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Сезон 
Северная глубинка страны  
Россоны нынче в летних забо-
тах. Здесь, хоть и несколько 
позже, чем в других регионах, 
но также уже активно нача-
лась закупка дикорастущих 
ягод и грибов. Россонщина 
граничит с Псковской обла-
стью России, и местные жите-
ли частенько, не замечая гра-
ниц, собирают ягоды и грибы 
и на родине, и у соседей. Та-
кие интересные особенно-
сти рассказывает штатный за-
готовитель Татьяна Пашкевич, 
общительный, оптимистич-
ный человек. 

С недавнего времени Россонское 
райпо реорганизовано в Россонский 
участок Ушачского филиала Витебско-
го потребобщества. Однако у Татьяны 
Ивановны обязанности остались те 
же – профессионально вести заготови-
тельную деятельность круглый год. И 
особенно нужно усердствовать в сезон 
массового созревания овощей и фрук-
тов: летний день год кормит. 

Татьяна Ивановна умеет догово-
риться со сдатчиками, есть постоян-
ные, но главное - не опоздать, вовремя 
доставить ягоду и сохранить. Россон-
ский участок укомплектован линией по 
очистке ягоды от листьев. Ее смасте-
рили сами, чтобы получить презента-
бельную и качественную продукцию.

Нынешний год обещает быть 
яблочным. А моченые яблоки «Моло-
децкие» всегда были визитной карточ-
кой россонских кооператоров, как и 
маринованные грибы, и соленья. Ждут 
яблок и на Шарковщинском консервно-
овощесушильном заводе.

Издавна россонские кооператоры в 
лидерах по заготовке клюквы – в мест-
ных окрестностях ее много. С удоволь-
ствием примут лисички, боровики, опя-
та, которые хорошо расходятся в мага-
зинах, кафе, ресторанах и, конечно, 
при возможности отправляются на экс-
порт.

Светлана ЖИБУЛЬ
Дорогу осилит 

идущий

Магазин «ПроЗапас» в агрогордке 
Жемчужный Барановичского района:  
4,5 тысячи товарных позиций, скидки 
10-15 %, дисконтные карты
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По случаю Дня кооперации состоялась традиционная 
встреча руководства кооперативной системы с пред-
ставителями СМИ. Продолжалась она гораздо дольше 
отведенного регламентом времени: активность журна-
листов в очередной раз засвидетельствовала высокий 
общественный интерес к работе кооператоров.

Истинные ценности
Прежде чем сфокусировать-

ся на детальном обсуждении от-
дельных вопросов, председатель 
Правления Белкоопсоюза Вале-
рий Иванов сделал небольшой 
экскурс в историю. Белкоопсою-
зу уже более 100 лет, это одна 
из старейших организаций: эпо-
хи меняются – потребкооперация 
продолжает работать и разви-
ваться.

Мы как-то подсчитали, что 
ежедневно в той или иной форме 
соприкасается с потребкоопера-
цией около 3 млн граждан, – кон-
статировал Валерий Николае-
вич. – Другой организации с по-
добным уровнем охвата обслу-
живания населения в нашей 
стране трудно найти.

Крупнейшая сеть 
в стране

По количеству торговых объ-
ектов Белкоопсоюз, как и пре-
жде, самая крупная сеть в стра-
не. Это без малого 6 тысяч мага-
зинов, большинство из которых – 
70 процентов – работают в 
сельской местности. В 15 тыся-
чах деревень, где стационарных 
торговых объектов нет, товары 
доставляют автомагазины. И ес-
ли нацеленный на выгоду пред-
приниматель идет работать туда, 
где четко видит отдачу, коопера-
торы несут вахту там, где не под-
страхует больше никто.

Ежегодно количество торго-
вых объектов в стране увеличи-

вается в среднем на 3 тысячи. 
Поэтому вполне закономерно, 
констатирует председатель 
Правления Белкоопсоюза, что на 
протяжении последних лет в по-
требкооперации произошло 
определенное снижение рознич-
ного товарооборота. В стране 
нынче очевидный избыток торго-
вых площадей в расчете на од-
ного жителя. 

Но торговые объекты по-
требкооперации выгодно 
отличаются своей много-
функциональностью. Коо-
перативный магазин, как 
правило, занимается не то-
лько торговлей, это еще 
и заготовительный пункт, 
принимающий у сельско-
го жителя едва ли не все – 
от грибов и ягод до картона 
и пластика. 

А это дополнительная копей-
ка человеку, которая лишней 
не бывает, и уж тем более в 
дерев не.

