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Домой 
Октябрьский филиал Гомельского 
облпотребобщества  бесплатно 
доставляет продукты по заказам 
местных жителей. Это посильный 
вклад организации в борьбу с 
эпидемией коронавируса.

Новые обязанности возложены на магазин 
№ 7. Заведующая магазином Инна Якубенко, спе-
циалист с более чем 20-летним стажем работы в 
потребительской кооперации, и опытный прода-
вец Ольга Михейчик теперь, помимо розничных 
продаж, еще комплектуют заказы и развозят по-
купателям. 

Кроме продуктов, есть возможность заказать 
с доставкой на дом и промышленные товары пер-
вой необходимости.

– Выполняя заказы совершенно бесплатно, 
мы ничего не потеряли, наоборот, сохранили и да-
же увеличили товарооборот, – подводит первые 
итоги новой формы работы заместитель директо-
ра Октябрьского филиала Гомельского облпотреб-
общества Виктория Друзик. – Сначала услуга ока-
зывалась только жителям поселка Октябрьский. 
Сейчас расширили географию и развозим про-
дукты в близлежащие деревни в радиусе пяти ки-
лометров от городского поселка. Люди очень бла-
годарны, особенно пожилые. Ведь у нас нет жест-
ких ограничений по сумме – есть заказы на 50 и 
100 рублей. Мы стараемся гибко реагировать на 
спрос, контролируем ситуацию и готовы успевать 
за предложениями потребителей, чтобы не упус-
тить своих позиций на рынке торговых услуг. 

Отдельное спасибо продавцам, которые ока-
зались готовы работать в новых условиях. И дела-
ют это с хорошим настроением.

Светлана ЖИБУЛЬ

Один из способов борьбы с гиподинамией в период пандемии коронавируса проде-
монстрировали преподаватели Минского филиала учреждения образования «Бело-
русский торгово-экономический университет потребительской кооперации». Ко Дню 
работника физкультуры и спорта организовали физкультминутку и тем самым приоб-
щились к международной спортивной акции Up and Down. 

Инна ЯКУБЕНКО комплектует заказ
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АКТУАЛЬНЫЙ КОММЕНТАРИЙ

Есть повод 
для 

оптимизма?
В США успешно испытали 
вакцину от коронавируса – 

финансовые рынки 
тут же воспряли 

Биотехнологическая компания Moderna 
амбициозно заявила на весь мир про 
успешно завершившееся испытание вак-
цины от коронавируса на добровольцах. 
Если и дальше все пойдет так, то фарма-
цевты обещают лекарство от новой зара-
зы к концу нынешнего или к началу 
2021 года. 

Едва эта информация облетела все новостные 
ленты, как на финансовых рынках началось настоя-
щее ралли рисковых активов на фоне оптимизма 
инвесторов. Американский фондовый индекс 
S&P500 закрылся в плюсе, котировки малодоходно-
го золота-убежища просели, а индекс доллара так-
же закономерно пошел вниз. Нефть приближается к 
35 долларам за баррель. И уже звучат комментарии 
экспертов о росте цены на углеводородное сырье до 
40–45 долларов за бочку в ближайшие месяцы. 

Способствует тому не только пока еще призрач-
ное обещание эффективного «противоядия», но и 
постепенное открытие границ и экономик, которое 
в странах Евросоюза обещают с середины июня. 
Люди устали бояться и мечтают вернуться к при-
вычной жизни. 

Однако неопределенность все еще остается. 
О чем красноречиво говорит тот факт, что накануне 
снижения ставки рефинансирования Нацбанка, ко-
торая произошла на уходящей неделе, до рекордно 
низких уровней в 8 процентов годовых у нас в стра-
не уникальным образом практически сравнялись 
процентные ставки по вкладам и кредитам. 

Скажем, один крупнейший банк страны предла-
гает безналичный онлайн-кредит до 10 000 рублей 
под 12,65 процента годовых на 5 лет. В среднем же 
ставки варьируются на уровне 14 процентов годо-
вых. В то же время несколько других коммерческих 
банков поменьше привлекают средства населения 
под 13,5 процента годовых. Причем как на короткий 
срок, так и на год и более. Что это значит? Ведь, 
взяв, к примеру, у меня свободные деньги под 
13,5 процента годовых, банк, конечно, может пред-
ложить моему соседу их в кредит под 14 процентов 
за год. Только навар будет как в супе из топора. Но 
в реальности так и происходит. В чем загадка? 
Этот вопрос я адресовала Сергею Дубкову, предсе-
дателю правления ЗАО «БСБ Банк». 

– Главная проблема – глобальная неопределен-
ность в развитии экономики. Из-за ограничитель-
ных мер, ставших следствием пандемии коронави-
руса, практически во всех странах мира наблюдает-
ся отрицательная динамика по ключевым параме-
трам: валовой внутренний продукт, экспорт, импорт, 
доходы населения. Экономика очень тяжело пере-
живает происходящее.

Центробанки оперативно реагируют на это. Од-
на из проблем – снижение деловой активности, 
резкое сокращение внутреннего и внешнего спро-
са. У предприятий возникает потребность в заем-
ных ресурсах, но есть большой риск по поводу ак-
тивизации спроса на продукцию и услуги. Все стра-
ны мира стараются поддержать бизнес, снижая 
ставки рефинансирования. В Евросоюзе они уже 
давно отрицательные: не заемщик платит проценты 
банку, а наоборот. Обратная сторона медали – риск 
разгона инфляции. Пока для этого у нас нет серьез-
ных предпосылок.

Что касается высоких процентов по вкладам, 
то у конкретных банков могут возникать ситуации, 
когда они заинтересованы в привлечении дополни-
тельных ресурсов либо у них есть свои стратегии и 
прогнозы на развитие экономики. ВВП с начала го-
да снизился на 1,3 процента, но некоторые бизнесы 
работают вполне успешно. И если банк финансиру-
ет такую успешную отрасль, он получает высокую 
маржинальность. Все очень индивидуально. 

Между тем при некоторых признаках оптимиз-
ма более 5 миллионов жителей земли заразились 
коронавирусом, охватившим практически все стра-
ны планеты. Из них более полутора миллиона 
в США, где и смертность также одна из самых вы-
соких. На втором месте – Россия, которую активно 
догоняет Бразилия. В пятерке – Великобритания и 
Испания. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ

Попали в тренд
В Пружанах открылась 

«Кулинария» 
Магазин с таким названием появился в конце прошлого 
года на улице Тормасова. Раньше здесь был небольшой 
продмаг комбината ко оперативной промышленности. За-
тем его передали филиалу «Колос» Пружанского райпо и 
не прогадали: стал очень популярен у покупателей, осо-
бенно с близлежащих улиц города. 

Торговый объект был обнов-
лен как снаружи, так и внутри. 
Современное оборудование по-
зволило значительно увеличить 
ассортимент товаров, улучшить 
условия работы продавца. 

Теперь «Кулинария» предла-
гает охлажденную куриную раз-
делку, до ставляемую с Витебской 
птицефабрики «Ганна». Большой 
выбор полу фабрикатов – голуб-
цы, фарши, рулеты, котлеты, би-
точки – завозится из столовой 
городского поселка Шерешево. 
Вкусные, пряные, потому и спрос 
на них большой. 

Здесь же можно купить конди-
терские изделия, молочную про-
дукцию, консервы. Есть всевоз-
можные крупы, макароны, гречка. 
В наличии свежемороженая рыба 
по приятной цене. В реконструи-
рованном магазине могут предло-
жить еще чай, кофе, подогреть 
пирожки, чебуреки, блинчики. 

Продавцом на правах заведую-
щей в обновленный торговый объ-
ект пригласили Оксану Липниц-
кую. Оксана Валерьевна не нови-

чок в кооперации – 18 лет стажа. 
Одно время работала в автолавке. 
Возглавляла магазин в деревне 
Шени. И везде относилась к пору-
ченному делу ответственно, чем 
заслужила уважение покупателей. 
Настроена и в «Кулинарии» увели-
чить товаро оборот.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Домашний хлеб  
от Елены Боровик

Стаж работы руководителя кондитерского цеха 
Копыльского райпо – 49 лет

Елена Юрьевна Боровик воз-
главляет кондитерский цех 
в агрогородке Тимковичи, на 
родине белорусского писате-
ля Кузьмы Чорного. Цех нахо-
дится в здании на втором эта-
же, а на первом – музыкаль-
ная школа и комплексно-при-
емный пункт комбината 
бытового обслуживания. Так 
что пироги выпекаются в пря-
мом смысле слова под ак-
компанемент музыкальных 
аккордов.

Это внешний фон. А внутренний – 
позитив. Елена Боровик родилась в 
соседней деревне Долгое, в двух ки-
лометрах отсюда. Ее профессио-
нальная стезя могла бы сложиться 
совсем по-другому. Но спустя годы 
говорит: нисколько не жалеет, что 
вернулась на родину и теперь живет 
с семьей в родительском доме. 

В молодости Елена с отличием 
окончила Минское училище пищеви-
ков № 47. Как тестомес 5-го разряда 
получила направление на работу на 
столичный хлебозавод № 4. Пер-
спективному молодому специалисту 
предложили направление на учебу в 
Московский технологический инсти-
тут. Но так сложились обстоятель-
ства, что на нее легли заботы по ухо-
ду за немощной матерью. 

И девушка переезжает из столи-
цы в родную деревню, устраивается 
в райпо. Так с 1971-го и работает по 
своей специальности в кондитерском 
цехе. За эти годы опытный кондитер 
совершенствовала свои навыки вме-

сте с развитием кондитерской отрас-
ли, куда постепенно приходила меха-
низация. И теперь только в памяти 
Елены Юрьевны остались годы рабо-
ты, когда все выполнялось вручную и 
ей приходилось совмещать многие 
специальности. 

Сейчас кондитерский цех 
Копыльского райпо славит-
ся фирменным хлебом «До-
машний», багетом, сухарями, 
разработчиком рецептуры ко-
торых стала Елена Боровик. 

Самые разные булочки никогда 
не залеживаются на прилавках. Они 
поступают во все ведомственные ма-

газины потребительской кооперации, 
а также выпекаются по заказам 
сельскохозяйственных и иных пред-
приятий Копыльского района. В го-
родских магазинах утром и вечером 
продукцию цеха можно купить с пы-
лу с жару. Килограммами скупают не 
только местные жители, но и минча-
не такой деликатес, как кондитер-
ские «боровики» – с виду будто на-
стоящие и великолепные на вкус. А 
вообще, кондитерский цех изготав-
ливает более 25 видов печенья, раз-
ные пироги, рулеты, торты, пирож-
ные. Торт «Кармен» также собствен-
ной рецептуры.

Откликаясь на желания потреби-
телей, цех принимает заказы на 
эксклю зивные торты и пироги к се-
мейным торжествам и юбилеям. 
Здесь также подтверждает свое уме-
ние мастер-кондитер Галина Боровик, 
проработавшая 30 лет на одном ра-
бочем месте. И все кондитеры в под-
чинении Елены Боровик, которая при-
знана одним из лучших наставников 
молодежи с занесением на Доску по-
чета райпо, – искусные мастера свое-
го дела. 40 лет составляет стаж рабо-
ты Галины Байчик, 25 лет – Ирины 
Потапчик. 

Мастерством и стараниями ко-
пыльских кондитеров к столу потре-
бителей в месяц поступает 23 тонны 
самой разнообразной выпечки. А уж 
в местном магазине агрогородка 
Тимковичи «Родны кут», который со-
седствует с кондитерским цехом, вы-
печка есть всегда и в самом разно-
образном ассортименте. Чем не укра-
шение скромного сельского быта! 

Светлана ЖИБУЛЬ

ДЕЛО

Спешим 
на помощь

Малоритское райпо 
поддержало медиков 

Ко всеобщему благотворитель-
ному движению – помочь меди-
кам, которые ежедневно нахо-
дятся в эпицентре борьбы с ко-
ронавирусом – присоединились 
малоритские кооператоры. 

Кондитерские изделия хлебозавода 
и комплексные обеды, приготовленные 
работниками общественного питания 
Малоритского райпо для медицинского 
персонала, главному врачу УЗ «Мало-
ритская ЦРБ» Петру Селивонику пере-
дали лично председатель Малоритского 
райпо Александр Завадский и лидер 
профсоюзного комитета Тамара Жлукта. 

Соб. инф.

Оксана ЛИПНИЦКАЯ
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Хлебозавод в Чаусах найти несложно. И не только ввиду 
довольно выгодного географического расположения, а 
прописался он, кстати сказать, почти в центре города. 
Правильную дорогу подскажет еще и хлебный аромат. 
Те, кому посчастливилось распробовать хлеб местного 
производства, могут подтвердить: на вкус он тоже осо-
бенный. Неуди вительно, что и бренд «чаусский хлеб» вы-
шел из народа. Что помогает местным хлебопекам года-
ми держать лидерство? Где они берут рецепты неповто-
римых кирпичиков и батонов? Ответы на эти и другие во-
просы решила найти прямо на пред приятии.

Просто добавь муки
Попасть туда можно лишь в 

специальной униформе. И дело 
вовсе не в сезонных эпидемиях, а 
в постоянно действующих сани-
тарных правилах.

 – Для нас они как Отче наш! – 
начальник производственного 
участка Чаусского райпо Наталья 
Стриго предложила, кроме всего 
прочего, еще и руки обработать 
антисептиком. Что вполне объяс-
нимо: на кухне должно быть чисто 
при любой погоде. Тем более что 
и производство немаленькое – 
только за сутки здесь замешива-
ют более восьми тонн теста.

