Прием зачетов вели препода-
ватели-обществоведы. В разные 
годы эффект от проводимой ра-
боты был не одинаков. Это зави-
село от многих факторов: контин-
гента студентов, опыта препода-
вателей, уровня подготовки ком-
сомольских лидеров. В ряде 
случаев общественно-политиче-
ская практика проводилась фор-
мально. Но в целом молодые лю-
ди получали навыки организатор-
ской работы, формировались ли-
дерские качества, необходимые 
выпускникам вуза, распределяв-
шимся в те годы на высокие долж-
ности в систему потребительской 
кооперации. 

Студенческая 
стройка

Началось строительство сту-
денческого городка для будущего 
самостоятельного вуза системы 
Центросоюза СССР. Его разме-
стили на западной окраине Гоме-
ля, в Советском районе возле де-
ревни Давыдовки, между проспек-
том Октября и Речицким шоссе 
(ныне проспект). 

Студенты принимали активное 
участие. Выходили работать груп-
пами во главе со старостой, при-
чем помощь комсомольцев в ос-
новном была безвозмездной. 
Всем попыткам оформить строй-
отряд противились подрядные ор-
ганизации. 

К 1 января 1980 года завер-
шился процесс создания Гомель-
ского кооперативного института 
как самостоятельного вуза. Его 
первым ректором стал профессор 
Николай Писаренко, проработав-
ший в этой должности до января 
1996 года. 

К торжествам, связанным с от-
крытием института, решено изго-
товить памятные значки. В кон-
курсе на их изготовление, а также 
в оборудовании стендов, фотови-
трин, стенгазет участвовали и сту-
денты-комсомольцы.  

Новый статус
Произошли важные перемены 

и в молодежном движении институ-
та. В связи с ростом численности 
комсомольской организации предо-
ставлены права райкома. У комите-
та комсомола института имелся ос-
вобожденный секретарь, им явля-
лась выпускница вуза Александра 
Харахнова, был работник и в секто-
ре учета комсомольцев, имелись 
печать, бланки комсомольских би-
летов, было право принимать в 
ряд ы ЛКСМБ новых членов. 

Секретарь комитета комсомо-
ла вуза фактически имел тройное 
подчинение: был в штате Совет-
ского райкома ЛКСМБ Гомеля, по-
лучал там зарплату, выполнял все 
поручения вышестоящего органа 
и одновременно был членом сове-
та института, входил в ректорат и 
ему подчинялся. Кроме того, в ин-
ституте была и первичная партий-
ная организация во главе с парт-
бюро, которое до создания парт-
кома и введения освобожденной 

должности секретаря парткома 
возглавлял заведующий кафе-
дрой высшей математики до-
цент Александр Кохно. 

Секретарь комитета ЛКСМБ 
института, как правило, был еще и 
членом партбюро и напрямую под-
чинялся областному штабу студен-
ческих отрядов Гомельского обко-
ма ЛКСМБ. Сложная сис тема под-
чинения, не всегда сов падавшие 
интересы и цели курирующих 
структур, личные качества их ру-
ководителей, иногда даже неглас-
ное соперничество вынудили уйти 
с должности в 1981 году А. Харах-
нову, перешедшую в Гомель-
ский обл потребсоюз. 

Дополнительные сложности 
создавал проводившийся в БССР 
по инициативе ЦК ВЛКСМ Совет-
ского Союза эксперимент по орга-
низации учета комсомольских ка-
дров. Студент-комсомолец не сни-
мался с комсомольского учета до 
тех пор, пока не приходил запрос 
на его документы с места работы. 
А выпускники Гомельского коопе-
ративного института распределя-
лись, помимо БССР, в три респу-
блики Прибалтики, Псковскую, 
Новгородскую, Ленинградскую, 
Смоленскую, Брянскую, Калинин-
градскую области, Карельскую 
АССР, Черниговскую область 
УССР. Девушки выходили замуж 
и перераспределялись, уходили в 
декретные отпуска и напрочь иг-
норировали постановку на комсо-
мольский учет по новому месту 
пребывания и работы. Комитет 
комсомола института обязан был 
их найти и добиться любой ценой 
постановки на учет на новом ме-
сте. Задачка еще та.

(Продолжение следует).
Александр АКСЕНОВ, 

кандидат исторических наук, 
доцент Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации 

Фото из архива автора

 К 100-ЛЕТИЮ КОМСОМОЛА БЕЛАРУСИ

Руководящая и направляющая
КОМСОМОЛ  И МОЛОДЕЖНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БТЭУ

КСТАТИ
Кандидатура на должность секре
таря вузовского комсомола согла
совывалась в обязательном поряд
ке в комсомольских и партийных 
органах – райком ЛКСМБ и КПБ 
Советского района, Гомельский 
горком ЛКСМБ и КПБ, Гомельский 
обком ЛКСМБ. Кроме того, про
водилась специальная проверка, 
как тогда говорили, компетентных 
органов. Ее проходили все лица, 
выдвигавшиеся на так называе
мые номенклатурные должнос ти. 
Обязательным требованием к ос
вобожденному секретарю комитета 
комсомола вуза было также член
ство в КПСС.  

СПРАВКА
В СССР культивировалась марксист
сколенинская идеология, раз
работка и реализация которой 
проводились под руководством 
единственной в стране политической 
партии – КПСС, которая была со
гласно Конституции Советского Со
юза руководящей и направляющей 
силой общества. Основные положе
ния государственной молодежной 
политики и требования к молодому 
поколению страны Советов были за
креплены в Кодексе молодого стро
ителя коммунизма.  Помощником и 
резервом Коммунистической партии 
Советского Союза стал Ленинский 
комсомол – ВЛКСМ, а в Белорусской 
ССР – один из его отрядов, ЛКСМБ. 

День знаний в ГКИ 1 сентября 1981 года. Знаменосец Ф. КОТЧЕНКО, внук известного 
белорусского кооператора из Гомеля, Героя Советского Союза Ф. П. КОТЧЕНКО

Вручение знамени

Студенты Гомельского кооперативного института в Доме политпросвещения
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С Днем матери!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 
От имени Правления Белкоопсоюза и аппарата Республи-

канского комитета Белорусского профсоюза работников торгов-
ли, потребительской кооперации и предпринимательства прими-
те самые сердечные поздравления с Днем матери!

Этот добрый, душевный праздник посвящен самым близким 
и дорогим сердцу людям – нашим мамам. Он объединяет вокруг 
светлого образа матери взрослых и детей, мужчин и женщин, лю-
дей старшего и младшего поколений. 

День матери дарит нам еще одну прекрасную возможность 
напомнить друг другу о самой большой ценности в мире – мате-
ринской любви и ласке, которые не купишь ни за какие деньги. 
Материнская любовь делает нас сильнее и увереннее, помогает 
преодолевать жизненные невзгоды и верить в лучшее.

Тепло материнских рук, доброта маминых глаз, родной мамин 
голос, мамина нежность – это самые яркие впечатления, которые 
согревают нас на протяжении всей жизни. Для каждого из нас 

мама – это земной ангел-хранитель, главный советчик, друг 

и помощник. Сколько бы лет нам ни исполнилось, именно мама 
больше всех радуется нашим успехам, поддерживает в трудную 
минуту, переживает вместе с нами поражения и победы.

Велико значение этого праздника в укреплении семейных 
уставов в нашем обществе. Созидающая роль матери, позитив-
ные жизненные ориентиры детей – те самые основы, без которых 
невозможно укрепление престижа семьи, духовное возрождение 
общества, полноценное развитие государства. Во всех организа-
циях Белкоопсоюза решению проблем женщин, семьи и детей, 
созданию условий для нормальной жизни уделяется пристальное 
внимание. 

Самых теплых слов заслуживают женщины потребительской 
кооперации, которые живут в гармонии с собой и окружающим 
миром, успешно совмещают воспитание детей и ежедневные 
домашние хлопоты с трудовой деятельностью и насыщенной 
общественной жизнью. Отдельную благодарность выражаем ба-
бушкам – хранительницам семейных традиций, добрым настав-
никам молодежи. Спасибо вам, дорогие наши женщины, за вашу 

любовь, нежность и заботу. За то, что живете интересами детей 
и внуков, прививаете им нравственные ценности, помогаете стать 
сильными личностями, достойными гражданами своей страны.

В этот праздничный день поздравляем всех – и состоявшихся 
матерей, и тех, кто еще станет мамой в будущем, и тех, кто уже 
получил почетный статус бабушки. От всей души желаем безгра-
ничного счастья, крепкого здоровья, терпения, мудрости, добро-
ты и любви! Пусть невзгоды обходят стороной ваши семьи, дети 
и внуки будут для вас источником гордости и радости, а в домах 
всегда царят уют, гармония и хорошее настроение! 