Регулярный мониторинг стои-
мости набора основных продо-
вольственных товаров повсед-
невного спроса показывает, что 
цены в магазинах потребкоопе-
рации на уровне других торговых 
сетей, а зачастую и привлека-
тельнее. Что касается сельхоз-
продукции, которую кооператоры 
закупают напрямую у населения 
и фермеров, то она на протяже-
нии всего года значительно де-
шевле, чем у конкурентов.

Люди просят – 
магазин живет
Социальные стандарты 

предписывают: в населенных 
пунктах с численностью жи-

телей менее 200 человек стацио-
нарной торговой точки может и 
не быть. Но кооператоры содер-
жат в таких деревнях 1,3 тысячи 
магазинов. Прибыли эти объек-
ты, как правило, не приносят, но 
в Белкоопсоюзе осознают: мага-
зин на селе – это еще и средото-
чие общественной жизни. С по-
зиции эффективности его легко 
можно заменить автолавкой, но 
люди просят, и магазин живет. 

 – Магазин будет работать, 
пока он нужен людям, – обещает 
Валерий Иванов. – Иногда со-
знательно идем на то, что допла-
чиваем продавцу до уровня ми-
нимальной заработной платы, а 
убытки покрываем за счет рента-
бельной работы в других направ-
лениях.

В обновленном 
формате

Много ли найдется охочих и, 
главное, способных в силу объ-
ективных обстоятельств иногда 
работать в ноль, если не в ми-
нус? Ответ очевиден. Но для ко-
операторов социальная ответ-
ственность – уставная обязан-
ность. Она, эта ответственность, 
и в доставке товаров на отдален-
ные, почти уже безлюдные хуто-
ра, и в ежедневном 15-вагонном 
эшелоне лома для Белорусского 
металлургического завода, и в 
обеспечении полноценным пита-
нием механизаторов в сезон по-
левых работ, и в кропотливом 
возрождении забытых рецептур 
национальной кухни.

Невзирая на объективные 
трудности, ежегодно коопера-
торы открывают новые ма-
газины. А старые модернизиру-
ют. За последние два года про-
ведена большая работа по раз-
витию торговой сети – принята 
на вооружение новая концепция 
организации торговли: в кон-
тексте ребрендинга свыше 
4,5 тысячи сельских торговых 
объектов переведены на самооб-
служивание, 776 прошли через 
полный редизайн. Уровень об-
служивания в деревне сегодня 
практически не отличается от го-
родского.

Ягодка к ягодке
Меж тем потребкооперация – 

это не только торговля. И прак-
тически на каждом направлении 
достойные результаты. Не ис-
ключение и заготовки, где еже-
годно фиксируется уверенный 
рост объемов. За пять месяцев 
2020-го, несмотря на холодную 
весну, темп роста заготови-
тельного оборота составил 
109,1 процента. Сельхозпродук-
ции и сырья закуплено на 
130 млн рублей, населению вы-

плачено 77,3 млн рублей. В тес-
ной связке с заготовками про-
мышленность: кооператоры пла-
нируют нынче переработать око-
ло 20 тысяч тонн отечественных 
овощей и фруктов – едва не в 
половину больше прошлогоднего 
объема.

Сейчас самое время для сбо-
ра черники и лисичек. Несмотря 
на то что нынешний сезон из-за 
погодных условий начался прак-
тически на две недели позже, за-
готовительные организации Бел-
коопсоюза уже закупили у насе-
ления свыше 1000 тонн дикора-
стущих ягод и грибов.

Виды на будущее
– Автоматизация бизнес-про-

цессов, которой сегодня живет 
торговая отрасль, – констатирует 
начальник управления торговли 
Белкоопсоюза Ольга Кунцова, – 
ощутимо повысит качество адми-
нистрирования. В контексте про-
водимой в масштабах страны 
цифровизации отрабатываем 
формат интернет-торговли. 

Магазины, предлагаю-
щие возможность дистан-
ционного выбора и дос-
тавки товаров широчайше-
го ассор тимента, уже ра-
ботают во всех областях, 
а до конца года они появят-
ся в каждом районе.

Под Минском строится боль-
шой торговый центр, который бу-
дет специализироваться на реа-
лизации экологически чистых 
продуктов питания: кооператоры 
обещают стать серьезным игро-
ком и в этом сегменте рынка. 
Новые форматы деятельности 
прописываются во всех без ис-
ключения отраслях.

– В рядах кооператоров сегод-
ня около 48 тысяч работников, – 
резюмирует председатель Прав-
ления Белкоопсоюза. – Это се-
рьезная команда, которая работа-
ет без выходных и праздников, не 
сетуя на сложности. В этом, пола-
гаю, и есть величие труда – ответ-
ственного, ориентированного на 
нужды и потребности человека.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора,  

Александра КУШНЕРА  
и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ  

ПО ПОВОДУ

Конкуренция как стимул

Белкоопсоюз – полно
правный член Междуна
родного кооперативного 
альянса, объединяющего 
национальные и региональ
ные организации 100 стран 
мира и насчитывающего в 
своих рядах более 800 млн 
человек.