Именно с этого, объяснила на-
чальник производства Елена Кри-
мачева, весь процесс и начинает-
ся. Состав теста, по сути, самый 
обыкновенный: мука, вода, дрож-
жи. В чем тогда соль? Да много в 
чем. В соотношении компонентов, 
качестве составляющих и, разу-
меется, самой муки. «В основе у 
нас, – уточняет, – старый добрый 
еще советский рецепт. Так назы-
ваемый ленинградский способ за-
меса – на густых заквасках». Но 
это только на словах все кажется 
простым. На деле важно все: ка-
кая мука в основе, как тесто рас-
стаивается, насколько тщательно 
замешивается. В классическом 
рецепте, скажем, упор сделан на 
ржаную муку. Но работники Чаус-
ского хлебозавода не побоялись 

экспериментировать, менять соот-
ношения и сорта муки. Ориенти-
ровались в том числе на собствен-
ный вкус, и он, как выяснилось, не 
подвел. Спрос на чаусские хлеб-
ные кирпичики остается высоким 
вот уже несколько десятилетий!

С пылу с жару
А еще, уверена Елена Иванов-

на, нужно просто любить свое де-
ло. Лично она отдала ему больше 
сорока лет своей жизни.

 – На Чаусский хлебозавод 
попала после Киевского техноло-
гического института пищевой 
промышленности по распределе-
нию. Думала, отработаю и вер-
нусь домой, в Украину. Но полу-
чилось так, что осталась здесь 
навсегда, – специалист призна-
лась, что у нее всего одна запись 
в трудовой.

Случайные люди, отметила, 
у них вообще не задерживаются. 
У большинства ее коллег стаж то-
же измеряется не годами, а деся-
тилетиями. Отношения при этом 
сложились не только профессио-
нальные, но и человеческие. Что 
тоже очень важно. Хлеб – материя 
чувствительная, если к работе 
подступаться в дурном настрое-
нии или раздражении, он это мо-
жет и впитать. Потому к делу все 
относятся с душой и искренне 
волнуются за конечный результат. 
Успеху тоже радуются сообща. Хо-

тя не скрывают: работу их легкой 
не назовешь.

Наталья Стриго уточняет, что 
только подготовительный процесс 
занимает шесть часов. А к печи 
работницы хлебозавода становят-
ся тогда, когда люди спать ложат-
ся – ближе к ночи:

 – Все для того, чтобы земляки 
поутру могли свежую буханку ку-
пить, что называется, с пылу с жа-
ру. В свое время у нас даже хлеб-
ный ларек работал прямо на про-
ходной, хлеб там продавали горя-
чим. Но и сейчас в магазины его 
доставляем еще теплым, что тоже 
покупателям нравится.

Только в Могилев каждый 
день отправляются четыре хлеб-
ных фургона. А еще в Мстислав-
ский, Краснопольский, Дрибин-
ский районы. В списке из трехсот 
торговых точек, где можно найти 
вкусный бренд, есть и магазины 
Гомельской области: отведали 
хлеб у соседей с Могилевщины и 

договорились о поставках. Хлеб и 
выпечку охотно берут также част-
ники-сетевики – на их долю прихо-
дится едва ли не половина всего 
объема. Прорабатывается воз-
можность экспорта в Россию.

Если не серебро, 
то золото

Самый популярный у покупа-
телей хлеб – кирпичик. Отказы-
ваться от его производства в Ча-
усах не собираются. Наоборот, 
даже новую печь установили. Хо-
тя и старую не стали демонтиро-
вать на всякий случай. Так что 
при необходимости в любой мо-
мент могут объемы нарастить. 
Но и новые подовые хлеба здеш-
него производства тоже в трен-
де. Неудивительно, что и в рес-
публиканских конкурсах профма-
стерства чаусские хлебопеки не-
изменно занимают призовые 
места.

 – В прошлом году привезли 
два серебра и два золота. Таких 
высоких оценок удостоены наши 
батон сдобный, торт «Престиж», 
багет «Столичный», булка с ма-
ком.

Но главное слово всегда за по-
купателем. Его не обманешь и не 
проведешь. Тем более что и вы-
бор у него есть: в Чаусах, к приме-
ру, можно найти хлеб и батоны 
многих производителей. Однако 
земляки предпочтение все равно 
отдают своему хлебу. Более того, 
хлебопеков узнают на улицах и 
благодарят еще и на словах. А это 
еще один стимул, чтобы работать 
на отлично.

Светлана МАРКОВА
Фото автора

Морковь: и вкус, и польза
Переработка овощей  –  одно из важ-
ных направлений работы коллектива 
УП «Березовский комбинат коопера-
тивной промышленности». В торго-
вую сеть отгружаются квашеная и 
солено-маринованная капуста, соле-
ные огурцы и томаты, а аппетитные 
огурчики-корнишоны одно время по-
ставлялись бочками даже в Санкт-
Петербург. Неизменным спросом 
пользуются и моченые яблоки, так 
что предприятие разрабатывает и 
фруктовое направление. Всего за 
2019 год было выпущено 84 тонны 
всей этой продукции.

А сейчас комбинат предлагает 
покупателям новинку: солено-ма-
ринованную морковь «Нежная» и с 
добавлением морской капусты 
«Вкусная» в удобной расфасовке 
по 0,5 килограмма. В состав этих 
продуктов входят только проверен-
ные компоненты: свежая столовая 
морковь, уксус, сахар, растительное 
масло, чеснок, пищевая йодирован-
ная соль, молотые черный перец и 
кориандр.

 –  Морковь относится к числу са-
мых полезных овощей на планете: 
она богата витаминами, минералами 
и антиоксидантами. Регулярное ее 
употребление способствует улучше-

нию зрения, снижению холестерина, 
артериального давления и массы те-
ла,  –  рассказывает начальник лабо-
ратории УП «Березовский комбинат 
кооперативной промышленности» 
Тамара Рудьман.  –  Наряду с други-
ми свойствами морковь предотвра-
щает развитие сердечно-сосудистых 
заболеваний, укрепляет иммунную 
систему и увеличивает продолжи-
тельность жизни.

Розалия КАРПЕШ
Фото Сергея БОБРОВА

На снимке: продавец магазина «Ко-
лосок» Светлана БЕРДНИК реклами-
рует новинку предприятия.

БРЕНДЫ

Хлеб – материя тонкая
Почему за чаусскими кирпичиками и батонами белого люди выстраиваются 

в очереди даже в период изобилия?

Ирина АРХИРЕЕНКО знает, как замесить тесто

К покупателю хлеб отправляется еще горячим

Продукция чаусских хлебопеков 
отмечена множеством наград

НОВИНКИ ПРОИЗВОДСТВА

13 мая 2020 года на 62-м году ушел из жизни ди-
ректор Давид-Городокского филиала Столин-
ского райпо Виталий Иванович СИМОНЧИК. 

Эта потеря безвремен-
на и тяжела. Вся трудо-
вая деятельность Вита-
лия Ивановича была 
связана с потребитель-
ской кооперацией райо-
на. Проработав в кол-
лективе 43 года, он до-
казал преданность вы-
бранному делу, про - 
демонстрировал свой 
профессионализм и 
трудолюбие. На работе 
его ценили за компе-
тентность и способ-
ность взвешенно подхо-
дить к решению проб-

лем, возникающих в 
сложных условиях, на-
целенность на дости-
жение поставленных 
задач. Он прожил 
жизнь достойного се-
мьянина, добросовест-
ного работника и ува-
жаемого человека. Мы 
потеряли истинного 
друга, единомышлен-
ника и соратника. Бла-
годаря своему опыту, 
знаниям, целеустрем-
ленности, высоким мо-
р а л ь н о - э т и ч е с к и м 
принципам Виталий 

Иванович пользовался 
у коллег и горожан за-

служенным авторите-
том и уважением. Он 
всегда был отзывчи-
вым и неравнодушным 
к чужим проб лемам. 
Выражаем искренние 
соболезнования род-
ным и близким, всем, 
кто знал и любил Вита-
лия Ивановича. Свет-
лая память об этом 
энергичном и жизнера-
достном человеке со-
хранится в наших серд-
цах, а его имя – в исто-
рии потребительской 
кооперации. 

Председатель правления райпо С.Н. КРЫЖИК, 
коллектив и профсоюзная организация 

Столинского райпо
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Отпуск 
досрочно

По графику мой трудовой отпуск за 
первый рабочий год запланирован в 
августе. Однако из-за снижения объе-
мов деятельности компании предлага-
ют уйти в отпуск сейчас. Правомерно 
ли такое предложение нанимателя?
 И.П. Менчужников, Гомель

Трудовые отпуска – основной и дополни-
тельный – за первый рабочий год предостав-
ляют не ранее чем через шесть месяцев рабо-
ты у нанимателя (часть первая статьи 166 Тру-
дового кодекса), за исключением случаев, 
предусмотренных данной статьей. 

До истечения шести месяцев работы в со-
ответствии с частью второй статьи 166 Трудо-
вого кодекса наниматель обязан предоставить 
трудовые отпуска по желанию:
 женщинам перед отпуском по беремен-

ности и родам или после него;
 лицам моложе восемнадцати лет;
 работникам, принятым на работу в по-

рядке перевода;
 совместителям, если трудовой отпуск по 

основному месту работы приходится на период 
до шести месяцев работы по совместительству;
 участникам Великой Отечественной войны;
 матери (мачехе), отцу (отчиму), воспиты-

вающим двоих и более детей до четырнадцати 
лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет);
 работникам, получающим общее сред-

нее, профессионально-техническое, среднее 
специальное, высшее, послевузовское или 
специальное образование на уровне общего 
среднего в вечерней или заочной форме;
 в других случаях, предусмотренных кол-

лективным договором, соглашением или тру-
довым договором.

Работающим женам (мужьям) военнослу-
жащих по их желанию трудовой отпуск предо-
ставляется одновременно с отпуском их вто-
рой половины.

В иных случаях допускается предоставле-
ние отпуска пропорционально отработанной 
части рабочего года, но не менее 14 календар-
ных дней. Кроме того, закон дает право нани-
мателю на досрочное предоставление трудо-
вого отпуска работникам.

Руководствуясь статьей 172 Трудового ко-
декса, наниматель может досрочно отправить 
в отпуск работника в случае неожиданной при-
остановки работы в связи с аварией, стихий-
ным бедствием, необеспеченностью энергоре-
сурсами, сырьем и по другим исключительным 
и заранее непредвиденным обстоятельствам.

Таким образом, при наличии вышеприве-
денных причин наниматель вправе отправить 
вас в трудовой отпуск до срока, предусмотрен-
ного графиком. При этом (статья 169 Трудово-
го кодекса) наниматель обязан уведомить вас 
о времени начала трудового отпуска не позд-
нее чем за 15 календарных дней, за исключе-
нием случая, когда трудовой отпуск будет пре-
доставляться в индивидуально согласованные 
с нанимателем сроки.

АМАТАРЫ СВАЁЙ СПРАВЫ

З любоўю да людзей
Сакрэты майстэрства Веры МІЗГІР – выдатніка спажывецкай кааперацыі 

Знакам «Выдатнік спа-
жывецкай кааперацыі 
Беларусі» ўзнагароджа-
на Вера Мізгір, намеснік 
дырэктара філіяла «Ло-
тас» Івацэвіцкага рай-
спажыўтаварыства. Гэ-
тая прыгожая жанчына 
з добрымі вачамі і 
прыемнай усмешкай 
прысвяціла кааперацыі 
40 гадоў жыцця. 

У дзяцінстве Вера ма-
рыла стаць прадаўцом. 

Малымі часта гулялі ў 
магазін: ляпілі з пяску піраж-
кі, узважвалі іх на дошчачцы 
замест вагаў, разлічваліся 
каменьчыкамі… – успамінае.

Маці працавала на фер-
ме цялятніцай і, дарэчы, не 
вельмі хацела, каб дачка 
ішла ў гандаль: баялася, 
што не здолее. Бацькі не 
стала, калі дзяўчынцы было 
ўсяго 10 гадоў. Старэйшая 
сястра пасля школы выбра-
ла медыцыну. А Вера ў 
першы год пасля заканчэн-
ня школы спрабавала 
паступіць у адзін са сталіч-
ных ВНУ, але прайшла толь-
кі на завочнае аддзяленне і 
вучыцца не захацела. 

Пачатак
Працоўную біяграфію 

Вера Мізгір, ураджэнка аг-
рагарадка Любішчыцы Іва-
цэвіцкага раёна, пачала афі-
цыянткай у Рэспубліканскім 
шпіталі для інвалідаў Вялі-
кай Айчыннай вайны ў Ба-
раўлянах. Гэта было ў 
1977 годзе. Між іншым, каб 
уладкавацца ў прэстыжную 
ўстанову, трэба было прай-
сці строгі адбор. Толькі адно 
не задавальняла: Вера хаце-
ла вучыцца і праз год паеха-
ла паступаць у Гродна, каб 
быць бліжэй да сястры. Ад-
чула сябе па-сапраўднаму 
шчаслівай, калі стала 
студэнткай Гродзенскага 
кааператыўнага тэхнікума. 
Пасля заканчэння навучаль-
най установы дыпламавана-
га спецыяліста накіравалі ў 
Лунінецкі райспажыўсаюз 
тавараведам, а потым пера-
вялі ў мясцовы кніжны мага-
зін. Дзяўчына спачатку 
прымярала на сябе ролю 
прадаўца, потым – загад-
чыка вясковага магазіна ў 
Івацэвіцкім раёне і заадно 
вучылася ў Гомельскім ка-
аператыўным інстытуце. 
Потым была эканамістам, 
тавараведам. І вось ужо 
амаль 30 гадоў Вера Васіль-
еўна намеснік дырэктара 
ў сістэме Івацэвіцкага рай-
спажыўтаварыства. З іх 26 у 
Івацэвіцкім філіяле і 4 гады 
ў «Лотасе». 