С праздником!

Председатель Правления Белкоопсоюза
Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

Елена ЯВИДОВИЧ: 
«Где родилась,  
там и пригодилась» 

Елена Явидович пришла в потребкоопе-
рацию недавно, чуть более года назад. До 
этого работала заведующей фермой в 
местном сельхозкооперативе. Но продавец 
магазина «Родны кут» в агрогородке Бог-
данов засобиралась на пенсию и стала уго-
варивать Елену занять ее место. Помощь и 
поддержку обещала и начальник рознично-
торгового участка Столбцовского филиала 
Минского облпотребобщества Ольга Сак. 
Обе точно знали: более подходящего ра-
ботника не найти. Ведь несмотря на рожде-
ние шестерых детей, Елена практически не 
сидела дома в декретном отпуске – выхо-
дила на работу. 

«Где родилась, там и пригодилась» – 
эта пословица точно про нашу героиню, че-
го, однако, нельзя сказать о всех осталь-
ных членах семьи. Сейчас с мамой живут 
только двое – 14-летний сын Петр и лапоч-
ка-дочка, 6-летняя Маша. Муж – водитель-
дальнобойщик. Две старшие дочки – в 
Гродно, у одной свой бизнес, другая пока 

получает профессию. Еще сын и дочка жи-
вут и трудятся в Минске. 

Но все вместе собираются каждые вы-
ходные, потому что на подворье у Явидови-
чей – 2 коровы и телочка, 4 свиней, 4 кро-
лика, 30 кур, не считая котов, собак и до-
машнего декоративного кролика Толика. 

К празднику профсоюзная организация 
области преподнесла активной многодет-
ной маме цветы и набор посуды, детям – 
торт. 

Елена – минчанка, по про-
фессии кондитер. С будущим 
супругом Болеславом знакома 
с детства. Он жил в Мире, куда 
девочку часто привозили на ка-
никулы к бабушке с де душкой. 
После свадьбы Елена перееха-
ла к мужу. В 2008-м перебра-
лись в Столбцы – по строили 
дом. На новом месте Елена 
устроилась по спе циальности – 
в кондитерский цех при ресто-
ране «Неман» и проработала, 
пока снова не пошла в декрет-
ный отпуск, который длится 
уже десять лет. У семьи – пяте-
ро мальчиков.

Первенцу Илье 19 лет, учится 
в Мирском художественном про-
фессионально-техническом кол-
ледже. Школьники Влад и Тимо-
фей увлекаются рисованием. 
Четырехлетний Артем и Ярос-
лав, которому скоро будет полто-
ра года, вместе с мамой дома.

Каждый день у многодетной 
мамы насыщен: собрать детей 
в школу, потом уборка, стирка, 

приготовить обед, покормить 
детей и сделать с ними уроки. А 
еще успеть в это время присмо-
треть и позаниматься с малы-
шами. «Хочется больше 24 ча-
сов в сутках, чтобы все успеть. 
Кручусь как могу». 

Отец семейства – милицио-
нер. Когда удается, то сразу вы-
бираются всей семьей гулять, 
неважно куда, даже просто в 
кафе посидеть.

«Сыновей своих очень лю-
блю. Они моя опора и защита. 
Девочку, может быть, и хоте-
лось, но мальчику мы радова-
лись все равно каждый раз. За-
то я у них одна!» – гордо гово-
рит Елена о своей большой 

компании мальчишек.
С ними ей легко: растут хо-

зяйственными и покладистыми. 
Маме помогут и убрать, и при-
готовить. Вместе могут испечь 
торт, не зря же мама конди тер. 
С папой проводят время в гара-
же, где вместе возятся с авто-
мобилем. Семи летний Тимо-
фей уже сам запросто может 
заменить колесо в вело сипеде. 

Новость о награждении орде-
ном Матери для Елены не стала 
неожиданностью. Еще летом нача-
ла готовить до кументы. Награда – 
это здорово, считает Елена, но 
ведь самое главное, что дети ра-
стут здоровыми и воспитанными.

Татьяна МЕШИЧ, 30 лет: 
«Я просто люблю своих детей –  
вот и все»

Татьяна с детства мечтала о 
большой семье, но больше троих 
детей не планировала. Судьба 
же распорядилась иначе.

Будущая мать-героиня из по-
селка Краснополье Березинского 
района школу окончила в райцен-
тре, там же от райпо – курсы то-
вароведа-продавца. И устроилась 
продавцом в Березинский филиа л 
Минского облпотребобщества. 

Татьяне не было и 18 лет, 
когда она встретилась с буду-
щим мужем. Александр из Бере-
зино, старше на пять лет. До 
свадьбы влюбленные долго 
встречались, а когда Татьяне ис-
полнилось 20 лет, поженились. 
Рождение детей решили не от-
кладывать, и вскоре Татьяна по-
шла в декрет – как оказалось, 
надолго.

Елена ЯНКОВСКА Я, 
39 лет:
«Хочется больше 
24 часов в сутках,  
чтобы все успеть.  
Кручусь как могу»

Председатель Минской областной организации Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства Елена ДЕРЕВЯШКИНА  

поздравила многодетную маму Елену ЯВИДОВИЧ   

Пять работниц потребкооперации награждены орденами: давайте познакомимся
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Светлана родилась в деревне Бухличи 
Столинского района в семье продавцов. Дет-
ство проводила у матери в магазине, пости-
гая навыки торговли. После школы поступи-
ла в Барановичский колледж легкой про-
мышленности, проучилась две недели, по-
няла, что душа не лежит, и вернулась домой.

В родной деревне окончила курсы в рай-
по и получила квалификацию продавца 4-го 

разряда. В 1999 году на практику пришла в 
знакомый с детства мамин магазин, парал-
лельно получая заочно профессию бухгал-
тера в Столинском колледже. Но бухгалте-
ром Светлана работать не стала – продол-
жила династию. Устроилась в магазин де-
ревни Отвержичи.

Будущий супруг зашел туда за покупка-
ми. В ноябре 2001 года молодые сыграли 

свадьбу. Многодетными родителями стали 
осознанно – был пример, семья мужа, где 
пятеро детей. Так практически через каж-
дые два года появлялся новый член семьи.

Старшая дочь, 18-летняя Юлия, – сту-
дентка Гродненского медицинского универ-
ситета. Софья готовится к поступлению в 
лингвистический университет. Влад грезит 
о профессии инженера и играет в футбол. 
Валерия – отличница, ее фото на доске по-
чета в школе, изучает иностранные языки. А 
самый младший – Кирилл – играет в футбол 
с братом.

Но основными увлечениями детей Свет-
лана в шутку называет работу по хозяйству: 
«Мы живем в деревне, дом большой. Свой 
огород, свиньи, куры. Работы хватает на 
всех, и дети – мои основные помощники».

Отец семейства дальнобойщик, редко 
бывает дома. Но когда приезжает, в семье 
наступает настоящий праздник: вместе со-
бираются за большим столом, обсуждают 
произошедшие события и строят планы на 
будущее. Летом семья дружно выбирается 
на прогулки или в лес за грибами. А сыно-
вей отец приобщает к любимому занятию – 
рыбалке. 

Сейчас Светлана работает продавцом в 
филиале Горкоопторга Столинского райпо, 
успешно совмещая роль матери-героини 
с карьерой в торговле.

О предстоящем награждении орденом 
Матери Светлана узнала во время очеред-
ной семейной вылазки за грибами: «Я так 
обрадовалась, что забыла, зачем в лес при-
ехала. Думаю, я хорошая мама. Приятно, 
что это не только мое мнение». 

Алеся МАРЧЕНКО, 37 лет:  
«Если бы не столько детей, то чем бы  
я занималась одна? Скучно же...» 

Алеся родом из деревни Михале-
во Березинского района. Школу 
окончила, уже имея профессию 
швеи, прошла учебно-производ-
ственные курсы. Продолжить учебу 
не получилось, девушка выросла в 
многодетной семье – у родителей 
было еще четверо, так что сразу ре-
шила искать работу. А поскольку са-
мый большой рынок труда был не-
далеко, – переехала в Минск к род-
ственникам и сразу устроилась про-
давцом. Вышла замуж и за десять 
лет брака родила троих детей.  

Но однажды поняла: они с мужем 
чужие люди. Разошлись. Собрала 
детей и уехала домой, в деревню Бо-
гушевичи, к маме. Нашлась и рабо-
та – Березинскому филиалу Минско-
го облпотребобщества нужен был 
продавец. Наладилась и личная 
жизнь: сестра познакомила ее с Рус-
ланом, вальщиком леса в Березин-
ском районе. Мужчина серьезный, 
на семь лет старше. Пара вместе 
уже восемь лет. 