Кооператоры обслужива
ют 3,3 млн человек – это 
свыше трети населения 
страны. Совокупный объ
ем деятельности по итогам 
2019 года – 3,1 млрд руб
лей.
Белкоопсоюз – в де
сятке крупнейших налого
плательщиков среди го
сорганизаций: за 2019 год 

в республиканский бюд
жет перечислено 180 млн 
руб лей налоговых пла
тежей.
Около 97 процентов то
варов на прилавках мага
зинов потребкооперации 
отечественного производ
ства, при этом 60 процен
тов – со циально значимые, 
на ко торые установлены 

минимальные торговые над
бавки.
Четверть выпекаемой в 
стране хлебобулочной про
дукции обеспечивает коопе
ративная промышленность.
Потребкооперация ока
зывает населению более 
60 видов услуг, включая 
ремонт одежды и техобслу
живание автомобилей.

МЕЖДУ ПРОЧИМ

– Нашу работу не сдела-
ет больше никто, – уве-
рен Валерий Иванов. – 
А конкурен цию считаем 
стимулом: пусть и создает 
она некоторые сложности, 
но не можем не благода-
рить ее за помощь в ско-
рейшем развитии.

Завоз хлебобулочной продукции – дважды в день

Два объекта под одной крышей – удачное решениеАвтолавка всегда приходит по расписанию
Кафе потребкооперации 
креативно меняют облик
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Розничная и внешняя торговля, общественное питание 
и промышленность, заготовки сельхозпродукции и сы
рья, содержание рынков и оказание платных услуг на
селению – такие традиционные и разноплановые от
расли деятельности позволили потребительской ко
операции Барановичского района ежегодно на протя
жении последних пяти лет иметь положительный 
финансовый результат. 

На новый формат
Основная отрасль – торговля. 

Магазин – один из важнейших 
объектов в каждом населенном 
пункте. Это место, где люди при
обретают все необходимое или 
делают заказы. Важно, чтобы 
покупатель остался доволен ка
чеством и разнообразием това
ров на прилавке, привлекатель
ной ценой и вежливым обслужи
ванием. 

В Барановичском райпо 
75 торговых объектов и 13 точек 
общепита. Кооператоры понима
ют, что нужно делать в условиях 
жесткой конкуренции. Полным 
ходом идет обновление. Начиная 
с 2018 года, в 17 торговых объек
тах Барановичского района уже 
проведен капитальный ремонт, 
некоторые магазины изменили 
свой формат. 

К примеру, летом 2018 года 
современный магазин миниоп
тового формата «ProЗапас» от
крылся в поселке Городище. 
Главная особенность таких мага
зинов в том, что покупатель по
лучает скидку от 10 до 15 про
центов, если одновременно при
обретает три одинаковых товара. 
Кроме того, предусмотрена си
стема лояльности – накопитель
ные дисконтные карточки.

Прошлым летом такому же 
современному торговому объек
ту радовались и жители поселка 
Жемчужный. В два раза увели
чился торговый зал, появились 
удобные витрины и полки, совре
менные холодильники, для удоб
ства покупателей – наглядная 
навигация. В ассортименте око
ло 4,5 тысячи товарных позиций, 
представлены бакалея и море
продукты, мясные и колбасные 
изделия, молочка, овощи и фрук
ты, а также строительные мате
риалы и хозяйственные товары 
ежедневного спроса. Есть мяс
ной отдел с продукцией соб
ственного производства. Сфор
мированы развалы с кондитер
скими изделиями «Все по одной 
цене». Работает интернетвитри
на. Несколько кликов – и вы вы
бираете любую из сотен моде
лей велосипедов, телевизоров, 
стиральных машин... 

Кстати, магазин «ProЗапас» 
в Жемчужном подключен к про
грамме «СуперМаг». Это означа
ет, что здесь действует дисконт
ная карта лояльности «Мой Род
ны кут». До конца года райпо 
планирует автоматизировать до 

60 процентов своих магазинов, 
что позволит и жителям других 
деревень пользоваться скидоч
ной картой. 

Второе дыхание обрел также 
магазин потребкооперации в аг
рогородке Лесная. После капи
тального ремонта и модерниза
ции этой торговой точки здесь 
появился современный супер
маркет «Родны кут». 

Самообслуживание 
Работают в Барановичском 

райпо и над улучшением куль
туры обслуживания. Многие ма
газины будут переводиться на 
само обслуживание. Торговые 
залы подвергаются частичной 
перепланировке и одновременно 
расширяется ассортимент. Кста
ти, по методу самообслуживания 
работают уже две трети магази
нов Барановичского райпо.