– Раней быў зусім іншы 
гандаль. Тавару не хапала, 
людзі займалі чэргі з ночы і 
палілі кастры, каб сагрэцца. 
На другім паверсе ўніверма-
га мы тады ставілі металіч-
ныя бардзюры, каб стры-
маць штурм пакупнікоў. Па-
мятаю, прывезлі ва ўнівер-

маг металічны посуд. Раней 
жа посудам гандлявалі то-
лькі гаспадарчыя магазіны, і 
раптам – у нас… Потым быў 
цэлы сход у Доме культуры: 
давалі справаздачу, чаму 
прывезлі посуд менавіта ва 
ўнівермаг, – за 43 гады пра-
цоўнага стажу Вера Васі-
льеўна стала сведкам пад-
зей, якія мянялі гандаль на 
ўсе 180 градусаў. – Цяпер 
наадварот: тавару многа, 
магазінаў – на кожным кро-
ку. Сёння прадаўцу трэба 
быць у нейкай ступені 
артыстам, трымаць пастаян-
на на вышыні марку магазі-
на, каб заваяваць пакупніка. 
На ўсіх сходах і нарадах мы 
паўтараем: магазін пачы-
наецца з парога, з таго, як 
чалавека сустрэнеш, лішні 
раз усміхнешся, скажаш 
дзякуй. Раіць тавар пакупні-
ку трэба як сабе.

Сакрэты 
майстэрства
Вера Мізгір – высока-

кваліфікаваны спецыяліст і 
кіраўнік. Яна з той старой 
гвардыі, якая ўмее радавац-
ца жыццю, пераадольваць 
перашкоды і аддаваць усе 
сілы і час любімай справе. 

– Дадому прыйдзеш, а 
там яшчэ некалькі гадзін як 
на рабоце. У галаве ўсё пра-
кручваеш, што зроблена за 
дзень, аналізуеш, плану-
еш, – адзначае Вера Мізгір.

Работа ў кіраўніцкага 
звяна не толькі адказная, 
але і нервовая. Яно і зразу-
мела: канкурэнцыя вялікая. 

– Хочацца, каб мы пры-
цягнулі больш пакупнікоў, 
каб яны ішлі менавіта да 
нас. У нашых магазінах той 
жа асартымент, што і ў ка-
мерцыйных гандлёвых кроп-
ках, яшчэ і цэннік ніжэйшы 
на многія тавары. Мы ўдзяч-
ныя нашым пастаянным па-
купнікам. І я сама аддаю пе-
равагу нашым магазінам. 
Але ў іншыя таксама ха-
джу – больш, каб паглядзе-
ць, дзе недапрацоўваем, 
вучымся ў канкурэнтаў.

Сапраўды, умець пра-
даць тое, што не вельмі пра-
даецца, – гэта артыстызм і 
талент. 

– Мы раім нашым пра-
даўцам: калі тавар не зна-
ходзіць свайго пакупніка, не 
прадаецца на адной паліцы, 

пакладзі яго на іншую і па-
бачыш, як ён заіграе па-но-
ваму. Тавар павінен рухац-
ца, – заўважае Вера Васіль-
еўна. – І харошы, якасны та-
вар трэба ўмець заказваць 
столькі, каб не залежваўся.

Слова калегам 
У скарбонцы ўзнага-

род Веры Мізгір за шчырую 
і адданую працу ганаровыя 
граматы і лісты падзя-
кі райвыканкама, праўлен-
ня Івацэвіцкага раённага і 
Брэсцкага абласнога спажыў-
таварыстваў, знак Белкаап-
саюза «30 гадоў працоўнай 
дзейнасці ў спажывецкай 
кааперацыі». Знак «Выдатнік 
спажывецкай кааперацыі Бе-
ларусі» – рэдкая ўзнагарода. 
Яе маюць адзінкі. Старшыня 
праўлення Івацэвіцкага рай-
спажыўтаварыства Алена 
Куратнік упэўнена, што Ве-
ра Васільеў на дастойная, як 
ніхто, такой высокай узнага-
роды: 

Радуе, што ў наш час 
ёсць такія работнікі, на якіх 
трымаецца галіна. З імі 
лёгка і проста.

Сям’я
– Замуж пайшла ў 

24 гады, – успамінае Вера 
Васільеўна. – Муж адсюль, з 
Волькі. Я там працавала пра-
даўцом. Ён вярнуўся з арміі, 
прыйшоў у магазін, убачыў, 
закахаўся. І мне спадабаўся 
прастатой, шчырасцю, 
душэўнасцю. Разам мы 
35 гадоў – 29 верасня сёлета 
ўжо будзе 36 гадоў сумесна-
га жыцця. Муж таксама пра-
цуе намеснікам дырэктара, 

толькі ў «Івацэвічыагратэх-
сервісе». У нас адна дачка і 
адзін унук. Зяцю вельмі па-
дабаецца ў вёсцы, прыяз-
джаюць да нас часта. 

Мізгіры ў свой час пабу-
давалі  кааператыўную 
кватэру ў Івацэвічах і жылі ў 
ёй. Але захварэла маці Веры 
Васільеўны – трэба было яе 
даглядаць, таму пераехалі ў 
Любішчыцы і так і засталіся 
жыць у бацькоўскім доме. Тут 
усё сваё, роднае, хоць пры-
стасаваліся жыць з мале-
нькім агародам без гаспадар-
кі, лічы, па-гарадскому. У во-
льную хвіліну Вера Васільеў-
на аддае перавагу прагулкам 
зімнімі вечарамі з суседкай, 
кнігам, тэлевізару, а восенню 
любіць хадзіць у грыбы. 

– Люблю лес, грыбную 
пару, і грыбы мяне любяць – 
заўсёды ў кошыку ёсць, – 
усміхаецца яна.

Валянціна БОБРЫК
Фота Валерыя МІСКЕВІЧА

ДАРЭЧЫ
Філіял «Лотас» налічвае 39 гандлёвых аб’ектаў. Тэмп росту 
рознічнага таваразвароту за мінулы год склаў 103,7 працэнта, 
вытворчасць працы на аднаго работніка гандлёвай галіны склала 
7,9 тысячы рублёў, рэнтабельнасць па чыстым прыбытку ў гандлі – 
0,21 працэнта.

Дырэктар філіяла «Лотас» 
Галіна ДЗЯНІШЧЫК:

– Вера Васільеўна працуе з 
пастаўшчыкамі прадукцыі, шмат 
увагі ўдзяляе ўкараненню сучас
ных метадаў абслугоўвання, 
пашырэнню асартыменту тава
раў. Для яе характэрны высокая 
культура кіравання і ўменне пра
цаваць з людзьмі. Паважаюць 
Веру Васільеўну за цудоўныя ар
ганізатарскія здольнасці, мэта
накіраванасць, прынцыповасць 
і патрабавальнасць да сябе і 
падначаленых. 

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ

Вытворчыя пытанні Вера МІЗГІР абмяркоўвае з загадчыцай магазіна «Чабарок» 
філіяла «Лотас» Івацэвіцкага райспажыўтаварыства Валянцінай ШЫМАНСКАЙ

Выкладка малочных прадуктаў ва ўніверсаме «Івацэвіцкі»

Вера МІЗГІР ва ўніверсаме «Рамонак» гутарыць з прадаўцом Наталляй 
РЫНДЗЕВІЧ падчас вытворчай праверкі

Вера МІЗГІР 
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Юристы со знанием экономики
БТЭУ делает ставку на интеграцию профессиональных квалификаций

Одними из наиболее востребованных профессий в современной Бела-
руси являются юридические, поскольку роль и значение юриспруден-
ции в обществе неуклонно возрастает. Именно на юристов во всем ми-
ре возложена защита жизни, чести и достоинства граждан, от них в 
значительной степени зависит и эффективность работы всех звеньев 
экономики.

В свою очередь, реалии ведения биз-
неса диктуют необходимость внедрения в 
жизнь интеграционной профессиональной 
квалификации «Юрист со знанием эконо-
мики», которая позволит осуществлять 
правовое профессиональное обеспечение 
и исключать материальные или иные по-
тери вследствие недостаточного профес-
сионализма работников. Руководитель 
юридической службы  – важнейший член 
высшей управленческой команды, кото-
рый должен отлично разбираться в бизне-
се, строго придерживаться рамок бюдже-
та, уделять большое внимание минимиза-
ции не только правовых, но и экономиче-
ских рисков. В связи с этим особенно 
ценятся юристы, которые, помимо юриди-
ческого, имеют бизнес-образование.

В современных условиях нужно гото-
вить юристов, обладающих глубокими и 
разносторонними экономическими знани-
ями, способных позитивно влиять на раз-
витие экономических отношений, активно 
противодействовать ошибкам в осущест-
влении хозяйственной деятельности и со-
вершению экономических преступлений. 
Необходимо также учитывать, что эконо-
мическая преступность качественно изме-
нилась: от обычных видов завладения чу-
жим имуществом до сложных, хорошо ор-
ганизованных комбинаций по хищению 
средств с использованием фиктивных 
платежных документов, невозврату и не-
целевому использованию кредитов, укло-
нению от налогов, операциям по незакон-

ному возмещению НДС от внешнеторго-
вых сделок. Такие преступления соверша-
ют опытные, образованные люди, 
прекрасно разбирающиеся в законода-
тельстве, знающие экономику до тонко-
стей. В связи с этим основная задача 
юристов сводится к осуществлению про-
филактических мер.

Именно поэтому в юбилейный, 55-й 
год вуза руководством Белорусского тор-
гово-экономического университета потре-
бительской кооперации с помощью Бело-
русского республиканского союза потре-
бительских обществ была проделана 
огромная работа по согласованию начала 
подготовки студентов по специальности 
«Экономическое право». И уже 1 сентя-
бря 2019 года в БТЭУ впервые в Гомель-
ской области была сформирована группа 
студентов в количестве 25 человек для 
обучения по данной специальности. По-
скольку поданных заявлений было боль-
ше, чем планировалось набрать студен-
тов, зачисление на данную специальность 
осуществлялось на основании конкурса, 
что, в свою очередь, позволило универси-
тету в 2020/2021 учебном году увеличить 
план набора и запланировать прием сту-
дентов не только на дневную форму, но и 
на заочную с полным и сокращенным сро-
ками подготовки.

За время обучения в университете 
студенты изучат как классические право-
вые дисциплины (конституционное, адми-
нистративное, гражданское, трудовое, 

уголовное право и др.), так и экономиче-
ские: «Экономическую теорию», «Эконо-
мику организации», «Менеджмент», «Бух-
галтерский учет и аудит», «Маркетинг», 
«Внешнеэкономическую деятельность», 
«Финансы», «Налоги и налогообложе-
ние», в обучении по которым университет 
располагает значительным опытом и вы-
сококвалифицированными преподавате-
лями. Не остались без внимания дисци-
плины, связанные с использованием ин-
формационно-коммуникативных техноло-
гий, и иностранный язык.

Получая комплексную экономико-пра-
вовую подготовку, будущие специалисты 
освоят особенности расследования, в том 
числе экономических преступлений, по-
лучат возможность и способность рас-
смотрения гражданских дел по спорам, 
возникающим в области экономических 
отношений.

Что же будет уметь выпускник данной 
специальности? Осуществлять анализ 
правовых норм и правоотношений; обе-
спечивать правотворческую и правопри-
менительную деятельность; составлять 
юридические документы; проводить сбор 
и анализ нормативной, экономической и 
фактической информации, имеющей зна-
чение для реализации правовых норм; 
анализировать юридическую практику; 
принимать решения в пределах долж-
ностных обязанностей и совершать дей-
ствия, связанные с реализацией право-
вых норм; обеспечивать законность и 
правопорядок.

Выпускники, получившие такое обра-
зование, смогут реализовать себя в раз-
личных сферах профессиональной дея-
тельности: юрисконсультской, риелтор-
ской, организационно-управленческой. 
Для них также открывается возможность 
при соблюдении установленных в законе 
условий заниматься судебной, прокурор-
ской, следственной, адвокатской, ауди-
торской деятельностью. Специалисты бу-
дут востребованы структурами государ-

ственного управления, органами внутрен-
них дел, экономическими судами, а также 
субъектами хозяйствования различных 
форм собственности.

Важным аспектом в подготовке юри-
стов со знанием экономики является на-
мерение сотрудничать с университетом в 
подготовке студентов по новой специаль-
ности не только организаций потреби-
тельской кооперации страны, но и главно-
го управления юстиции Гомельского об-
ластного исполнительного комитета, эко-
номического суда Гомельской области, 
управления внутренних дел Гомельского 
облисполкома, управления Следственно-
го комитета по Гомельской области, Го-
мельской таможни, финансового управле-
ния Гомельского городского исполнитель-
ного комитета, крупных субъектов хозяй-
ствования. Это поможет организовать 
практико-ориентированное обучение сту-
дентов, обеспечить их трудоустройство.

А пока студенты специальности «Эко-
номическое право» грызут гранит науки, 
активно осваиваются в студенческой жиз-
ни. Выпускающая кафедра права и эконо-
мических теорий стремится не только 
обеспечить высокий уровень преподава-
ния учебных дисциплин, но и познакомить 
студентов с будущей профессией. Поэто-
му у студентов, кроме учебы, есть встре-
чи с практическими работниками  – судья, 
нотариус, адвокат, следователь уже успе-
ли рассказать о будущей профессии, от-
ветить на вопросы. Также перед студента-
ми в режиме онлайн выступила начальник 
юридического отдела Белкоопсоюза На-
талья Шнигир. Она познакомила сту-
дентов с организацией юридической ра-
боты в потребительской кооперации, рас-
сказала об особенностях профессии 
юрис консульта.