В новой семье родились сын и 
дочка. Мелания – папина любимица. 
Необычное имя сестре выбрали 
старшие дети. Сначала семья юти-
лась в съемной квартире, но уже год 
как дружно обустраивают новое 
жиль е – получили субсидию от го-
сударства. Успели обзавестись и не-
большим хозяйством: есть кот, со-

бака и куры. Планируют купить по-
росят. 

Старшая дочь Анастасия – 
17-летняя студентка Борисовского 
колледжа, хочет стать продавцом. 
Сыновья-погодки, Максим и Дми-
трий, школьники, всерьез занимают-
ся греко-римской борьбой. Младше-
му Алексею пять лет, Меланье скоро 
три года. 

Дети активно участвуют во всех 
домашних делах. Любят вылазки на 
природу за грибами и ягодами. Ле-
том всей семьей ходят в походы с па-
латками на несколько дней. В этом 
году побывали на Припяти. Муж Але-
си увлекается охотой и уже брал 
младшего сына «поохотиться на зай-
чика» – просто походить по лесу.  

К многодетному материнству 
Алеся шла осознанно. Еще в юности 
планировала не меньше троих. С 
детства в многодетной семье при-
выкла, что в доме всегда шумно: 
«Сколько раз думала: если бы не 
было столько детей, то чем бы я за-
нималась одна? Скучно же». 

Получить орден Матери не ожи-
дала, хотя еще в прошлом году ей 
сказали подготовить документы. 
А когда сообщили, что приглашают 
в Минск, растерялась: «Было прият-
но, что на нашу семью обратили 
внимание и удостоили почетной 
наград ы».

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО и из семейного архива героинь

Старшие дочери – десяти-
летняя Евгения и восьмилет-
няя Тамара – увлекаются тан-
цами и рисованием, бисеро-
плетением. Ксении пять, Ро-
ману три года, а младшей 
Яне – полтора.

«С утра обычно дома суета: 
старших собрать в школу, млад-
ших в сад. Потом занимаюсь 
домашними делами и к середи-
не дня могу немного рассла-
биться. За день, конечно, всяко-
го хватает. Но я уже привык-
ла», – описывает Татьяна свои 
будни.

Выходных дружное семей-
ство ждет с нетерпением, когда 
можно передохнуть и отойти от 
строгого графика. Если погода 
располагает, то обязательно 
выбираются прогуляться на 
свежем воздухе. Любят и ак-
тивный отдых, с удовольствием 
катаются на велосипедах. Дома 
дети тоже не скучают, вместе 
читают книги и играют. Стар-
шие девочки уже сами прояв-
ляют инициативу помочь маме 
с выпечкой: нарезают колбасу 
или сыр на пиццу, раскатывают 
тесто для пирога.

О награждении Татьяна 
узна ла пару месяцев назад, ког-
да позвонили и попросили при-
нести документы: «Было неожи-
данно и приятно. Хотя какая я 
героиня? Я просто люблю своих 
детей – вот и все».

Юлия МИЖЕРЕВИЧ, 29 лет: 
«Если бы кто-то десять лет назад сказал, что у меня 
будет шестеро детей, то не поверила бы»

Родилась Юлия в Речи-
це. Когда девочке было три 
года, в семье случилась тра-
гедия – умерла мама. Забо-
ту о воспитании Юли при-
шлось взять на себя стар-
шей сестре, которой на тот 
момент было 17 лет. Актив-
но помогали и родственники. 
Отец детьми не занимался. 

После окончания школы 
родственники пригласили 
Юлю в Пинск и помогли вы-
брать профессию – она по-
ступила в Пинский государ-
ственный колледж машино-
строения, стала контроле-
ром-кассиром. Впрочем, 
специальность не имела 
большого значения, просто 
хотела скорее пойти ра-
ботать.

После учебы по распре-
делению стала буфетчиком 
филиала «Общепит» Столин-
ского райпо. Тут же была уго-
тована и встреча с будущим 
мужем. Сестра познакомила 
девушку со своим однокласс-

ником Сергеем, который был 
на 15 лет старше, что не по-
мешало им влюбиться с пер-
вого взгляда. А вскоре влю-
бленность плавно перетекла 
в официаль ный брак.

Супруги планировали де-
тей сразу. «Но если бы кто-то 
десять лет назад сказал, что 
у меня будет шестеро, то не 
поверила бы», – делится вос-
поминаниями мать-героиня.

После первых двух дево-
чек Юля с мужем хотели 
мальчика, но третьей была 
снова девочка. Мальчик ро-
дился четвертым, а следом 
семья пополнилась еще дву-
мя братьями.

Дочери десятилетняя На-
дежда, восьмилетняя Ксе-
ния и шестилетняя Виктория 
учатся в школе. Надежда за-
нимается легкой атлетикой, 
отличница, староста в клас-
се – гордость семьи. Ксения 
увлекается танцами и также 
легкоатлетка. Девочки не-
давно заняли призовые ме-

ста в соревнованиях по бегу. 
Виктория видит себя в буду-
щем лингвистом – с интере-
сом изучает иностранные 
языки.

Максим, которому четы-
ре года, ходит в детский сад. 
А самые младшие – двух-
летний Кирилл и трехмесяч-
ный Егор – дома с мамой.

Дети очень дружны меж-
ду собой. И старшие уже 
полноценные помощники в 
хозяйстве. Вечером семья 
обычно собирается вместе: 
поиграть, почитать книги 
или просто расслабиться, в 
уютном кругу поделиться со-
бытиями прошедшего дня. 
Детей балуют и стараются 
обеспечить всем, чтобы они 
не чувствовали себя в чем-
то обделенными.

Хотя Юлия и не планиро-
вала стать многодетной ма-
мой, но признается, что ча-
сто возникают мысли: «Как 
хорошо, что у меня такая 
большая семья!»

Светлана ЯХНОВЕЦ, 39 лет: 
«У нас свой огород, свиньи, куры. Работы хватает 
на всех, и дети – мои основные помощники»
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«Здесь часть нашей 
души»

Так говорят о себе ветераны Гомельского облпотребсоюза
В январе 2018 года председателем ветеранской организации облпо-
требсоюза избрана Людмила Суржик. Она пришла в потребкоопера-
цию из санитарной службы Гомеля. Работала заведующей контрольно-
производственной лабораторией, затем возглавляла службу качества 
облпотребсоюза. В 2020 году в торжественной обстановке председа-
тель правления облпотребсоюза Александр Кулак поздравил ее с юби-
леем, вручил почетную грамоту и памятный подарок.

Скучать некогда
Беседую с Людмилой СУРЖИК.
 –  На учете у нас 96 человек. Все меро-

приятия, которые планируются и проводят-
ся для ветеранов,   –   это их пожелания и 
инициативы. В основе  –  постоянная забо-
та о том, чтобы никто из людей преклонно-
го возраста не чувствовал себя одиноким и 
забытым. Задачи решаем очень важные. 
Это соблюдение законных интересов вете-
ранов, улучшение их материального поло-
жения, посещение тех, кто находится на ле-
чении,  приобщение к общественной дея-
тельности облпотребсоюза, насколько по-
зволяет их здоровье, организация досуга, 
культурно-спортивных мероприятий. Коро-
че, скучать не приходится.

–  Надо полагать, Людмила Алексан-
дровна, здесь важная роль отводится 
совету ветеранов. Чем он занимается?

– Отвечает за всю организационную 
работу. К примеру, регулярно проводим 
собрания, на которых обсуждаются акту-
альные вопросы, принимается план рабо-
ты. Совет тесно сотрудничает с профсо-
юзным комитетом облпотребсоюза.

Ветеранские организации разделены 
на группы-ячейки, во главе которых пред-

ставители совета. Никто не остается без 
поддержки. Члены совета всегда знают, 
как дела у их подопечных, как здоровье, 
посещают их в больницах, лежачих боль-
ных – на дому, приносят продовольствен-
ный  паек.  Разумеется,  поздравляют  с 
днем рождения. Всячески стараются, что-
бы ветераны постоянно чувствовали о се-
бе заботу.

Раньше в нашей организации были и 
ветераны  войны.  Теперь,  к  сожалению, 
только труженица тыла Галина Игнатьев-
на Шашура.