Не менее активно включились студен-
ты в общественную и научную жизнь уни-
верситета: проводили конкурсы, посеща-
ли музей криминалистики, участвовали 
в художественной самодеятельности, 
старт апах и других мероприятиях. Они 
вместе с куратором группы написали 
письма себе – будущим выпускникам. 
И в университете уверены: в реализации 
мечты о будущей востребованной про-
фессии они получат полную поддержку 
своей альма-матер!

Жанна КОНОВАЛОВА,
заведующая кафедрой права и эконо-

мических теорий,
кандидат юридических наук, доцент

Повышение квалификации – 
фактор профессионального роста

На факультете повышения 
квалификации и переподго-
товки Белорусского торго-
во-экономического универ-
ситета потребительской ко-
операции реализуется ряд 
образовательных программ 
дополнительного образова-
ния взрослых. Особое ме-
сто среди них занимает 
программа повышения ква-
лификации руководящих 
работников и специалистов.

Основную долю слушателей, 
обучающихся по этой образова-
тельной программе, составляют 
руководители и специалисты ор-
ганизаций системы потребитель-
ской кооперации. Так, за 2019 год 
повысили квалификацию 582 че-
ловека по 33 направлениям, из 
которых 440 слушателей  – руко-
водители и специалисты системы 
потребительской кооперации. Но 
привлекает университет для по-

вышения квалификации и пред-
ставителей других систем и госу-
дарственных органов. Это, среди 
прочего, Гомельское УП «Фарма-
ция», Главное статистическое 
управление Гомельской области и 
другие.

Особое место в последние го-
ды занимает сотрудничество уни-

верситета с управлением След-
ственного комитета Республики 
Беларусь по Гомельской области. 
В сентябре 2018 года для 14 слу-
шателей, специализирующихся 
на раскрытии экономических пре-
ступлений, были организованы 
курсы по тематике «Актуальные 
вопросы ведения бухгалтерского 

учета, анализа хозяйственной 
дея тельности и аудита субъекта 
хозяйствования». В январе 
2020 года 12 слушателей, специа-
лизирующихся на раскрытии пре-
ступлений в сфере налогообло-
жения, прошли обучение по тема-
тике «Актуальные вопросы 
налого обложения, анализа и 
ауди та в деятельности организа-
ций. Деятельность антикризис-
ных управляющих». С 6 по 
17 апреля 2020 года организова-
но обучение по тематике «Защи-
та информации в инфокоммуни-
кационных сетях и современные 
финансовые технологии» для 
следователей, специализирую-
щихся на расследовании уголов-
ных дел в сфере высоких техно-
логий (15 слушателей): рассма-
тривались вопросы, связанные с 
изучением защиты информации 
в инфокоммуникационных сетях, 
защиты данных в финансовых 
операциях, поиска информации в 

сетях электросвязи, а также со-
временных финансовых техноло-
гий, что особо актуально в насто-
ящее время.

Курсы проводились в течение 
двух недель объемом 40 – 66 ча-
сов. К проведению занятий при-
влекались высококвалифициро-
ванные преподаватели универси-
тета и практические специалисты 
организаций реального сектора 
экономики. По результатам анке-
тирования, проводимого по завер-
шению каждой образовательной 
программы, руководство универ-
ситета, деканат, кафедра и кон-
кретные преподаватели получили 
высокую оценку за организацию и 
проведение курсов.

Анатолий КОРОБКИН,
заведующий кафедрой эконо-

мических и правовых дисци-
плин Белорусского торгово-эко-

номического университета 
потребительской кооперации

Группа слушателей с руководством университета

Студенты специальности «Экономическое 
право» в музее криминалистики

Встреча студентов со старшим следователем Жлобинского 
районного отдела Следственного комитета Республики 
Беларусь майором юстиции К.В. МЕШКОВЫМ



22 мая 2020 г.6 Взгляд

КРЕПКА СЕМЬЯ – СИЛЬНА ДЕРЖАВА

Счастье 
Ольги Соловьевой

Березовское районное потребительское общество проводит 
большую работу по ремонту и обновлению своих торговых объ
ектов как в самом райцентре, так и на селе. В агрогородках, а их 
в Березовском районе шестнадцать, и в небольших деревнях по
требкооперация предлагает большой ассортимент продоволь
ственных и промышленных товаров, а также всего того, что нуж
но для ведения личного подсобного хозяйства. Потому имиджу 
магазинов уделяется особое внимание. 

Ольга Соловьева – отделочник 
райпо, так что на ее долю работы 
хватит, в коллективе ее ожидают с 
нетерпением. Но она пока в отпуске 
по уходу за ребенком и занимается 
не менее важным делом – воспитани-
ем пятерых детей. В прошлом году по 
указу Президента страны Ольга была 

награждена орденом Матери, кото-
рый ей торжественно вручили во 
Дворце культуры. 

Выросла мать-героиня в Березе, 
была единственным ребенком в се-
мье и всегда завидовала тем, у кого 
были старшие братья и сестры. А 
еще мечтала о большой и дружной 

семье, и судьба подарила ей такую 
возможность. Вместе с мужем Андре-
ем, который работает в ОАО «Бере-
зовский комбинат силикатных изде-
лий», они воспитывают Татьяну, Аль-
берта, Лилию, Святослава и Яросла-
ва, которые живут, окруженные 
любовью родителей. Семья ощущает 
на себе заботу государства: сначала 
в новом доме на улице Промышлен-
ной они получили двухкомнатную 
квартиру. А с учетом прибавления се-
мейства им выделили в новом доме 
на улице Степана Любарского еще 
одну – трехкомнатную. Ремонт Ольга 
Александровна сделала своими рука-
ми, поскольку в стенах Березовского 
профессионального лицея строите-
лей получила профессию маляра-
штукатура. 

Будучи энергичной и активной 
женщиной, О. Соловьева успешно 
справляется с обязанностями много-
детной мамы, сама водит автомо-
биль «Сеат-Толедо» и ждет от жизни 
простых радостей: чтобы были здо-
ровы дети, получили образование и 
выросли хорошими людьми. Ольга 
Александровна очень благодарна 
коллективу Березовского райпо за 
внимание и поддержку. Особенно ей 
было приятно, когда представитель 
райпо специально пришел на конкурс 
многодетных семей, чтобы поздра-
вить Соловьевых, которые в нем уча-
ствовали. 

Розалия КАРПЕШ
Фото Виктории МАЗЮК

ПЕРСОНА

Когда работа – в радость
Заведующая магазином деревни Селец Могилевского района Людмила Моисеева 

уверена: внимание к покупателю – залог успешной торговли
Чуть больше десятка километров от Могилева в сторону Бобруйска – и 
мы на месте. Мимо магазина в деревне Селец трудно проехать. И дело не 
только в том, что он стоит аккурат у бойкой трассы. Бренд «Родны кут», 
он тоже узнаваем. Жители поселка ходят сюда не только за покупками, а 
еще и поговорить, поделиться новостями. И даже попросить совета. Зав
маг Людмила Моисеева не скрывает: она рада каждому покупателю.

 – Я здесь работаю больше двадцати 
лет, – уточняет продавец 6-го разряда. – 
Знаю каждого. Зимой в деревне людей по-
меньше, но летом за счет дачников их коли-
чество, считай, удваивается. С наступлени-
ем теплых дней даже режим работы меня-
ем, закрываем магазин на час позже.

Напарница Людмилы Витальевны – ее 
дочка Оксана. Плечом к плечу родные лю-
ди трудятся полтора десятка лет. «Быва-
ет, – признает завмаг, – что и спорим, и 
ссоримся. Отстаиваем свои мнения и точки 
зрения. Но потом все равно приходим к 
единому знаменателю. Цели ведь у нас об-
щие – порадовать покупателя и план вы-
полнить». Оксана Владимировна, в свою 
очередь, признает, что за время работы у 
матери научилась очень многому:

 – Прежде всего – ответственному отно-
шению к делу. А еще – вниманию к каждо-
му человеку. Год назад наш магазин пере-
шел на самообслуживание, выбирать товар 
людям стало проще и интереснее. Но, с 
другой стороны, ассортимент большой, и 
порой бывает трудно сориентироваться, по-
нять: а что именно надо? Чем отличается, 
допустим, один сорт колбасы от другого? 
Выгоднее взять подешевле или дорогую по 
акции? Потому наши советы далеко не 
лишние.

Людмила Витальевна добавляет: «Если 
завезли что-то новенькое, тоже обращаем 
на это внимание земляков. А то и напоми-
наем: не забыли, к примеру, про соль-

спички или другие мелочи?» Большинство 
покупателей, говорит Моисеева, люди в 
возрасте. Акцент делают на базовых про-
дуктах: хлеб, молоко с молочными продук-
тами, мука с крупой. Время от времени ба-
луют себя конфетами, фруктами. Впрочем, 
картошка с луком, морковь со свеклой тоже 
в ходу. Не каждый сельский житель сегодня 
огород держит. Ну а пенсионерам это и во-
все не по силам. «Потому, – подчеркнула 
завмаг, – ассортимент держим. И постоян-
но мониторим наличие того или иного това-
ра. Понятно ведь: о том, что будем прода-
вать завтра, думать надо сегодня».

Товар должен быть грамотно разложен 
– так, чтобы все было на виду, покупатель 
мог свободно прочесть ценники. Причем 
выдерживать эту стратегию нужно на про-
тяжении всей смены – если что, по ходу 
что-то переставить, поправить. В общем, 
присесть не получится. Порядок, считает 
завмаг, предусматривает прежде всего чи-
стоту. Это она усвоила еще в детстве: в их 
многодетной семье у всех были свои обя-
занности, и она рано научилась и полы 
мыть, и сараи чистить. Высокие стандарты 
уборки всю жизнь применяет и дома, и на 
рабочем месте. Не сомневается, что поку-
патель всегда заметит, если что не так. Он 
сегодня требователен, и это правильно – 
будет стимул трудиться еще лучше.

 – Но мы общий язык находим всегда. 
Есть сельчане, которые заходят просто по-
говорить. С возрастом ведь становится 

одиноко, а если дети, внуки далеко, это чув-
ствуется. Всегда найду слова, чтобы подбо-
дрить человека, зарядить его оптимизмом.

Есть у матери с дочкой и свои «подо-
печные». То есть покупатели, которые в си-
лу почтенного возраста и состояния здоро-
вья до магазина дойти не могут. И продав-
цы по дороге домой приносят им продукты 
сами, разумеется, без всяких там доплат за 
доставку. «А разве можно иначе? – зада-
лась вопросом завмаг. – Нам это совсем не 
трудно, а для человека, который остался 
один на один со своими проблемами, очень 
важно быть услышанным. Просто чувство-
вать, что кому-то не все равно, есть у него 
сегодня на столе хлеб или нет».

Конечно, работу продавца оценивают 
не по шкале доброты, а по показателям. Но 
и они у магазина, которым заведует Моисе-
ева, высокие. План по товарообороту здесь 
всегда выполняют и перевыполняют, за что 
завмаг лично отмечена множеством грамот 
самого разного уровня.

 – Если честно, то официально я уже 
пенсионерка. Думаю иногда: «Ну пора уже 
уйти, что называется, в отставку». Но когда 
представлю реально, что завтра не надо 
выходить на службу, сразу становится 
грустно. Знаю, что буду думать: «Как там 
мои покупатели, что у них нового в жизни?» 
Тем более что сейчас весна, все активизи-
руется. Люди заказывают стройматериалы, 
хозтовары, утварь для огорода. Недавно 
вот два велосипеда продали по заявке. 
Признаю, быть причастным к исполнению 
чьих-то желаний или реализации проектов 
всегда радостно. И в этом тоже большой 
плюс нашей работы.

Светлана МАРКОВА
Фото Андрея САЗОНОВА

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Ответственным –  
почет и уважение

Березовский 
район. Между аг-
рогородком Соко-
лово и деревней 
Огородники на 
центральной улице 
по адресу Совет-
ская, 81 располо-
жен магазин «Про-
дукты». Место до-
вольно удобное 
для покупателей. 
Работает в нем 
продавцом Елена 
Трутько. Елену 
Павловну можно 
смело отнести к 
ветеранам потреб-
кооперации. Не-
легкому труду на 
разных поприщах 
кооперативной де-
ятельности отдала 
она в общей слож-
ности 35 лет.

Начинала поваром в объединении общественного 
питания в Березе. Относилась к работе ответственно, 
а когда возникали вопросы, обращалась за помощью 
к опытным. Со временем Елене Трутько предложили 
пойти работать продавцом в магазин «Продукты» в 
Соколово. Согласилась. С той поры прошло уже 
17 лет.

Хотя у Елены Павловны пенсионный возраст, она 
продолжает трудиться. В Березовском райпо она на 
хорошем счету. Старается выполнять план месячного 
товарооборота, с покупателями поддерживает добро-
желательные отношения. Неслучайно фотопортрет 
Елены Павловны по итогам 2019 года занесен на рай-
онную Доску почета: своим добросовестным трудом 
она заслужила такую честь.

Иван ОСКИРКО
Фото автора
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О спорт, ты – жизнь!
Игорь САПЕГА: «В будущих кадрах потребкооперации воспитываем командный дух 

и спортивный азарт»
Более 300 обучающихся Минского филиала учреждения об-
разования «Белорусский торгово-экономический универси-
тет потребительской кооперации» увлекаются спортом и в 
различных спортивно-массовых мероприятиях занимают 
призовые места. В чем секрет успеха, рассказал Игорь Са-
пега, руководитель физического воспитания филиала.