Доброе внимание
 –  Руководство облпотребсоюза не 

забывает своих ветеранов?
 –   Насколько позволяют возможнос-

ти, поддерживает нас. Коллективным до-
говором положена материальная помощь 
ко Дню пожилых людей и юбилейным да-
там. 28 ветеранов награждены почетны-
ми грамотами и знаками отличия «30 лет 
трудовой  деятельности»,  «40  лет  трудо-
вой деятельности», «Отличник потребко-
операции». Ежегодно – поздравительные 
открытки от правления облпотребсоюза к 
государственным  праздникам.  И  также 

ежегодно для ветеранов   –   подписка на 
газету «Вести потребкооперации». Конеч-
но, обязательно приглашают нас на тор-
жественные собрания в честь Дня потреб-
кооперации. Очень волнующие моменты, 
когда  ветеранов  тепло  встречает  моло-
дежь  –  с улыбками и цветами.

Разумеется, любое дело требует фи-
нансов.  Поэтому  делаем  небольшие 
членские взносы. Могут добровольно по-
мочь спонсоры.

Хорошо, когда вместе
–  Пожилые люди особенно нужда-

ются в разнообразном досуге, когда 
можно пообщаться с бывшими колле-
гами.

 –  Да, уже вошли в традицию рожде-
ственские встречи ветеранов в столовой 
облпотребсоюза, где за чашкой ароматно-
го чая не смолкают душевные разговоры 
друзей  и  соратников.  Выступают  члены 
правления  облпотребсоюза,  кратко  рас-
сказывают о самом важном  –  как обстоят 
дела в системе: финансово-экономическая 
ситуация, реорганизация, задачи.

Много и других мероприятий проходит 
совместно с правлением облпотребсою-
за, профсоюзным комитетом. Например, 
в  мае  2019  года  организовали  интерес-
нейшую  экскурсию  в  Минск.  Посетили 
Центральный  музей  потребкооперации, 
Государственный музей истории Великой 
Отечественной  войны,  мемориальный 
комплекс «Линия Сталина». Впечатлений 
хватило на год.

Ветеранская  организация  планирует 
еще экскурсии в музей военной славы в 
Гомеле, к памятным местам, в храм де-
ревни Корма Добрушского района, культ-
походы в театр, цирк и многое другое. 

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат государственной 

премии Беларуси
Фото Петра КУЗЬМЕНКОВА

Штрихи к портрету
Впервые о ветеранской организации по-
требкооперации Гомельщины упоминается в 
1938 году. Однако о ее деятельности в преж-
ние времена известно очень мало. Хотя вете-
раны здесь никогда не были забыты.

24 января 2008 года в администрации 
Центрального района Гомеля официально 
зарегистрирована первичная ветеранская 
организация облпотребсоюза. Первый 
председатель совета ветеранов – Анатолий 
Шабанов, ранее возглавлявший правление 
Гомельского облпотребсоюза. В 2013 году 
его сменил Анатолий Козел, бывший за-
меститель председателя правления облпо-
требсоюза. Под его руководством работа 
активизировалась. Создан совет ветеранов, 
в который вошли Светлана Шинкарева, Гали-
на Гарицкая, Валентина Курлович, Алла Сей-
лова, Людмила Суржик, Вера Полховская, 
Людмила Шепель.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

Такое выпало время
Анатолий КОЗЕЛ: 
«Я пришел в потребкооперацию в 1960 го-

ду. Затем был перерыв: работал председате-
лем  Хойникского  райисполкома,  первым  се-
кретарем  Речицкого  райкома  партии.  С 
1985 года   –   в аппарате Гомельского облпо-
требсоюза,  долгое  время    –    заместитель 
председателя  правления  по  заготовкам. 
Очень тяжело было после чернобыльской ка-
тастрофы. Стояла задача обеспечить гомель-
чан экологически чистой сельхозпродукцией. 
Приходилось бывать в союзных республиках. 
Из Казахстана отправляли самолетами в Го-
мель  яблоки,  из  Молдавии  также  разные 
фрукты. Но и мы поставляли свой картофель. 
Ежегодно отгружали по 224 000 тонн в разные 
союзные республики.

В 1992 году по состоянию здоровья вынуж-
ден  был  сменить  место  работы    –    избрали 
председателем Гомельского обкома профсою-
зов работников потребкооперации. Первейшая 
забота  –   оздоровление кооператоров, по ко-
торым особенно больно ударила эта беда. Тес-
но работали с Федерацией профсоюзов Бела-
руси, нам выделяли много путевок в здравни-
цы. Предложения и инициативы всегда охотно 
поддерживал тогдашний председатель правле-
ния облпотребсоюза А. И. Кислый. Чернобыль-
ская беда коснулась и лично меня: от тяжелой 
болезни в 49 лет ушла из жизни моя супруга 
Лариса Григорьевна, врач по профессии.

Мы отметили великий и поистине святой 
праздник  –  75-летие Победы. Я гордился со-
ветской страной,  горжусь, что мой отец Вла-
димир  Иванович,  кавалерист,  участвовал  в 
финской кампании, в Великой Отечественной 
войне,  дошел  до  Берлина.  Был  награжден 
тремя орденами, многими медалями. И у меня 
два ордена «Знак Почета», медаль. Работая в 
потребкооперации, я встречался и дружил с 
замечательными людьми, преданными свое-
му делу, трудолюбивыми, честными».

«Работа снится и теперь»
Светлана ШИНКАРЕВА: 
«В 1968 году окончила Гомельский коопе-

ративный  техникум,  товаровед-экономист. 
Сначала работала в Добрушском райпотреб-
союзе. Затем по семейным обстоятельствам 
переехала в Гомель,  связала свою судьбу с 
облпотребсоюзом. Долгое время была в опто-
во-торговой конторе, выросла до начальника. 
Должность  ответственная:  закупали  много 
обу ви и тканей на ярмарках в Москве, Ленин-
граде, Минске. Надо было хорошо знать ас-
сортимент,  конкретно  определять  потребно-
сти.  Нашей  конторе  подчинялось  в  области 
пять межрайбаз, нужна была четкая логисти-
ка.  Затем  назначили  начальником  управле-
ния  торговли  облпотребсоюза,  здесь  глав-
ное    –    товарные  ресурсы  для  области,  их 
распределение.

В 2003-м вышла на пенсию. Но вскоре ме-
ня попросили вернуться на работу. Тогдашний 
председатель правления В. А. Смольский на-
значил начальником отдела внешнеэкономи-
ческих связей. Рынок требовал новых подхо-
дов, мы заключали много экспортно-импорт-
ных контрактов. Я очень любила свою работу, 
она снится мне и теперь».

Трудовой стаж на двоих  –  
80 лет!

Алла СЕЙЛОВА: 
«После  окончания  с  отличием  торгового 

училища работала товароведом в универмаге 
Рогачевского райпотребсоюза. Затем у меня 
еще были  гомельские кооперативный  техни-
кум (окончила с отличием), кооперативный ин-
ститут (заочно). С 1975 по 2008 год работала в 
аппарате Гомельского облпотребсоюза – заго-
товки, торговля, коммерческая деятельность.

Легко никогда не было, потому что решали 
важные задачи по обслуживанию сельчан. И 
теперь  помню,  как  тогдашний  председатель 
Правления Белкоопсоюза К. З. Терех интерес-
но  проводил  всесоюзные  семинары  по  ком-
плексной рационализации сельской торговли. 
А чернобыльская беда? Нас бросали на про-
рыв,  мы  сами  составляли  заявки,  помогали 
завозить в магазины товары, вели учет мате-
риальных ценностей.

Со школьной скамьи пришла в потребко-
операцию, отдала ей почти 40 лет своей жиз-
ни. Столько же работал в этой системе и мой 
супруг Валерий Ковальчук. Начинал предсе-
дателем  сельпо.  Затем  товаровед  в  облпо-
требсоюзе. Вырос до начальника управления 
кадрами и оргработы, члена правления».

Председатель правления Гомельского облпотребсоюза 
Александр КУЛАК, члены совета ветеранской организации, 
работники аппарата управления поздравляют председателя 
совета ветеранской организации Людмилу СУРЖИК с юбилеем

Ветераны Гомельского облпотребсоюза на экс-
курсии в Центральном музее потребительской 
кооперации

Ветераны и работники аппарата управления 
Гомельского облпотребсоюза на экскурсии в 
Белорусском государственном музее истории 
Великой Отечественной войны
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СПРОСИТЕ У ДОКТОРА

Нужен глаз да глаз! 
Как сохранить остроту зрения 

Высокое качество зрения – пода-
рок природы и истинная ценность. 
Множество людей в мире живет с 
плохим «видением любой ситуа-
ции», не имея возможности хоть 
как-то исправить и откорректиро-
вать это.