Цель – победа!
Игорь Евгеньевич показывает 

целую галерею кубков, медалей, 
почетных грамот, дипломов, кото-
рые завоевали команды филиала 
разных лет:

– Наша спортивна база дает 
возможность укреплять здоро-
вье, готовить сборные команды 
по многим видам спорта и прово-
дить соревнования: два трена-
жерных зала (малый и большой), 
большой игровой зал, лыжная 
база и рядом живописная парко-
вая зона… Просто грех сидеть 
без движения с такими возмож-
ностями для занятий! Мы нацели-
ваем наших замечательных де-

тей не просто на участие в сорев-
нованиях, а на победу. И в этом 
заключается важнейший психо-
логический момент. У обучающе-
гося формируется мировоззрен-
ческая концепция относительно 
физической культуры, собствен-
ного здоровья и основных учеб-
ных дисциплин, воспитывается 
адекватное здоровое отношение 
к себе и действительности. 

Ребята каждый год демон-
стрируют высокие результаты в 
разных видах спорта: футболе, 
баскетболе, волейболе, мини-фут-
боле, легкой атлетике, дартсе, 
шашках, настольном теннисе, 
лыжных гонках.  В походах совме-
щают отдых на природе с позна-
вательными маршрутами.

Руководитель физического воспитания Минского филиала 
УО «БТЭУ ПК» работает с будущими кад рами системы по-
требительской кооперации более четырех лет и наблюда-
ет положительную тенденцию в активности ребят. Тот, кто вел 
здоровый образ жизни, дружил со спортом, в результате 
становится более успешным в дальнейшей жизни. 

Хотя физкультурники и не обу-
чают непосредственно торговле, 
однако формируют волю к побе-
де, развивают упорство и настой-
чивость, другие важные качества 
личности. Насыщенная спортив-
ными достижениями жизнь напря-
мую влияет на успеваемость по 
профильным предметам, уверен 
Игорь Евгеньевич. Он показывает 
яркие фотоотчеты с соревнований 
и с гордостью констатирует:

– Призеры и победители 
сорев нований, члены сборных  
команд филиала значительно лег-
че поступали в вузы, стали пред-
приимчивыми в карьере и бизне-
се. Не говоря уже о том, что обу-
чающиеся, которые сражались за 
награды высокого достоинства, 
закаляли характер, приобретали 
невероятный позитив и социально 
значимую способность – умение 
работать в команде. Движение и 

мобильность в наш компьютер-
ный век, согласитесь, крайне 
актуаль ны. Замечаю у современ-
ной молодежи особенности – она 
становится в эру хай-тека более 
замкнутой, интровертной… А фи-
зическая культура и спорт дают 
волну здоровых контактов, чув-
ство локтя и команды, подталки-
вают наших выпускников к даль-
нейшей социализации в жизни.

Пример чемпиона
Заряжают ребят на успех креп-

кие профессионалы своего дела 
Алла Капыш, Алла Бабук, Роман 
Мицкевич, Василий Хилько. В фи-
лиале работает Вячеслав Хороне-
ко – личность, известная во всем 
мире. Мастер спорта международ-
ного класса по гиревому спорту 
своим примером демонстрирует, 
каким должен быть победитель. 
Его инициативность, задор побу-
дили к здоровому образу жизни и 
занятиям спортом многих моло-
дых людей Беларуси. Вячеслав 
рассказал об активности филиала 
в этом году:

– Задача преподавателей фи-
зической культуры  –  прививать 
молодежи и руководству коллед-
жа любовь к упражнениям, физ-
культуре. Неважно, каким спор-
том человек занимается, у нас он 
может выбрать тот вид физиче-
ской активности, который ему 
нравится. Это будет иметь двой-
ной эффект. С большим удоволь-
ствием могу отметить, что побеж-
дали наши обучающиеся во мно-
гих городских, районных и респу-
бликанских соревнованиях, 

спортивных мероприятиях. Пере-
числю лишь некоторые из них. 
Это спартакиада предприятий, ор-
ганизаций и учреждений Завод-
ского района Минска, Республи-
канская спартакиада студентов и 
учащихся учреждений образова-
ния потребительской кооперации, 
Кубок Совета директоров учреж-
дений среднего специального об-
разования Минска, ребята еже-
годно участвуют в таком знако-
вом, традиционном для нас спор-
тивно-массовом мероприятии, как 
Минский международный полума-
рафон.

Кстати, в Минском филиале 
УО «БТЭУ ПК» активны и пре-
подаватели. В мае каждый из 
них мог проявить себя в корпо-
ративном состязании, посвя-
щенном Дню физкультурника. 
Вячеслав Хоронеко и Игорь Са-
пега рассказали об этом под-
робнее:

– В преддверии Дня физкуль-
турника сотрудники филиала при-
няли участие в международной 
акции Up and Down, включая 
адми нистрацию во главе с Оле-
гом Левшуновым, директором на-
шего образовательного учрежде-
ния. Кто-то отжимался, кто-то 
приседал, кто-то показал простые 
упражнения для разминки. Мы ни-
чего нового не изобрели. Это за-
бытая всеми физкультминутка на 
производстве. Главное то, что все 
отвлеклись от своей сидячей ра-
боты буквально на пару минут – 
позитива было хоть отбавляй! В 
итоге смонтировали видеоролик, 
оформили фотоальбом, показали 
обучающимся на нашей странице 

в соцсетях. Это всем подняло на-
строение в период сложившейся 
эпидемиологической обстановки. 
Надеемся, очень скоро наша физ-
культурная жизнь станет не он-
лайн, а такой, как прежде.

В новом учебном году Мин-
ским филиалом УО «БТЭУ ПК» 
запланировано много интерес-
нейших физкультурно-оздорови-
тельных и спортивно-массовых 
мероприятий. Как же в них при-
нять участие? Во-первых, нужно 
ближе познакомиться с учрежде-
нием и его специальностями во 
время дней открытых дверей, во-
вторых, подать документы и по-
ступить. Здесь не просто говорят: 
«Спорт крут», а делают все для 
того, чтобы быть яркими и краси-
выми, выносливыми и здоровы-
ми, успешными и целеустремлен-
ными. 

Татьяна ШИМУК
Фото из архива Минского 

филиала БТЭУ ПК

Общество

СПРАВОЧНО

В  Минском  филиале  учреждения 
образования «Белорусский  торго-
во-экономический университет по-
требительской кооперации» обуча-
ются 645 ребят, которые получают 
образование  по  специальностям 
«торговое  дело»,  «коммерческая 
деятельность»,  «маркетинг», 
«правоведение»,  «операционная 
деятельность  в  логистике»,  «про-
граммное  обеспечение  информа-
ционных технологий».

Кубок совета директоров. 2018 год. Команда филиала 
по мини-футболу заняла первое место

На спортбазе филиала состоялась областная спарта-
киада, в которой достойно выступили представители 
Минского ОПС

Обучающиеся филиала активно ходят в походы. 
2016 год: ребята собрались в Вязынку

Товарищеский матч с автомеханическим 
колледжем в феврале 2020 года



22 мая 2020 г.8 Память

75  лет  прошло  со  дня  Ве-
ликой  Победы.  Дорогую 
цену  заплатил  белорус-
ский народ за мирное небо 
и  спокойную  жизнь.  Годы 
неумолимы.  Все  меньше 
ветеранов  этой  большой 
войны остается с нами. Но 
ветеранское  движение 
продолжает  жить,  в  том 
числе  и  в  Белорусском 
торгово-экономическом 
университете потребитель-
ской кооперации.

Самостоятельная ветеранская 
организация университета появи-
лась в 1976-м. Ее долгие годы 
возглавлял Владимир Кирилло-
вич Бубнов, которого в середине 
1980-х годов сменил Василий Де-
нисович Вазюля. А с конца 1990-х 
председателем стал Андрей Ни-
китович Дмитренко. В нулевых в 
ветеранскую организацию препо-
давателей и сотрудников универ-
ситета вошли участники Великой 
Отечественной войны и ветераны 
Вооруженных Сил: на начало 
2002 года – 72 человека. Руково-
дил ею полковник в отставке Олег 
Аркадьевич Скрипниченко. Сей-
час его сменил доцент Анатолий 
Геннадьевич Злотников.

Имена в нашем 
сердце

Григорий Григорьевич ПАВ-
ЛОВ, полковник в отставке. Участ-
ник Сталинградской битвы. Со 2-м 
ордена Суворова танковым корпу-
сом генерала 3-го Белорусского 
фронта А.С. Бурдейного освобож-
дал Минск. Воевал в Прибалтике. 
Закончил войну в Кенигсберге. 
Дважды ранен. После вой ны за-
кончил Военно-политическую ака-
демию им. В.И. Ленина. Кандидат 
исторических наук. Старший пре-
подаватель Военной академии 
ПВО, затем более 10 лет – доцент 
кафедры философии и научного 
коммунизма в Гомельском коопе-
ративном институте. 

Награды: два ордена Красной 
Звезды, орден Отечественной 
войны I степени и 18 медалей.

Владимир Кириллович БУБ-
НОВ, майор в отставке. В составе 
Воронежского фронта участво-
вал в изгнании фашистов с тер-
ритории левобережной Украины. 
С 1-м Украинским фронтом осво-
бождал Киев, Житомир, Ковель, 
Варшаву. Штурмовал Берлин. 
Был ранен. В должности прорек-
тора по строительству института 
внес большой вклад в создание 
материальной базы, в том числе 
в строительство главного корпу-
са по проспекту Октября. 

Три ордена Красной Звезды 
и 14 медалей.

Абрам Моисеевич ГРИНБЕРГ, 
инженер-полковник в отставке, 
ветеран первых гвардейских ми-
нометных частей – «катюш». 
Участник обороны Москвы. За-
ведовал лабораторией кафедры 
информационно-вычислитель-
ных систем.

Два ордена Красной Звезды, 
орден Отечественной войны 
II степени, 18 медалей.

Андрей Никитович ДМИТРЕНКО,  
полковник в отставке. Освобож-
дал Гомель, Брест, Варшаву. 
Участник Берлинской операции. 
Дважды ранен. Служил в Воору-
женных Силах СССР до 1962 го-
да. Кандидат исторических наук, 
доцент. В институте и универси-
тете – с 1974 по 2008 год. Пер-
вый заведующий кафедрой об-

щественных дисциплин, затем 
кафедрой истории КПСС. 

Орден Отечественной войны 
I степени, 18 медалей, в том чис-
ле «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина».

Петр Николаевич ЗАГОРУЛЬ-
КО, майор в отставке. С Северо-
Кавказским фронтом освобож-
дал Ставрополь, Краснодар, Ар-
мавир, а затем с 3-м Украинским 
воевал в Запорожье, Кривом Ро-
ге, Львове, Бухаресте. Войну за-
кончил в Будапеште. Дважды ра-
нен. Многие годы трудился заве-
дующим кабинетом кафедры 
иностранных языков.

Ордена Отечественной вой-
ны I и II степеней, Красной Звез-
ды и 12 медалей.

Николай Григорьевич ЛЕБЕ-
ДЕВ, инженер-полковник в от-
ставке. Призван в Красную Ар-
мию в 1943 году. Освобождал ле-
вобережную Украину, Харьков, 
Донбасс, Кривой Рог. Дважды 
ранен. Закончил военную акаде-
мию химической защиты. Прохо-
дил службу в Белорусском воен-
ном округе до 1972 года. С 
1975 по 1995 год – в кооператив-
ном институте: старший препода-
ватель, заместитель заведующе-
го кафедрой гражданской оборо-
ны, много сделал для внедрения 
технических средств обучения.

Орден Отечественной войны 
I степени, 14 медалей.

Иван Илларионович ПАРФЕ-
НОВ, полковник в отставке. Обо-
ронял Москву. Освобождал Смо-
ленск, Ржев, Вязьму. Работал 
деканом гомельского факультета 
и директором Гомельского фили-
ала Московского кооперативного 
института, деканом заочного 
экономического факультета. 

Два ордена Красной Звезды 
и 10 медалей.

Василий Денисович ВАЗЮЛЯ, 
полковник в отставке. Участник 
разгрома милитаристской Япо-
нии. Преподавал на кафедрах 
гражданской обороны и истории 
КПСС, заведовал комплексом 
общежитий института, был чле-
ном профкома института. 

Орден Отечественной войны 
II степени, 12 медалей.

Петр Дмитриевич ФИЛАТОВ, 
полковник в отставке. Принимал 
участие в разгроме фашистской 
Германии и империалистической 
Японии. Имел ранение. Работал 
проректором по административно-
хозяйственной части института. 

Ордена Отечественной войны 
I степени, Красной Звезды, 14 ме-
далей, в том числе «За победу 
над Германией в 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Вилен Михайлович НОВОЖЕ-
НОВ, сержант в отставке. Осво-
бождал Полтаву, Сумы, Киев. 
Закончил боевой путь в Карпа-
тах. Дважды ранен. Закончил 
МГУ им. М.В. Ломоносова. Кан-
дидат юридических наук. Многие 
годы работал доцентом кафедры 
научных основ управления. 

Ордена Славы III степени, 
Оте чественной войны I степени и 
7 медалей.

Семен Прокофьевич ТОЛКА-
ЧЕВ, полковник юстиции в отстав-
ке. В 1943 году участник парти-
занского движения в Беларуси, 
боец 256-го партизанского отря-
да имени Сталина. С октября 
1943 года – в действующей ар-
мии в составе 1-го и 2-го Бело-
русского фронтов. Был ранен. 
Почетный работник органов про-
куратуры. Работал первым заме-
стителем прокурора Гомельской 
области. В ГКИ возглавлял ка-
федру правоведения. Кандидат 
юридических наук, доцент.