Частые стрессы и дефицит физической 
активности, негативное влияние ультрафи-
олета и плохая освещенность 
помещения – на работу зри-
тельного аппарата и воз-
никновение в нем «непо-
ладок» влияют многие 
факторы. Сегодня пять 
важных вопросов о со-
хранении качества зре-
ния мы задали заведу-
ющей отделением ми-
крохирургии № 1 3-й 
ГКБ, врачу высшей квали-
фикационной категории кан-
дидату медицинских наук Люд-
миле Дулуб.

– Какое заболевание считают са-
мым опасным для здоровья глаз? И 
можно ли его избежать?

– Две патологии могут привести к зна-
чительному ухудшению зрения и необрати-
мой слепоте: глаукома и возрастная маку-
лодистрофия (ВМД). 

При глаукоме из-за повышения внутри-
глазного давления может наступить атро-
фия зрительного нерва, в результате чело-
век теряет возможность видеть. К сожале-
нию, состояние это стабильное и необра-
тимое, ни в одной клинике мира помочь не 
смогут. Для профилактики надо измерять 
внутриглазное давление. Процедура эта 
быстрая и безболезненная. После 40 лет 
делать ее стоит каждые два-три года, а 
при глаукоме у ближайших родственни-
ков – чаще. 

На начальной стадии, когда только по-
ставлен диагноз, пациенту назначают кон-
сервативное лечение – специальные кап-
ли. Используя их длительно, в течение жиз-
ни, можно сберечь зрение. Однако не всег-
да терапия имеет должный эффект, тогда 
проводится хирургическое или лазерное 
лечение, цель которого – понизить внутри-
глазное давление.

Еще одна непростая патология – воз-
растная макулодистрофия. Когда человек, 
рассматривая печатный текст, видит несу-
ществующие искажения: буквы завалились 
и скособочились, словно пьяные. Еще один 
характерный эффект – когда одинаковые и 
ровные ячейки листа в клеточку кажутся 
вытянутыми и кривыми. Все это указывает 
на поражение центральной зоны глаза – 
макулярной области сетчатки. Обычно оно 
затрагивает оба глаза. И здесь как можно 
скорее надо обращаться к врачу.

Поскольку это возрастные изменения с 
фактором генетической предрасположен-
ности, профилактикой становится лишь 
раннее выявление болезни. И надо отме-
тить, что до сих пор лечить ее проблема-
тично. Если одну из форм ВМД – «сухую» – 

считают более благоприятной, то другую – 
«влажную» – называют сложно поддаю-
щейся терапии. Она быстро приводит к 
резкому ухудшению зрения. Пациенту на-
значают введение лекарственного препа-
рата в стекловидное тело глаза для сдер-
живания прогрессирующих изменений в 
сетчатке. 

– Есть мнение, что подбирать «еди-
ницу» для очков и линз пациента вред-
но для глаз и здоровья в целом.

– Не всегда. Например, для детей вра-
чи стараются предложить полную коррек-
цию, чтобы четкое изображение «отпеча-
тывалось» на сетчатке и она лучше разви-
валась. Что же касается подбора оптики 
взрослым, все исключительно индивиду-
ально. Учитываются состояние офтальмо-
логического здоровья человека, его образ 
жизни и особенности профессии.

К примеру, у молодого человека силь-
ная близорукость – минус 16. Конечно, 
полную коррекцию до единицы ему не ре-
комендуют, поскольку это слишком боль-
шая зрительная нагрузка. Или же другой 
случай: пациент с миопией минус 5, 
он программист и постоянно работает за 
компьютером. Здесь также нет надоб-
ности в восстановлении идеального зре-
ния, диапазон в 0,7–0,8 диоптрии вполне 
комфортен.

– Существует специальный кон-
тактный метод исследования глазного 
дна с фундус-линзой. Для чего он ну-
жен и кому его назначают?

– Этот инструмент диагностики позво-
ляет рассмотреть периферические отделы 
сетчатки за радужкой глаза, что невозмож-
но сделать при обычной офтальмоскопии 
глазного дна. Врач расширяет зрачки паци-
ента, закапывая специальный препарат, а 
после – анестезирующие капли.

Исследование с фундус-линзой необхо-
димо прежде всего людям с близоруко-
стью, причем даже не самых высоких сте-
пеней, чтобы исключить патологию сетчат-
ки на периферии глазного дна, где могут 
образовываться ее разрывы и предразры-
вы. Это, в свою очередь, немалый риск от-
слойки сетчатки – важной внутренней обо-
лочки в зрительной структуре глаза. 

– Крайне неприятное явление – об-
разование на слизистой век ячменя. 
Как от него скорее избавиться? Что 
сделать, чтобы болезненное образова-
ние больше не появлялось?

– Острое гнойное воспаление волося-
ной луковицы ресницы или сальной желе-
зы называют гордеолум (hordeolum), или 
попросту ячмень. Причиной его обычно 
становятся инфекция, переохлаждение, ос-
лабленный иммунитет. С этим хоть еди-
ножды в жизни сталкивался, видимо, каж-
дый. Ячмень – это неприятно, больно, всег-
да неэстетично.

Начинается проявление с зуда и жже-
ния, болезненных ощущений в области ве-
ка, покраснения, отека и слезотечения. 
Примерно на третий день в месте припух-
лости образуется головка желтого цвета, 
похожая на зернышко. Когда она созрева-
ет, образовавшийся гной выходит наружу.

Что не надо делать, так это давить яч-
мень и пытаться его прогревать. Процесс 
воспаления это не только не снимет, но и 
усугубит. Чтобы не развился абсцесс, не 
рассчитывайте на свои знания и народные 
рецепты, не занимайтесь самолечением. 
Грамотную терапию должен провести оф-
тальмолог. Врач назначит противовоспали-
тельные капли для местного применения. 
Примерно через неделю лечения все долж-
но прийти в норму.

К слову, если ячмень на глазах появля-
ется часто, обязательно проверьте уро-
вень сахара в крови, поскольку воспали-
тельные заболевания век могут быть 

одни м из первых признаков нарушения 
углеводного обмена.

– Ношение перфорационных очков, 
мембраны которых имеют множество 
отверстий, – это реальная возмож-
ность улучшить зрение при близоруко-
сти или пустая трата денег?

– Такие очки однозначно не вылечат 
миопию, не восстановят зрение. Поясню: в 
норме размер глазного яблока взрослого 
человека – 24 мм. При близорукости про-
исходит его увеличение – растяжение до 
26–30 мм. Именно за счет этого у челове-
ка, образно говоря, меняется картина ми-
ра: он начинает плохо видеть вдаль. Понят-
но, что дырчатые очки никоим образом не 
уменьшат размер глаза.

А вот что им под силу, так это снятие 
зрительного напряжения за счет диа-
фрагмирующего эффекта. При длитель-
ной нагрузке на глаза перфорационные 
очки вполне можно использовать, по-
скольку они помогают расслаблению ци-
лиарной мышцы. Также у людей с воз-
растной дальнозоркостью, когда человек 
вынужден надевать очки для чтения, они 
помогут «навести резкость». Периодиче-
ски, но не дольше чем на два часа в день, 
таким пациентам можно посоветовать ис-
пользовать дырчатые очки в качестве 
тренажеров. Они будут хорошо видеть 
печатный текст или слова на экране мо-
нитора. Подобный эффект достигается за 
счет уменьшения количества засветов, 
как в работе фотоаппарата: чем уже диа-
фрагма, тем четче изображение.

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

Здоровье

Людмила 
ДУЛУБ
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ПРИТАИЛАСЬ ЗИМА У ВОРОТ,  
НАКОЛДОВАЛИ ВОСЕМЬ РАБОТ

Дни все короче и прохлад-
нее. Шелестит бронзовый 
листопад. Все чаще осен-
ний дождь напоминает о 
себе. Нужно убрать уро-
жай, еще оставшийся в са-
ду и огороде, обеспечить 
его хранение.

В саду 
Завершаем уборку яблок и 

груш поздних сортов. Тщатель-
но собираем и уничтожаем 
больные плоды. Они являются 
источником грибковых инфек-
ций. После листопада уберем 
из-под плодовых деревьев ли-
стья, чтобы в них не зимовали 
споры парши. Закомпостируем, 
предварительно продезинфици-
ровав их раствором мочевины 
(500 г на 10 л воды). 

В середине октября, после 
сбора урожая, перекопаем по-
чву в приствольных кругах пло-
довых деревьев и вокруг кустов. 
Проведем осеннюю подкормку 
ягодников. Вносим в расчете на 
1 м2 полстакана суперфосфата 
и сернокислого калия (можно 
заменить стаканом хлористого 
калия) и полведра перегноя или 
компоста. Под ягодники неплохо 
рассыпать и неглубоко заделать 
в почву еще и золу, по 2–3 ста-

кана на куст. Такая комбиниро-
ванная подкормка с преоблада-
нием фосфорно-калийных удо-
брений значительно повысит со-
противляемость растений 
различным болезням и поможет 
лучше перезимовать. 

Продолжим посадку плодо-
вых деревьев. Сажаем так, что-
бы после осадки земли корне-
вая шейка была на уровне по-
чвы. Для этого во время посад-
ки она должна быть немного 

выше. Затем стволик для луч-
шей перезимовки можно оку-
чить на 20–30 см, но не забыть 
раскопать весной, как только 
сойдет снег.

В огороде 
В последнюю очередь обыч-

но убираем белокочанную и 
брюссельскую капусту поздних 
сортов, а также лук-порей. Хотя 
они и выдерживают осенние за-
морозки, эти овощи обычно уби-

раем с грядки в середине октяб-
ря. Все растительные остатки 
собираем и компостируем, а по-
чву перекапываем на штык ло-
паты, не разбивая комьев. Это 
даст земле как следует про-
мерзнуть. 

В конце октября, если тем-
пература приблизится к нулю, 
не откладывая на потом, начи-
наем подзимние посевы пе-
трушки, укропа, моркови, шпи-
ната, редиса и других холодо-
стойких овощных культур. По-
скольку сеять придется в 
мерзлую землю, о подготовке 
грядок позаботимся заранее, 
когда почва легко перекапыва-
ется. 

Если хотим быстро повысить 
плодородие почвы, разбросаем 
поверх перекопанной плантации 
навоз. Обязательно присыпаем 
разбросанные лепешки землей, 
слоем не более 5 см. При ве-
сенней перекопке в почве по-
явится немало дождевых 
червей – настоящих генера-
торов плодородия. Вносим 
также необходимые дозы 
доломита, суперфосфа-
та, хлористого калия 
(нормы внесения указа-
ны в инструкции при 
покупке удобрений).

ВЫРАСТИМ – СОХРАНИМ

БЕЗ РАСКАЧКИ: С ОГОРОДА – В СПЯЧКУ
Далеко не все овощи хранятся 
одинаково хорошо. На лежку 
влияют многие факторы.

Кстати, корнеплоды, которые зиму 
переносят без ощутимых потерь, имеют 
более прочные покровные ткани. Преж-
де всего это свекла, брюква, репа, редь-
ка, пастернак. А вот те, что с нежной ко-
жицей – морковь, петрушка, сельдерей, 
хрен, сохранить гораздо сложнее. Из 
всех сортов лука наиболее лежкими яв-
ляются острые, а самые не устойчивые 
при хранении – сладкие. При выборе 
чеснока для хранения зимой нужно 

учесть, что лучше всего лежат много-
зубковые сорта. 

Закладка, хранение, сортировка, 
температурный режим, типы и способы 
укрытий для свеклы, брюквы, редьки и 
турнепса абсолютно такие же, как и у 
картофеля (+2…+5 0С). 

А чтобы морковь, петрушка, сельде-
рей и репа чувствовали себя зимой ком-
фортно, хранят их несколько иначе. Эти 
корнеплоды лучше всего лежат в песке. 
Поверх каждого слоя насыпается песок 
(2–3 см). Песок должен быть естествен-
ной влажности. Проверяется это просто: 

сжимаем в кулаке горсть песка. При 
сжатии из него не должна выделяться 
вода. А если кулак разжать, комок песка 
должен сохранить форму, но не рассы-
паться на ладони. Именно такой песок 
годится для переслойки овощей. 

Обычно хранят морковь, петрушку и 
сельдерей в подвалах и погребах. Кор-
неплоды укладывают невысокими пира-
мидами, чередуя слоями овощи и песок. 
Выкладывают не более семи слоев. Пи-
рамида должна иметь основание 
100 х 100 см, в верхней части ее разме-
ры: 80 х 80 см.

ВОЗЬМЕМ ЗА ПРАВИЛО

САДОВЫЕ ПРЕМУДРОСТИ
После того как раскор-
чевали в саду плодовое 
дерево, в почве остают-
ся продукты его выде-
ления, токсины. Моло-
дое дерево той же по-
роды на этом месте бу-
дет чувствовать себя 
дискомфортно, плохо 
расти. Вот почему на 
старом месте лучше по-
садить саженец другой 
породы. Если хотите 
иметь такое же, то поса-
дите рядом, отступив 
1–1,5 м.

Если появились между 
ветками яблони или груши 
разломы, то скрепите их же-
лезными скобами или прово-
локой, а трещины продезин-
фицируйте 50-процентным 
раствором железного ку-
пороса.

Характерный показатель 
очень кислой почвы – хвощ 
полевой. Его легко узнать, а 
вот ромашка на такой земле 
расти не будет. Индикатор 
кислотности и свекла. Если 
ее листья розовые, белые, 

проще говоря, не ярко-зеле-
ные, то почва кислая. Хоро-
шего урожая не ждите. На 
кислых почвах может расти 
только картофель. На слабо-
кислых – помидоры, щавель, 
кабачки, редис, морковь.

Не бойтесь занимать при-
ствольные круги яблонь и 
груш салатом, редисом, лу-
ком на зелень, пряными тра-
вами, горохом. При этом 
можно сделать дополнитель-
ную подсыпку земли, но не 
выше, чем 10–12 см. Под 
вишней хорошо растут пе-
трушка и салат.

Для формирования живых 
изгородей применяют вяз, 
граб, клен, черемуху, шелко-
вицу, вереск, бирючину, жи-
молость, кизил, сирень; из 
вечнозеленых культур – лав-
ровишню, самшит, лавр; из 
хвойных – тую, тик, можже-
вельник, ель.

Колючие изгороди устра-
ивают из акации, алычи, бо-
ярышника, облепихи, розы 
иглистой и сизой, шипов-
ника. 

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

АППЕТИТ 
У ГНИЛИ 

НЕНАСЫТНЫЙ
Плодовая гниль на яблоках и грушах – 

болезнь распространенная. Не обошла она 
сады и в нынешнем сезоне. Как быть в по-
добной ситуации? «Доморощенные мичу-
рины», как всегда, знают выход из такого 
положения. Более того, направо и налево 
они раздают «рекомендации». Дескать, са-
мый простой способ избавиться от этой 
проблемы – срывать пораженные гнилью 
плоды, дабы не дать перекочевать вирусу 
на здоровые груши и яблоки. А даст ли та-
кой вариант желаемый результат?

Скажем прямо: если гниль облюбовала 
дерево, то пока не скосит весь урожай, не 
утихомирится. Так что вряд ли можно рас-
считывать на положительный исход, если 
будете срывать загнившие яблоки и груши. 
Наивный подход. Тут нужны оперативные и 
действенные меры. Иначе не видать уро-
жая. Учитывая, что это грибковое заболе-
вание, остудить напор вредителя поможет 
профилактика. Буквально за месяц до 
уборки урожая плодовые деревья, попав-
шие под вирус гнили, опрыскивают препа-
ратом, содержащим медь. Если это не сде-
лано, а плоды, созревая, начинают гнить, 
то выручит «Фитоспорин». 

Однако заниматься обработкой придет-
ся еженедельно, вплоть до уборки. Если 
такого препарата нет, его заменит раствор 
йода (флакон, 10 мл 5-процентного йода на 
ведро воды). Опрыскивание повторяют че-
рез три дня. Помогает обуздать гниль 
«Циркон». Им начинают обработку, как 
только обнаружится первая загнивающая 
груша или яблоко. В таком случае от бо-
лезни можно уберечь другие. Ну а если 
прошлым летом было много гнили, то, не 
дожидаясь появления больных плодов, 
сразу профилактически опрыскиваем де-
ревья по молодым завязям и повторяем 
процедуру еще раз через 2–3 недели.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

В НАРОДЕ О ПОГОДЕ

ПЕС ДЕЛАЕТ 
ПРОГНОЗ

Собака сворачивается и ле-
жит калачиком – жди похолода-
ния.

Вытягивается на земле, рас-
кинув ноги, – к теплу.

Но не все породы собак сла-
вятся своими метеорологически-
ми талантами. 100 лет назад в 
газете «Русское чтение» сооб-
щалось, что среди собачьей бра-
тии наилучшие живые бароме-
тры – бульдоги и фокстерьеры. 
Причем бульдог перед прибли-

жением ненастья стано-
вится вялым, отказыва-

ется от пищи. А когда 
наступает хорошая 
погода, мигом 
оживает. Фоксте-
рьер перед до-

ждем скулит, 
роет землю 
и  оч е н ь 
беспокойно 

спит.
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НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Выжил 
Хозяина горевшего 

дома спасли 
в Краснополье

Около трех часов ночи 
12 октября загорелась кварти-
ра в доме по Чериковскому 
шоссе. 47-летний хозяин – ин-
валид II группы, не работает, 
проживает один. С отравлени-
ем продуктами горения достав-
лен в больницу. 