Ордена Отечественной вой-
ны I степени и Красной Звезды, 
10 медалей.

Малолетними узниками Оза-
ричского лагеря смерти на Го-
мельщине стали Мария Игна-
тьевна ДРОЗД, кандидат тех-
нических наук, доцент кафе-
дры товароведения, и Аркадий 
Александрович ЗАХАРОВ, капи-
тан 2-го ранга, сотрудник адми-
нистративно-хозяйственного от-
дела вуза в 1991–2001 годах. С 
большим волнением рассказыва-
ли они студенческой молодежи о 
пережитых страданиях тех дней.

 

Это забывать 
нельзя

В апреле 1991 года член вете-
ранской организации вуза, участ-
ник партизанского движения в Ок-
тябрьском районе Гомельщины, 
Александр Синкевич организовал 
в университете встречу студентов 
с четырьмя Героями Советского 
Союза – Григорием Денисенко, 
Федором Котченко, Дмитрием Пе-
нязьковым и Петром Стрекало-
вым. Как выяснилось, все четверо 
в прошлом были пайщиками по-
требительской кооперации, а двое 
начинали трудовой путь с работы 
в кооперативных организациях. 

Накануне 60-летия Победы, в 
апреле – мае 2005 года, в стране 
проходила патриотическая акция 
«Земля славы ратной». Делега-
ции университета предстояло 
пройти по героическим местам 
партизанского края на стыке Ок-
тябрьского района Гомельщины и 
Любанского района Минщины, 
встретиться с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны и пар-
тизанами бывшей Рудобелки. 

Участники с руководителями 
Октябрьского райпо, лидерами 
БРСМ Октябрьского района и про-
водниками-экскурсоводами мест-
ной школы побывали на легендар-
ных островах Зыслав и Добрый, 
где дислоцировались штаб и ос-
новные силы партизан, издава-
лись подпольные газеты, находил-
ся партизанский аэродром для 
связи с «большой землей». В 
местном музее прошла встреча 

молодежи и ветеранов войны. По-
сетили участники акции памятники 
жертвам фашизма в Октябрьском 
районе, места сожженных карате-
лями деревень. Осталось фото, на 
котором член ветеранской органи-
зации Анатолий Моисеевич Шуча-
лин, проректор по идеологической 
и воспитательной работе универ-
ситета Александр Иванович Кап-
штык и секретарь вузовского ко-
митета БРСМ Людмила Струнев-
ская со студентами берут опален-
ную войной землю партизанского 
края для закладки в Курган Славы 
Советского района Гомеля. Эти 
студенты – ныне проректор БТЭУ 
по науке и инновациям Екатерина 
Багрянцева, начальник главного 
управления торговли и услуг Го-
мельского облисполкома Алек-
сандр Качан, преподаватель По-
лоцкого кооперативного технику-
ма Ольга Булова. 

Участник освобождения Го-
меля от немецко-фашистских за-
хватчиков в 1943 году Андрей 
Никитович Дмитренко ежегодно 
накануне 26 ноября – дня осво-
бождения города – встречается 
со студентами. И это несмотря 
на свой уже 95-летний возраст. 

Студенты-активисты регуляр-
но навещают членов ветеран-
ской организации по месту жи-
тельства, проводят беседы и ока-
зывают необходимую помощь.

Александр АКСЕНОВ,
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского торгово-
экономического университета 
потребительской кооперации

 СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Они ковали победу
Ветеранское движение в БТЭУ ПК 

Фото членов сформированной в 1976 году ветеранской организации Гомельского 
кооперативного института (во внутреннем дворе учебного корпуса по ул. Лещинской в 
Гомеле). В центре сидят фронтовики А.М. ГРИНБЕРГ, Н.Г. ЛЕБЕДЕВ, И.И. ПАРФЕНОВ

Во время встречи ветеранов Великой Отечественной войны – директора Гомельского филиала 
Московского кооперативного института И.И. ПАРФЕНОВА (выступает) и заведующего 
кафедрой общественных дисциплин А.Н. ДМИТРЕНКО – со студенческим комсомольским 
активом (1978 год, Гомель)

Члены делегации БТЭУ у могилы отца президента Украины Л. КРАВЧУКА, который погиб 
в годы Великой Отечественной войны при освобождении Беларуси и похоронен в 
г. п. Октябрьский 

Председатель студпрофкома Мария ВОЙТКУН и секретарь первичной организации БРСМ 
университета Анна МИГУН со студентами в гостях у ветерана Великой Отечественной войны 
Михаила Павловича ДАЙНЕКО (сентябрь 2016 года) 
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Пример стойкости 
и трудолюбия 

Несмотря на солидный возраст, Галина Игнатьевна  
Шашуро, многолетний работник Гомельской потребко-
операции, по-прежнему крепка духом. А еще – памя-
тью: рассказывая о своей непростой жизни, виртуоз-
но оперирует россыпью дат и событий – молодым с 
их забывчивостью даст фору запросто. И пусть фи-
зическое здоровье в ее 94 года отменным не 
назовешь, тем не менее ухаживает она 
еще и за сестрой, которая хоть и моло-
же, но всерьез нуждается в опеке.

В согласии 
и по совести

Родилась героиня нашего по-
вествования 27 марта 1926 года. 
Знает она даже время своего по-
явления на свет – восемнадцать 
часов одна минута.

 – Случилось это в роддоме го-
рода Курска, что на Щепкинской 
горе, – детализирует Галина Игна-
тьевна. – По свидетельству вра-
чей, оказалась я первым учитель-
ским ребенком, родившимся в его 
стенах. Интересно и то, что через 
22 года в этом же роддоме и тоже 
в последних числах марта появит-
ся на свет известный деятель 
эстрады Владимир Винокур. Его 
мама, к слову, тоже учительница.

Педагогами у Галины Игна-
тьевны были и мама, и отец. Мама 
родом из Щигров, городка в Кур-
ской области, отец – из Долгино-
во, что под Вилейкой. Их жизнен-
ные пути, так случилось, пересе-
клись именно на курской земле – 
осели в деревеньке Красная 
Поляна близ поселка Черемиси-
ново, что без малого в 90 киломе-
трах от Курска. Мама учитель-
ствовала в начальных классах, па-
па руководил школой. В семье 
воспитывались три дочери. Жили 
пусть и скромно, зато в согласии.

Словом, все бы ничего, но гря-
нул гром: в 1937-м, в самый раз-
гар сталинских репрессий, Игната 
Игнатьевича, как и многих дирек-
торов школ, объявили врагом на-
рода и осудили на 5 лет. Как ока-
жется впоследствии, это было 
лишь началом испытаний, кото-
рые растянутся едва ли не на де-
сятилетие.

Первое свидание 
с Беларусью

– Время и без того непростое, 
а тут еще клеймо дочери врага 
народа, – вспоминает Галина Иг-
натьевна. – Тем не менее нужно 
было как-то жить. Требовалось, 
несмотря ни на что, выкладывать-
ся вдвойне.

В 1939-м окончила 7 классов 
родной школы. И не просто, а с 
похвальной грамотой. Чтобы про-
должить образование, пришлось 
переехать. Местом назначения 
стала неблизкая Речица, где жила 
тетя по линии отца, работавшая в 
одной из местных школ завучем. 
Так случилось первое свидание с 
белорусской землей: 13-летняя 
девочка тогда и не подозревала, 
что в будущем назовет Гомель-
ский край своей второй родиной и 
посвятит ему годы своей зрело-
сти. Но пока нужно было учиться. 
К лету 1941-го за плечами у Гали-
ны уже 9 классов.

– Директор школы в Речице, 
где я училась, видел многое, про-
шел финскую войну. Собрав как-
то нас перед каникулами, спро-
сил, кто куда собирается на ле-
то, – заново переживает те дни 
Галина Игнатьевна. – Дети отве-

чали разное, кто-то даже об отды-
хе на море планами делился. А 
директор сказал: «Возможно, бу-
дет так, что море придется отло-
жить. Езжайте лучше в сторону 
Сибири». Его словам тогда не 
придали никакого значения.

Выехала Галина домой, как 
сейчас помнит, 14 июня. Тетя по-
заботилась о том, чтобы ее сопро-
вождал взрослый: поручила де-
вушку серьезному статному муж-
чине, с которым познакомилась 
на вокзале. Ему – в Воронеж, Га-
ле – чуть ближе, в Черемисиново. 
Дорога прошла без приключений. 
Как узнала впоследствии, ее спут-
ником оказался главный инженер 
Воронежского завода им. Комин-
терна, превратившегося во время 
войны в одно из ведущих пред-
приятий советского ВПК и освоив-
шего среди прочего производство 
реактивных минометов – тех са-
мых «катюш». Участвовать в ис-
пытаниях новых видов вооруже-
ний, уверена Галина Игнатьевна, 
он сюда и приезжал.

На обед к «врагам 
народа»

Началась война. Для многих, 
подчеркивает собеседница, этот 
факт большой неожиданностью 
не стал: чувствовали, что-то гря-
дет – в самом воздухе, казалось, 
носилось предвестие большой бе-
ды. Очень быстро курская земля 
стала ареной кровопролитных бо-
ев – фронт, вспоминает Галина 
Игнатьевна, стоял в 6 километрах 
от их дома.

Вот что говорит о тех событи-
ях официальная летопись войны. 
С ноября 1941 по июнь 1942-го на 
территории Черемисиновского 
района удерживала фронт 87-я 
стрелковая дивизия, которая за 
мужество и стойкость, проявлен-
ные в этих боях, была преобразо-
вана в 13-ю гвардейскую и на-
граждена орденом Ленина. 
10 февраля 1942 года аккурат в 
селе Красная Поляна, где прожи-
вала наша героиня, дивизии было 
вручено гвардейское Знамя.

 – Командовал этой дивизией 
Герой Советского Союза полков-
ник Александр Родимцев, – вос-
крешает в памяти образы про-
шлого Галина Шашуро. – И каж-
дый день он обедал у нас. Жили 
мы, как семья педагогов, в доме у 
самой школы. Мама варила вкус-
ный борщ, а Александр Ильич, 
хоть и жил через речку, регулярно 
к нам наведывался. Человек воле-
вой, но простой и скромный – не 
считал зазорным сидеть за одним 
столом с семьей «врага народа».

Чудо на Дону и год 
в эвакуации

Фашисты теснили оборону – 
гражданским пришлось эвакуи-
роваться.

– Отвезли нас в соседний рай-
он, а оттуда пешком шли до само-
го Воронежа, – продолжает де-
литься воспоминаниями собесед-
ница. – Ближе к Семилукам забо-
лела младшая сестра (ей было 9), 
и солдаты, за которыми мы шли, 
взяли нас в машину. На ней подъ-
ехали к Дону. Перешли мост и в 
300 метрах от него сели передох-
нуть. Вдруг летят самолеты, бом-
бардировка – мост уничтожен в 
мгновенье. Задержись мы бук-
вально на пять минут, и Дон стал 
бы нашей могилой. Первое время 
нас и считали погибшими.

В эвакуации провели больше 
года. Жили в деревне Малый Пе-
релаз Ершовского района Сара-
товской области – это почти что 
уже казахстанская степь. В 
200 километрах Сталинград – по-
стоянно слышалось с того на-
правления гулкое эхо взрывов. В 
теплое время Галина работала на 
табачных полях, ухаживала за 
растениями, а поскольку была 
«грамотная» – с 9 классами за 
плечами, помогала бригадиру с 
обмером участков и подсчетом 
урожая. В холодный сезон присо-
единилась к маме, работавшей 
на ферме телятницей.

Меж тем отец Галины Игна-
тьевны, освободившись из мест 
заключения, ушел на передовую. 

Но не одна беда, так другая. 
Получил боевое ранение, попал в 
госпиталь. В ноябре 1943-го пи-
сал из Ленинграда: «Ранен легко, 
скоро опять на фронт». Но что 
было дальше, неизвестно. Связь 
с отцом прервалась, пропал без 
вести. Поиски, предпринятые в 
послевоенные годы, успехом так 
и не увенчались.

На стройках мирной 
жизни

С освобождением Курска эва-
куированным разрешили вер-
нуться в родные места, хоть 
фронт ушел недалеко – совсем 
скоро загремит легендарная бит-
ва на Курской дуге. В мае 1943-го 
покинули заволжские степи, до-
бирались домой месяц. Мама 
стала заведующей школой, 
17-летнюю Галину приняли уче-
ником в местное отделение Гос-
банка. Там она и проработала че-
тыре года.

– В банке даже ночевали, 
столько было работы, – вспоми-
нает собеседница. – Два десятка 
сельсоветов, 93 колхоза – все это 
нуждалось в финансировании, 
учете и отчетах. Считали на сче-
тах, писали под копирку, а саму 
копирку покупали на базаре за 
свои деньги. Со временем не счи-
тался никто: понятия личного вре-
мени не существовало вообще.

Четыре следующих года, уже 
полностью мирных, прошли в Пу-
тивле, на Сумщине, куда семью 
позвали родственники. Там Гали-
на стала старшим контролером 
бюджетной группы – заместите-
лем главного бухгалтера отделе-
ния Госбанка по учету. И это при 
том, что никакого специального 
образования так и не получила – 
спасали все те же 9 классов, 
оконченные в Речице. Да еще как 
спасали!

– Приказом Правления Гос-
банка СССР 15 декабря 1950 го-
да мне было присвоено персо-
нальное звание младшего совет-
ника финансовой службы II ран-
га, – не без гордости отмечает 
собеседница.

В потребкооперации
В 1951-м вернулись из Путив-

ля в Черемисиново. В банке мест 
уже не было. Определили девуш-
ку на укрепление торговли в по-
требкооперацию. Забот там было 
не меньше, чем в других отраслях 
возрождавшегося народного хо-
зяйства. Таким же высоким был и 
спрос на людей, как говорит собе-
седница, грамотных – имевших 
хотя бы 9 классов образования. 
Связав себя с потребкоопераци-
ей, не пожалела: бухгалтерское 
дело знала прекрасно, а специфи-
ку работы на новом поприще ос-
ваивала, что называется, на ходу.

В 1961 году случилось второе 
знакомство нашей героини с Бе-
ларусью: перебрались всей семь-
ей в Чечерск, где дядя Галины ра-
ботал старшим землеустроите-
лем райисполкома. Галина стала 
работать бухгалтером в местном 
райпотребсоюзе. А параллельно, 
помня о важности образования, 
заочно училась в Гомельском ко-
оперативном техникуме. Когда 
район объединили с соседним Бу-
да-Кошелевским, стала замести-
телем главного бухгалтера Буда-
Кошелевского райпотребсоюза по 
учету.

Период 1965–1969 годов в 
биографии Галины Игнатьевны 
отмечен работой на одном из 
производственных комбинатов 
Воронежа. И вот в 1969-м она в 
третий и последний раз возвра-
щается в Беларусь, теперь уже в 
Гомель, где и живет по сей день. 
Четыре года отработала бухгал-
тером в районо, а с 1973 года – 
старшим экономистом в финан-
совом отделе облпотребсоюза. 
На заслуженный отдых ушла в 
1986 году.

Но и сегодня Галина Игна-
тьевна продолжает жить актив-
ной жизнью: интересуется ситуа-
цией в потребкооперации, де-
лится опытом. И новое поколе-
ние кооператоров благодарно 
ей. В первую очередь за пример 
стойкости, трудолюбия и предан-
ности профессии.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото из архива Гомельского 

облпотребсоюза
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

В ЧЕМ ДЕЛО?

Буксует 
клубничка 

на холостом 
ходу

Одна из причин низкого урожая и 
загущенности клубничных плантаций – 
внесение перед посадкой больших доз 
свежего навоза, птичьего помета, а 
также азотных удобрений. Все это сти-
мулирует буйный рост ягодника. Иначе 
говоря, клубника «жирует». А ягод бы-
вает раз-два и обчелся. Не стоит также 
баловать посадки излишними дозами 
азота (навоз, мочевина, аммиачная се-
литра) весной после отрастания ли-
стьев. Перекормленная клубника даст 
обильную зеленую массу, а вот коли-
чество цветоносов заметно уменьшит-
ся. Избежать подобного можно. Вме-
сте с навозом, или птичьим пометом, 
или минеральными азотными удобре-
ниями следует вносить фосфорно-ка-
лийное питание или древесную золу.

И еще: в загущенных посадках 
клубники, у «жирующих» кустов бо-
лезни появляются чаще. Нет достаточ-
ного проветривания, застой воздуха. В 
результате ягоды клубники гораздо 
раньше и сильнее поражаются серой 
гнилью.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

Важный момент
Весной под посадку не 

следует вносить свежий на-
воз: повышается вероятность 
заболевания клубней фитоф-
торозом, другими болезнями. 
Картошка, получив такую под-
кормку, становится водяни-
стой, теряет присущий сорту 
вкус, хуже хранится.

При внесении минераль-
ных удобрений важно всегда 
соблюдать нормы. Зачастую 
картофель получает избыточ-
ную долю «минералки». Это, в 
свою очередь, негативно сказы-
вается на качестве клубней.

Не терпит бульбочка за-
тененных участков. Ботва вы-
тягивается, листья становятся 
бледно-желтыми, клубни мел-
кие, урожайность низкая.

Чтобы обеспечить высокое 
качество картофеля, в любое 
комплексное удобрение добав-
ляют немного пищевой соды.

ЗАСЛОН ПОТЕРЯМ

Важно не только бульбу посадить,  
но и капризам угодить 

Порой ломаем голову: по-
чему бульбочка на участке 
восходит не одновремен-
но? Вроде бы и сорт один, 
и клубни одинаковые по 
размеру, и глубина одна 
для всех. Обычно разница 
2–3 дня, а то и больше. От-
стающим потом приходится 
догонять лидера почти 
до самой осени, причем те-
ряется урожай. В чем за-
гвоздка?

Забываем, что один и тот же 
сорт дает на разных почвах раз-
ные результаты. Обычно высажи-
вают сразу 3–4 сорта. И тогда 
можно рассчитывать на гаранти-
рованный успех. Каждый сорт 
размещаем отдельно. И такой 
нюанс, которому не всегда прида-
ется значение: если размещаем 
бороздки с севера на юг, урожай-
ность повышается на 10–15 про-
центов, заметно увеличивается 
содержание крахмала в клубнях.

Картофель не оправдает на-
дежд, если несколько лет подряд 
выращивать его на одном и том 
же месте. Уже через 2 года нуж-
но менять дисклокацию. Причины 

довольно весомые: истощается 
почва, накапливаются болезни и 
вредители. Чтобы получить высо-
кий урожай, картофель нужно вы-
ращивать в севообороте, по луч-
шим предшественникам. Буль-
бочка комфортно себя чувствует 
на почве, где годом раньше рас-
полагалась свекла, огурцы, мор-
ковь, капуста и зеленные культу-
ры. Не стоит сажать после поми-
доров, перцев, баклажанов.

Важный момент в процессе 
подготовки к посадке. Клубни об-

рабатывают разными питатель-
ными веществами. Хороший ре-
зультат дает опудривание дре-
весной золой. На 100 кг картошки 
берут 1,5–2 кг золы. Клубни пред-
варительно смачивают водой. По 
предварительным подсчетам, в 
результате такой обработки при-
бавка урожая составляет до 
10 процентов, увеличивается 
крахмалистость. Самый простой 
способ предпосевной обработки: 
засыпают золой картошку в ве-
дре слоем 3–5 см. Для посадки 

отдаем предпочтение клубням 
размером с куриное яйцо. Их по-
требуется на сотку около 
400 штук. Большие карто фелины 
(80–100 г) разрезаем, но не попе-
рек, а вдоль, чтобы на обеих по-
ловинках количество глазков бы-
ло примерно одинаково. Срезы 
присыпаем мелом, тальком или 
цементной пылью. Расстояние 
между бороздами – 70 см, в су-
глинистых почвах – 6–8 см, 
на легких – 8–10 см. Бы валые 
картофелеводы в сухую и жар-
кую весну картошку сажают глуб-
же, в сырую – ближе к поверхно-
сти. Если участок подвержен пе-
реувлажнению, практи куется 
гребневая посадка. Тех нология 
проста. Используя натянутый 
шнур, клубни раскладывают на 
поверхности почвы, затем лопа-
той или мотыгой закрывают их 
землей под гребень высотой 
5–6 см. Так клубни лучше прогре-
ются и быстрее пойдут в рост. 
Затем гребень увеличивается 
в объеме за счет после дующих 
2–3 окучиваний. Делаем та-
кую процедуру пос ле дождя или 
полива.

ПОДВОРЬЕ

Нагуливай, бычок, 
на вольных хлебах бочок

С каждым днем все больше майское солнце дарит 
земле тепло. Набирает живительную силу молодая 
зелень. Наступает сезон пастбищного содержания 
телят. Дело это далеко не простое, как кажется на 
первый взгляд. Тут важен хозяйский подход. И тогда 
с лихвой оправдаются надежды, связанные с выра-
щиванием молодняка на мясо.

Для откорма лучше подходят 
бычки. Они скорее растут, мень-
ше требуют корма на единицу 
прироста. При откорме на травя-
ном меню молодняк выпасают 
по 14–16 часов в сутки. Но пре-
жде чем перевести телят на та-
кой режим содержания, опыт-
ные хозяева придерживаются 
некоторых неписаных правил.

В первый день время вы-
паса не должно превышать 

2–3 часа. Затем срок пастьбы 
постепенно удлиняют. Через 
6–8 дней животных пасут уже 
целый день. Такой график вы-
гона дает возможность молод-
няку освоиться с новым режи-
мом, незнакомым кормом, дру-
гими условиями. Пастбищный 
распорядок следует строить 
так, чтобы телятам выделялось 
более прохладное время. Осо-
бенно в жаркие летние дни.

Нельзя допускать, чтобы 
животные пили воду в случай-
ных водоемах, а также в лу-
жах. Поят животных не менее 
4 раз в день.

В возрасте 6–9 месяцев су-
точная норма пастбищного 
корма составляет 20–25 кг, 
в 9–12 месяцев – 30–35 кг, 
в 12–18 месяцев – 35–50 кг. 
Для лучшего поедания кормов 
и нормального обмена ве-
ществ молодняку необходимо 
ежедневно давать по 50–100 г 
поваренной соли. В зеленых 
кормах, как правило, не хвата-
ет фосфора, а кальций содер-
жится в избытке. Поэтому нуж-
но давать откормочникам ми-
неральные подкормки по 30–

50 г в сутки. Кроме того, в 
летнее меню молодняка после 
пастбища включают дерть яч-
меня, овса, кукурузы или ком-
бикорма. Концентри рованные 
корма дают обычно 1,5–2 кг и 
даже 3 кг ежедневно.

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ!

Зададим перца плодожорке
После того как яблони и груши отцветут, побуревшие бутоны, в кото-
рых притаились личинки цветоедов, обрывают и сжигают. Если на гру-
ше есть скрученные в трубочку листья, их тоже нужно собрать.

Большой вред наносит саду ли-
стоблошка, поражая бутоны и 
цветы. Они засыхают, а ли-
стья перестают развиваться 
и опадают. От этой напа-
сти можно избавиться, ес-
ли окуривать растение та-
бачным дымом. Если на 
молодых яблонях появи-
лась тля, надо помыть ве-
точки мыльным раствором 
золы. Рецепт приготовления: 
1 кг золы залить 3 л кипятка и 
настаивать двое суток, затем доба-
вить 20–40 г мыла.

Весьма напористый вредитель – ли-
чинки плодовых пилильщиков, яблонной 
и сливовой плодожорки. Первая выедает 

завязи яблони, вторая – сливы и 
вишни. Незадолго до начала 

цветения пилильщики откла-
дывают яйца в бутоны. Осо-
бенно вольготно они чув-
ствуют себя в садах с плот-
ными посадками, а также 
на слишком влажных участ-
ках. В борьбе с личинками 

пилильщиков, плодожорка-
ми, другими вредителями са-

да используют настой чеснока. 
Приготовить его можно по такому 

рецепту: 500 г чеснока измельчают, 
растирают, кладут в трехлитровую банку, 
заливают водой. Настаивают в темном 
месте 5 суток. Для опрыскивания берут 
60 г настоя на 10 л воды, добавляя 50 г 

мыла. Есть и другой вариант приготовле-
ния: измельченный чеснок смешивают с 
водой (1:1) и настаивают в плотно закры-
той посуде 5–10 суток. Для опрыскивания 
берут 20–25 г на 10 л воды.

Эффективен против гусениц плодо-
жорки, тлей, медяниц, клещей отвар 
стручкового перца. Приготовить неслож-
но: 100 г свежих или 50 г сухих плодов 
перца мелко нарезают и 1 час кипятят на 
медленном огне в 1 л воды. Настаивают 
двое суток в плотно закрытой стеклянной 
емкости. Для приготовления берут 50 г 
отвара и 4 г мыла на 1 литр воды.

Опрыскивают народными средствами 
деревья и кустарники не менее 3–4 раз. 
И еще: в период цветения никаких опры-
скиваний не производят. Ну а если поя-
вились гнезда с гусеницами яблонной 
моли и кольчатого шелкопряда, их снима-
ют и уничтожают.
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ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

За жизнь

Вот уже 19 лет 22 мая мировая обще-
ственность отмечает Международный 
день биологического разнообразия, 
которое, увы, стремительно сокращается. 
Вымирают растения, исчезают с лица 
Земли животные и леса. Во многом виной 
тому – активная деятельность человека. 
На конференции ООН по окружающей 
среде и устойчивому развитию, состояв-
шейся в 1992 году в Рио-де-Жанейро, бы-
ло предложено странам обратить внима-
ние на сохранение биологических видов 
животных, растений и экологических си-
стем. Это и есть главная цель праздника.

Дождь – к урожаю
Святитель Николай, он же Николай 

Угодник, он же Николай Чудотворец – в 
честь наиболее почитаемого в правосла-
вии святого, покровителя моряков, купцов 

и детей, отмечают два основных праздни-
ка: 22 мая и 19 декабря. При жизни Нико-
лай прославился способностью примирять 
враждующих, охранять невинно осужден-
ных и защищать от напрасной смерти.

С Николы крестьянская жизнь посте-
пенно шла в гору. Устанавливалась те-
плая погода, домашним животным хвата-
ло свежей травы, коровы и козы давали 
больше молока: «До Николы крепись, а с 
Николы живи, не тужи», – подмечали в 
народе. И обращали внимание на погоду. 
Если утро влажное, туманное и можно 
умыться росой, то быть богатому урожаю. 
Хорошая примета и дождь на Николу.

Мудрость и долголетие

23 мая во многих странах отмечается 
Всемирный день черепахи – животного, 
символизирующего мудрость, богатство 
и долголетие.

Необычный праздник появился 20 лет 
назад по инициативе Американского об-

щества спасения черепах. Организация 
основана энтузиастами в 1990 году в Ма-
либу (штат Калифорния, США). В этот 
день добровольцы делают переходы для 
черепах под оживленными шоссе в ме-
стах их миграции и проведением акций 
добиваются статуса охраняемых террито-
рий для морских берегов, где морские 
черепахи откладывают яйца.