В комнате повреждено иму-
щество, закопчены стены и по-

толок. Одна из версий проис-
шедшего – неосторожное обра-
щение с огнем при курении.

Альпинисты
Двое брестчан 

разбились, свалившись 
с высоты седьмого 

этажа
Два похожих случая прои-

зошли в Бресте практически 
одновременно при разных об-
стоятельствах. Ночью 8 октя-
бря в больницу доставили 
17-летнего парня, который упал 
на козырек подъезда много-
квартирного дома с высоты 
примерно седьмого этажа. Го-
ворит, хотел по стене дома за-
лезть на балкон квартиры сво-
ей девушки, чтобы подарить ей 
мягкую игрушку. Сорвался.

А 10 октября вечером в ле-
чебном учреждении оказался и 
48-летний брестчанин, который 

упал с седьмого этажа, когда 
спускался по бельевой веревке 
из квартиры во двор. Родствен-
ники объяснили: был заперт в 
квартире, чтобы не злоупотре-
блял спиртным.

Оба пострадавших в тяже-
лом состоянии.

Спасали урожай
Зерносушильный 
комплекс горел 

в Лидском районе
Пожар на зерносушильном 

комплексе в деревне Ходоров-
цы начался около часа ночи 
12 октября. Спасателям уда-
лось уберечь от огня 15 тонн 
семян подсолнечника, но еще 
столько же уничтожено. По-
вреждено также 40 квадратных 
метров металлической обшив-
ки сушильной шахты.

Причина пожара устанавли-
вается.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Посылки
Минские таможенники нашли гашиш и оксикодон в 

почтовых отправлениях

Специалисты кинологиче-
ской службы в посылке из Ни-
дерландов на адрес жителя 
Могилева обнаружили около 
грамма вещества коричневого 
цвета. Оказалось, гашиш. По-
лучателя задержали. Опасное 
вещество он заказал на адрес 
незнакомого лица под вымыш-
ленными личными данными. 
По месту проживания задер-
жанного изъяли марихуану, ве-
щество, содержащее в своем 
составе опасный психотроп МДМА, шесть кустов конопли и обору-
дование для выращивания (освещения, подогрева, вентиляции) 
растений.

Вторая посылка следовала из Великобритании на адрес несо-
вершеннолетнего жодинца. Сотрудники таможни обнаружили в 
ней две белые таблетки круглой формы, содержащие, согласно 
результатам экспертизы, особо опасное наркотическое средство, 
разрешенное к контролируемому обороту, – оксикодон. Получате-
ля задержали. По месту его проживания с помощью кинологов та-
можни обнаружены две стеклянные банки с фрагментами мариху-
аны, которую он самостоятельно вырастил и высушил. 

Возбуждены уголовные дела. 

Чемпион
Спортсмен подозревается в незаконном обороте 

наркотиков
11 октября во время протестов задержан 28-летний житель 

Жодино, который находился в поле зрения местного наркоконтро-
ля. В его телефоне оперативники обнаружили фотографии и ко-
ординаты закладок наркотиков в лесах Смолевичского района. 
Спортсмен пояснил, что марихуану и гашиш заказал через интер-
нет для собственного потребления. В одной из закладок гашиш 
изъяли.

Возбуждено уголовное дело за незаконный оборот наркоти-
ков. Фигурант – чемпион Европы по восточным единоборствам.

Перевозчик
У новополочанина в машине нашли наркотик

В иномарке 36-летнего но-
вополочанина, которого оста-
новили на дороге, в нише две-
ри нашли пачку от сигарет, а в 
ней – сверток с неизвестным 
порошком, который оказался 
психотропом мефедроном и 
весил 13,28 грамма. Задер-
жанный объяснил, что приоб-
рел наркотик в Минске и вез 
его домой. 

На момент задержания по-
дозреваемый находился в со-
стоянии наркотического опьянения. Возбуждено уголовное дело. 

АВАРИИ

Велосипедист —  
в зоне риска

В Кобринском районе – смертельное 
ДТП с его участием

12 октября около восьми часов вечера на 52-м 
километре автодороги М-1/Е30 Брест – Минск – 
граница России 51-летний брестчанин на авто-
мобиле Volkswagen Passat вблизи деревни Пе-
ски наехал на 36-летнего велосипедиста, кото-
рый пересекал проезжую часть слева направо 
по ходу движения автомобиля.

Велосипедист скончался на месте. Велоси-
пед не был оборудован в соответствии с прави-
лами дорожного движения, однако сзади на нем 
находился световозвращающий элемент красно-
го цвета, по ободу покрышек колес нанесен све-
товозвращающий рисунок.

На те же грабли
В Гродно пьяный бесправник уходил 

от погони и попал в аварию
Ночью 11 октября на улице Гагарина наряд 

Департамента охраны обратил внимание на 
авто мобиль Audi, который один человек толкал, 
а другой сидел за рулем. Милиционеры поинте-
ресовались, не нужна ли помощь, и заметили у 
водителя признаки алкогольного опьянения. По-
няв это, водитель Audi нажал на педаль газа и 
попытался скрыться.

На перекрестке улиц Николаева и Титова 
Audi влетела в бордюр. Нарушителя задержали, 
впоследствии он отказался от медосвидетель-
ствования. Пояснил, что действительно выпил 
водки, а в машину сел, чтобы погреться.

К слову, его уже задерживали за езду в не-
трезвом состоянии в августе. Сейчас решается 
вопрос о возбуждении уголовного дела.

Обгон
В Гродненской области водитель 

легковушки не справился 
с перестроением

Днем 11 октября 65-летний минчанин ехал на 
Renault со стороны Зельвы в направлении Слони-
ма. Обгоняя большегрузный автопоезд, поторо-
пился вернуться в свою полосу, допустил занос и 
выехал на встречку, где столкнулся с Peugeot.

В результате аварии госпитализированы во-
дитель Renault и его 34-летняя пассажирка. 

КРИМИНАЛ

Буллинг
В Пинске школьница ранила ножом 

одноклассниц

12 октября примерно в 8:45 12-летняя школьница в 
раздевалке для девочек ножом ранила двух одноклас-
сниц. Одной из них потребовалась операция.

Мотив поступка – постоянная травля в школе. 

240 килограммов
В Кобринском районе пытались украсть 

комбикорм
Двое жителей Кобринского района разобрали кир-

пичную кладку и проникли в амбар сельхоз пред-
приятия, где хранился комбикорм. Дыру в стене бы-
стро обнаружил сторож и вызвал милицию. Когда при-
ехали оперативники, 54-летний фигурант успел на-
полнить семь мешков. Был пьян. Его 61-летнему 

напарнику удалось скрыться, он задержан на следую-
щий день.

Выяснилось, что товарищи планировали увезти на 
велосипедах 11 мешков комбикорма. Вину признали 
полностью и раскаялись. 

Вор
Минчанин задержан за кражу бытовой 
техники и строительных инструментов
В Московское РУВД Минска обратилась заведую-

щая строительным магазином. Из торгового зала про-
пала бытовая техника и строительные инструменты. 
Изу чив записи с камер видеонаблюдения, следователи 
нашли похитителя. 

Ранее судимый неработающий 33-летний минчанин 
пришел в магазин как покупатель, сначала сложил в 
корзину перфоратор и блендер, а после, спрятавшись 
за стойку с товаром, переложил содержимое из корзи-
ны в рюкзак. Успех операции вдохновил: на следующий 
день воришка по аналогичной схеме украл еще два 
утюга и дрель-шуруповерт. 

Все добытое немедленно продал, деньги потратил 
на еду и алкоголь.

Сумма ущерба – около тысячи руб лей.

Охота
Убили двух бобров – уголовное дело

В ночь с субботы на воскресенье возле деревни 
Скоки под Брестом двое товарищей в нарушение пра-
вил охотились на бобров. Увидев инспекторов, брако-
ньеры попытались скрыться. С помощью сотрудников 
Брестского РОВД их личности установили, нарушители 
задержаны.

Во время обыска у охотников изъяли две тушки бо-
бров, семь незарегистри рованных охотничьих ружей, 
много патронов, маломерное судно и рыболовную сеть. 
Возбуждено уголовное дело: ущерб природе превыша-
ет 100 базовых ве личин. 

Два в одном
В Полоцке пьяный хулиган избил ребенка

Вечером 11 октября 13-летний мальчик вышел во 
двор, чтобы выбросить мусор. Незнакомец без объясне-
ния причин стал избивать подростка. Хулигана одерну-
ла проходившая мимо женщина, она же позвонила в 
милицию. 28-летний житель райцентра был пьян, от ме-
дицинского освидетельствования отказался и не смог 
объяснить причины агрессии.