Хорошо уметь писать
Ежегодно 24 мая во всех славянских 

странах отмечают День славянской 
письменности и культуры и торжествен-
но прославляют святых Кирилла и Мефо-
дия – братьев из знатного и благочести-
вого греческого рода, которые создали 
две азбуки – глаголицу и кириллицу, 
кстати, названную по имени одного из 
них, Константина, который, приняв мона-
шество, стал Кириллом. Кроме того, бра-
тья-греки перевели на славянский язык 
Евангелие, Апостол и Псалтырь. Было 
это в IX веке. 

Скотч
Трудно представить жизнь современ-

ного общества без этой прозрачной клей-
кой ленты, у которой есть автор. Ровно 
90 лет назад 27 мая американец Ричард 
Дрю запатентовал скотч. 

В 1923 году Ричард устроился на ра-
боту в компанию, которая занималась 

производством наждачной бумаги, вела 
исследовательскую деятельность в обла-
сти водонепроницаемых поверхностей и 
экспериментировала с целлофаном. 

В 1925 году компания тестировала по 
магазинам и автосервисам свою новую 
наждачную шкурку, и Ричарду было пору-
чено следить за этим процессом. Как-то 
раз в автомастерской он заметил: если 
кузов нужно было покрасить в два цвета, 
разделительная линия получалась неакку-
ратной. И Дрю придумал, как это испра-
вить: принес маляру клейкую ленту ши-
риной 5 сантиметров с пластырем на каж-
дом краю. Затем еще 5 лет ушло на ее 
совер шенствование.

Первый в мире скотч был сделан 
из каучука, масел и смол на целлофа-
новой основе. Он был водонепроница-
емым и противостоял широкому диапазо-
ну температур. 

Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Иллюстрации Олега ПОПОВА

КРИМИНАЛ

В карман
Могилевчанин несколько лет 

присваивал деньги от продажи 
чужой недвижимости

С марта 2013-го до ноября 2018 года 
могилевчанин продавал чужую недвижи-
мость и участки и присваивал деньги се-
бе. Мужчина пользовался тяжелым мате-
риальным положением доверившихся ему 
людей. Общая сумма ущерба пяти потер-
певшим составила более 26 тысяч рублей.

Кроме того, могилевчанин система-
тически оказывал риелторские услуги, 
не имея специального разрешения. И 
незаконно получил более 30 тысяч руб-
лей с учетом документально подтверж-
денных затрат.

К обвиняемому применена мера 
пресечения в виде заключения под 
стражу. Одновременно прокуратура 
Могилевской области предъявила ему 

иск о взыскании в доход государства 
более 30 тысяч рублей.

Фальшивка
В Витебске мошенница  

вернула долг пенсионерке 
фальшивыми евро

В Железнодорожный РОВД обрати-
лась 70-летняя жительница областного 
центра, которая сообщила: ей вернули 
долг фальшивыми деньгами. Подделка 
даже не нуждалась в специальной экс-
пертизе – прямо на банкнотах было на-
писано, что они не являются платежным 
средством.

За наглым обманом стояла ранее не-
однократно судимая 40-летняя витебчан-
ка, которая не единожды приходила в дом 
к потерпевшей еще осенью минувшего 
года. Под разными предлогами просила у 
пенсионерки деньги в долг. В итоге нако-
пилась сумма в более чем 1,7 тысячи ру-
блей. В последний раз мошенница при-

шла в квартиру к пожилой женщине яко-
бы с целью вернуть деньги. И передала 
евро из так называемого банка приколов. 
Заметившая обман пенсионерка сразу от-
правилась в милицию, правоохранителям 
удалось задержать подозреваемую. Воз-
буждено уголовное дело.

Стреляли
Пьяный житель Бреста устроил 

разборки на пляже

Ночью 17 мая 22-летний неработаю-
щий житель Бреста, изрядно выпив спирт-
ного, на центральном городском пляже 
несколько раз выстрелил из пневматиче-
ского пистолета в своего ровесника, кото-
рый был с девушкой. У молодого челове-
ка серьезные телесные повреждения.

Стрелок задержан. Причину своего 
поступка не помнит. С места про-
исшествия изъят пневматический пис-
толет, назначена судебно-медицинская 
экспертиза.

АВАРИИ

В лобовую
Шесть человек погибли на дороге в Минской области

Вечером 17 мая на 
461-м километре автодо-
роги М-1 Брест – Минск – 
граница Российской Фе-
дерации произошла ава-
рия. Водитель «Рено» вы-
ехал на полосу встречного 
движения, совершил ка-
сательное столкновение с 
автомобилем «Джили» и 
затем лобовое столкнове-
ние с автопоездом.

Шесть человек, ехав-
ших в «Рено», погибли. 

В дерево
Две легковушки столкнулись в Минске

Днем 18 мая 52-летний води-
тель автомобиля «Ровер», въе-
хав на круг площади Бангалор и 
двигаясь по второй полосе, про-
игнорировал требования дорож-
ного знака 5.8.1 (направление 
движения по полосам) и дорож-
ной разметки и повернул с ули-
цы Богдановича в сторону ули-
цы Некрасова, смещаясь в пер-
вую полосу, где подрезал авто-
мобиль «Рено».

Легковушки столкнулись. 
От удара «Рено» откинуло за 
пределы проезжей части, маши-
на врезалась в дерево. Водите-
ля доставили в медучреждение. 

НАРКОТИКИ

Тайник
В «Каменном Логе» задержали 

наркокурьера 

В феврале 2019 года из Литвы в Беларусь 
через пункт пропуска «Каменный Лог» въехал 
человек, в автомобиле которого сотрудники та-
можни обнаружили тайники с 59 килограммами 
гашиша. Партия наркотиков предназначалась 
для российского рынка.

Как выяснилось, обвиняемый еще в 2016 го-
ду добровольно вступил в организованную 
группу по сбыту наркотиков, действующую на 
территории нескольких европейских госу-
дарств. Хотя на допросах утверждал: перево-
зит элитный табак. Однако осведомленность 
курьера следствием подтверждена. Мужчина 
заключен под стражу.

С доставкой на дом
В Минске вместе с едой курьер 

развозил наркотики

Студент одного из вузов, 20-летний уроже-
нец Гомеля, работая курьером в столичной 
службе по доставке еды, решил дополнительно 
подзаработать – развозил не только приготов-
ленные блюда, но и успевал делать закладки.

Был задержан. В его автомобиле обнаружи-
ли 51 сверток с метадоном (9 граммов), кото-
рый тот перевозил прямо на пассажирском си-
денье. С помощью кинолога и служебной соба-
ки в двери машины был обнаружен еще один 
сверток с одним граммом амфетамина. Также 
изъяты электронные весы и приспособления 
для фасовки. В мобильном телефоне предпри-
имчивого парня оказались фото с указанием 
мест сделанных ранее закладок.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Снаряды
Боеприпасы времен войны 

найдены в Барановичском районе

Во время полевых работ недалеко от 
деревни Заосье Барановичского района 
местный житель заметил два металличе-
ских предмета, напоминавших военные 
снаряды. По его звонку на место проис-
шествия выехали сотрудники районного 
отдела милиции и саперно-пиротехниче-
ская группа в/ч 7404. И выяснили: это ар-
тиллерийские 75-мм снаряды времен Ве-
ликой Отечественной войны.

Военнослужащие, обследовав терри-
торию, обнаружили еще и минометную 
мину, а также три взрывателя от артилле-
рийского снаряда. Специалисты предпо-
лагают, что все боеприпасы немецкого 
производства. Артефакты времен войны 
уничтожены. 

Газ
В Минске отравилась  

семейная пара
В три часа ночи 19 мая из квартиры в 

двухэтажном доме по улице Асаналиева 
скорая помощь забрала двух молодых лю-
дей 33 лет с тяжелым отравлением угар-
ным газом. Предполагаемая причина про-
исшедшего – отсутствие тяги в дымоходе 
газовой колонки.

Катались
Двое утонули на Нарочи

Трагедия произошла днем 18 мая воз-
ле деревни Наносы Мядельского района. 
На озере Нарочь в 3 километрах от бере-
га опрокинулся катер с людьми. Двое по-
гибли, 51-летнего мужчину работникам 
ОСВОДа удалось спасти.

Спасенный госпитализирован с общим 
переохлаждением. Обстоятельства проис-
шествия устанавливаются. 
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ОВЕН 
Судьба предоставит шанс 
неплохо заработать, но 
придется выложиться по 

полной. Будьте готовы к командиров-
кам, загруженности по вечерам и вы-
ходным. Зато в личной жизни все за-
мечательно.  

ТЕЛЕЦ
Не забывайте благодарить 
всех, кто сейчас будет по-
могать. А от тех, кто станет 

вставлять палки в колеса, держитесь 
подальше. Неурядицы могут возник-
нуть на работе.

БЛИЗНЕЦЫ
Стоит попробовать что-
нибудь необычное. Это мо-
жет открыть новые го-

ризонты. Не бойтесь расстаться с 
людьми, если чувствуете, что вам не 
по пути.
 РАК

Если были соперники, 
особенно на любовном 
фронте, то с ними покон-

чено. Окажетесь на высоте. Но не за-
дирайте нос, иначе успех будет мимо-
летным. 

ЛЕВ
Меньше времени работе – 
больше семье. Не старай-
тесь в офисе поразить всех 

своим трудолюбием: никто не оценит. 
В конце недели возможны стрессы. 
Обратите внимание на самочувствие.

ДЕВА
Есть шанс познакомиться с 
человеком, который в корне 
изменит вашу жизнь. Но 
преж де чем все бросать, 

взвесьте все за и против. Период хо-
рош для получения новых знаний. 

ВЕСЫ
Успех ждет тех, чья профес-
сиональная деятельность 
связана с творчеством. Есть 

шанс на неплохую прибыль. Старай-
тесь избегать общения с неприятными 
людьми.

СКОРПИОН
Подведите итоги послед-
них месяцев – в первую 
очередь это касается соб-
ственных достижений. В от-

ношениях с друзьями будьте осторож-
ны: не рассказывайте лишнего и не де-
литесь эмоциями. 

СТРЕЛЕЦ
Ожидайте встречу со ста-
рым знакомым. Будьте во 
всеоружии: обновите приче-

ску и гардероб. У встречи может быть 
продолжение... Глаз да глаз сейчас ну-
жен за детьми. 

КОЗЕРОГ
Близкие люди окажутся не 
такими, какими вы их при-
выкли видеть. Будьте гото-

вы к потрясениям. Спокойствие при-
несет лишь конец недели, сможете от-
дохнуть. 

ВОДОЛЕЙ
Вас ждет столько встреч и 
новых знакомств, что вскоре 
это даже надоест. Позвольте 

себе небольшой отдых в конце такого 
марафона. Коллеги могут начать 
сплетничать за спиной. 

РЫБЫ
Если в силах контролиро-
вать собственные эмоции, 
то это и рекомендуется 

сделать. Сейчас полезно заняться бла-
готворительностью. На себя пока 
не тратьте деньги, отложите покупки 
на потом.

Гороскоп на неделю (25.05–31.05)

ВАЖНО 

Бережем зрение
Экран монитора или мобильного телефона – та вещь, ко-
торая притягивает внимание практически каждого чело-
века. Однако проводить многие часы, уставившись в одну 
точку, небезопасно для зрения. Доктора рекомендуют 
время от времени делать не только перерывы, но и неза-
мысловатую зарядку. 

Правление и коллектив Брестского облпотребсоюза глубоко 
скорбят по поводу смерти СИМОНЧИКА Виталия Ивановича, ди-
ректора Давид-Городокского филиала Столинского райпо, и вы-
ражают искренние соболезнования его родным и близким в свя-
зи с невосполнимой утратой.

Если носите очки, 
то снимите. Лицевые 
мышцы остаются не-
подвижны, работают 
лишь глаза. Каждое 
упражнение необходи-
мо заканчивать морга-
нием, которое рассла-
бляет мышцы глаз.

«ВВЕРХ-ВНИЗ»
Поднимите глаза 

вверх, опустите вниз.

«ДИАГОНАЛИ»
Посмотрите впра-

во – вверх, потом вле-
во – вниз. Поморгайте. 
Выполните все в обрат-
ном направлении.

«ПРЯМОУГОЛЬНИКИ»
Очертите взглядом 

воображаемый прямо-

угольник, обводя его 
стороны глазами снизу 
вверх – влево – вниз – 
вправо. Поморгайте. 
И выполните то же са-
мое, но в другую сто-
рону.

«ХОДИКИ»
Скосите глаза впра-

во, потом влево.

«ЦИФЕРБЛАТ»
Сделайте медлен-

ное круговое движение 
глазами,  начиная 
сверху по часовой 
стрелке. Повторите в 
обратном направлении.

«ЗМЕЙКА»
Нарисуйте глазами 

волнистую линию спра-
ва налево. Поморгайте.

А дальше то же са-
мое в другую сторону.

После упражнений 
для тренировки глаз не-
плохо сделать «паль-
минг».

«ПАЛЬМИНГ»
Название происхо-

дит от английского 
palm, что в переводе 
означает «ладонь». 
Плотно прикройте гла-
за руками. Спокойно 
открывайте и закры-
вайте глаза в полной 
темноте. «Пальминг» 
представляет собой 
биофорез, или прогре-
вание глаз с помощью 
тепла рук.

Подготовила  
Пелагея БЕЛОУСОВА

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского коми-
тета Белорусского профсоюза работников торговли, потреби-
тельской кооперации и предпринимательства глубоко скорбят по 
поводу смерти СИМОНЧИКА Виталия Ивановича, директора Да-
вид-Городокского филиала Столинского райпо, и выражают ис-
креннее соболезнование его родным и близким в связи с невос-
полнимой утратой.
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