Ребенок получил ушибы и ссадины, обошлось без 
госпитализации.

По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. 
Задержанный также проходит фигурантом по уголовно-
му делу за кражу.



16 октября 2020 г.12

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

СЮЛЬЖИНА 
Аэлита Ивановна
Учредители – Белорусский республиканский  союз 
потребительских обществ;  
учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом
«Беларусь сегодня».
Издатель – учреждение Администрации Президента 
Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня».

Регистрационное свиде-
тельство № 44. Выдано 
17 октября 2013 г. 
Министерством ин-
формации Республики 
Беларусь.

М1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    П1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 

220013, г. Минск, ул. Б. Хмельницкого,10а. 
Тел./факс: 8 (017) 311-03-61, 
электронный адрес: respublika@sb.by, aelita@sb.by
Тел./факс отдела рекламы: 
8 (017) 311-02-65, 8 (017) 311-02-62, 8 (017) 311-02-54
электронный адрес: reklamar@sb.by
Газета набрана и сверстана на наcтольно-издательской системе  
газеты «Рэспублiка», отпечатана в Республиканском унитарном  
предприятии «Издательство Белорусский Дом печати»,  
проспект Независимости, 79/1, Минск, 220013.

Индекс 63885     
Тираж  17 444
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00  15 октября 2020 г.
Заказ 3127
Цена договорная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
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Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда ИСАЧЕНКО, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Виктор КОРОЛЕВ, заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза

Под занавес

Учреждение образования «Барановичский технологический колледж» Белкоопсоюза выра-
жает глубокие соболезнования заместителю директора по учебной работе Елене Константи-
новне Хамитовой в связи со смертью ОТЦА. Пусть наши слова сочувствия поддержат вас в 
эту трудную минуту и помогут пережить боль утраты.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Инструктаж. Гимн. Вдох. Лапа. 
Обида. Ворсит. Жур. Синева. Потоп. Обзор. Чехол. 
Уток. Кабала. Трико. Овин. Макака. 

По вертикали: Авилов. Печать. Пиротехник. 
Исполком. Соти. Зубок. Триод. Иже. Отава. Обдув. 
Ролик. Жених. Араб. Кана. 

ОВЕН
Постарайтесь соз-
дать дома атмос-

феру любви и взаимопонима-
ния. Посетите выставки, кон-
церты, не сдерживайте чувств 
к близким и любимым.

 21;  20.

ТЕЛЕЦ
Постарайтесь изме-
нить свой имидж. 

Это произведет настоящий 
фурор. Будете прекрасно смо-
треться и на работе, и на вече-
ринке. 

 24;  22.

БЛИЗНЕЦЫ
Посвятите неделю 
любимому челове-
ку. Не забывайте и 

о ближайших родственниках – 
в конце недели понадобится 
их помощь.

 19, 21, 25;  24.

РАК
Хорошее время для 
приятных покупок, 

занятий домашними делами. 
Но не игнорируйте корпорати-
вы – помогут получше узнать 
коллег.

 23;  25.

ЛЕВ
Исключите суету, 
побудьте дома, пре-
дайтесь мечтам и 

грезам. Все действия следует 
тщательно взвешивать. Хоро-
шее время для накопления сил.

 22;  23.

ДЕВА
Пришло время во-
плотить самые за-
ветные мечты и на-

дежды. Не стройте иллюзий 
насчет детей – узнайте получ-
ше. Поговорите по душам. 

 24;  22.

ВЕСЫ
Ищите новые сферы 
применения способ-
ностей. На собствен-

ный страх и риск представьте 
на суд ценителей самое шоки-
рующее свое творение. 

 21;  24.

СКОРПИОН
Съездите в гости. 
Постарайтесь во 
всем быть авторите-

том для детей. И не требуйте 
безоговорочного послушания – 
развивайте открытость новому.

 20;  21, 25.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели за-
хватит волна страсти. 
Получите массу поло-

жительных эмоций. Вас ждет 
калейдоскоп незабываемых 
встреч, впечатлений, знакомств. 

 22;  20, 23.

КОЗЕРОГ
Появится полная 
свобода для инициа-
тивы, откроются ши-

рокие перспективы, представит-
ся возможность растопить лед 
недоверия дома и на ра боте.

 24;  19.

ВОДОЛЕЙ
Весь запас мелких 
неприятностей будет 
исчерпан к концу не-

дели. Успех будет зависеть от 
умения владеть собой, нежели 
от навыков.

 19;  24.

РЫБЫ
На работе исключи-
те суету и спешку. 
Не делайте лишних 

движений – дела и так будут 
идти легко и без напряжения. 
Дома будьте спокойнее.

 19;  21.

Гороскоп на неделю (19.10–25.10)

* * *
Разбогатеть вовсе не трудно, если 

ежемесячно откладывать денег больше, чем 
зарабатываешь.

* * *
Сколько себе не ври, а сознаваться при-

дется.

* * *
– Вот видишь, сынок, я же тебе говорила, 

что настанет время, когда в магазинах ничего 
не купишь, а у нас гречка с тушенкой есть!

– Да успокойся, мам, три часа ночи на 
улице. Магазин с восьми открывается.

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

Наше солнце

16 октября – Всемирный день 
продовольствия. Провозглашен в 
1979 году на конференции продоволь-
ственной и сельскохозяйственной орга-
низации ООН (ФАО). Тема праздника – 
повышение уровня осведомленности 
населения о мировых проблемах. Каж-
дая вторая младенческая смертность 
на планете связана с недоеданием. Де-
ти стран третьего мира рождаются и 
вырастают хилыми, отстают в умствен-
ном развитии. Как избавить человече-
ство от голода и нищеты? Развивать 
сельское хозяйство, способное прокор-
мить всех, и ликвидировать дисбаланс. 

По данным ФАО, 821 млн человек в 
мире страдают от голода, в то время 
как 1,9 млрд имеют избыточный вес, из 
них 672 млн – с ожирением.

В этот же день в 2006 году по иници-
ативе Международного союза пекарей 
и пекарей-кондитеров учрежден Все-
мирный день хлеба – символа жизни. 
Первые хлебные лепешки около восьми 
тысяч лет назад готовились из крупы и 
воды и выпекались на раскаленных 
камнях. Первый дрожжевой хлеб научи-
лись делать в Египте. В ранней пись-
менности хлеб обозначался одним сим-
волом – кругом с точкой в центре, пото-
му что ассоциировался с солнцем. 

Сплошной полет 
фантазии

18 октября – День галстука. При-
нято считать, что этот популярный 
предмет гардероба вошел в моду бла-

годаря французскому королю Людови-
ку XIII, который перенял манеру хорват-
ских воинов-наемников носить шейные 
платки как элемент формы. Хотя некие 
подобия галстуков встречались и в бо-
лее ранние периоды истории. Шейные 
платки есть на фигурках воинов Терра-
котовой армии в Китае и римлян.

Самый дорогой галстук, украшен-
ный бриллиантами, стоимостью 250 ты-
сяч долларов создан индийским дизай-
нером. Есть галстуки, способные изме-
нять цвет, а в Хорватии в 2014 году вы-
пустили и пуленепробиваемые.

На сладенькое

18 октября еще и Всемирный день 
конфет, которые известны еще со вре-
мен Древнего Египта, где частенько 
случайно смешивалось содержимое 
опрокинутых сосудов: орехи, мед и ин-
жир – главные ингредиенты восточных 
сладостей. Славяне делали леденцы, 
используя кленовый сироп и мед. А шо-
коладные конфеты первое время про-
давались в аптеках как средство для 
бодрости и настроения.

Однако огромное количество хими-
ческих составляющих перечеркивают 
пользу популярного лакомства. 

Хоть завтрак фараона
20 октября – День повара, иниции-

рован в 2004 году Всемирной ассоциа-
цией кулинарных сообществ, объединя-
ющей 8 млн представителей профессии 
из разных стран, и отмечается в 70 
странах мира: устраиваются конкурсы 
мастерства среди поваров, проводят 
дегустации и экспериментируют с при-
готовлением оригинальных блюд.

Кстати, первые рецепты, записан-
ные на бумаге, появились в Вавилоне, 
древних Египте и Китае, а также в стра-
нах арабского Востока. Некоторые из 
них дошли до нас в памятниках пись-
менности – при желании можно приго-
товить кушанья египетского фараона 
или китайского императора.

Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА
Иллюстрации Олега ПОПОВА

Растущая Луна. Могут возрасти незапланированные расходы.  
Хорошо заводить новые отношения.
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