Поедем – поедим
Немало внимания потребко

операция уделяет общественно
му питанию. Недавно после ре
монта в агрогородке Мир открыл
ся кафетерий «Еда & Кофе» с 
располагающим интерьером и 
удобными диванами, где за ча
шечкой ароматного кофе, вкус
нейшим мороженым можно хоро
шо провести время с друзьями 
или семь ей. Косметический ре
монт сделали и в столовой, а для 
экономии электроэнергии заку
плены две индукционные плиты.

Для столовой «Бистро» в го
родском поселке Городище купи
ли шкаф шоковой заморозки, 
что позволило обеспечить гото
вой продукцией все буфеты и ка
фетерии райпо, которые не име
ют собственной кухни.

Открылась летняя площадка 
в микрорайоне Боровки. Каждый 
посетитель здесь может попро
бовать пиццу, отведать весь ас
сортимент кухни на углях и кок
тейли. В июле по такому же фор
мату будет открыт кафетерий с 

летней площадкой в агрогородке 
Жемчужный. 

В Барановичах на рынке 
«Универсальный» райпо устано
вило павильон, где можно приоб
рести всевозможную хлебобу
лочную продукцию, безалкоголь
ные напитки, чай и кофе.

Магазины 
на колесах 

Автомагазинов в Баранович
ском райпо семь. Они приезжа
ют в 174 деревни, в некоторых 
из них проживает менее десяти 
человек. В нынешнем году пла
нируется приобрести еще один, 
что позволит пересмотреть гра
фики работы автолавок. Кстати, 
как и в стационарных торговых 
объектах, товары со скидкой 
можно приобрести и в магази
нах на колесах.

Овощи, ягоды, 
грибы 

Заготовительная отрасль 
имеет хорошую материально
техническую базу: овощекарто
фелехранилище на 135 тонн, хо
лодильные камеры, склады для 
вторсырья и пушнины, три грибо
варочных пункта, шесть приемо
заготовительных и два пере
движных пункта. 

По традиции летний сезон для 
заготовителей начинается с садо
вой земляники. В минувшем году 

ее было закуплено рекордное ко
личество за последние пять лет – 
38,2 тонны. Нынче результат пла
нируют побить – ожидают 39 тонн 
ягоды, из которой десять тонн 
пойдет в торговую сеть райпо. 

У заготовителей есть своя 
лаборатория, в которой вся по
ступающая продукция проверя
ется на радиационную безопас
ность и наличие нитратов. 

Отходы –  
в доходы 

В быту и на производстве не
избежно появление вторичного 
сырья, будь то металлический 
лом, бумага или пластик. И всему 
этому мусору важно дать вторую 
жизнь, переработав и применив в 
производстве новых изделий. По
мимо стационарных пунктов за
готпромторга в Барановичском 
райпо работают разъездные за
готовители, заняты закупкой ма
кулатуры, стеклобоя, полимерно
го сырья, черных и цветных ме
таллов и сельские магазины. 

За прошлый год заготови
тельный оборот составил 
9,2 миллиона рублей, это второе 
место в Белкоопсоюзе. 

Собственное 
производство 

Работа заготовительной от
расли идет в тесной связке с 
производством. На территории 

заготпромторга есть собствен
ный скотоубойный пункт, а также 
цех по производству мясных по
луфабрикатов и колбас. Хорошо 
известны покупателям сыровя
леные колбасы «Вишневская», 
«Свитязянка», «Пекалинская», 
которые изготовлены из нату
рального мяса без добавок. 
Пользуются спросом также саля
ми «Чайная», «Полесская», 
«Днепровская». 

В минувшем году объем про
изводства составил 5,9 миллио
на рублей. По темпу роста это 
первое место в системе Брест
ского облпотребсоюза и пятое – 
в Белкоопсоюзе.

Экспортный 
потенциал 

В сентябре 2015 года Барано
вичское райпо включено в реестр 
организаций и лиц, осуществля
ющих производство, переработ
ку и хранение подконтрольных 
товаров, перемещаемых с терри
тории одного государства – чле
на Таможенного союза на тер
риторию другого государства – 
члена Таможенного союза, что 
позволило обеспечить прогноз
ный темп роста и существенно 
нарастить экспорт. С 2015 года 
он увеличился в 12,2 раза. 

В минувшем году за пределы 
страны отгружено продукции на 
2,3 миллиона долларов. В рей
тинге Брестского облпотребсою
за по физическому объему это 
второе место, а по темпу роста – 
пятое.

О планах 
и перспективах 

Планов и задумок у Барано
вичского райпо немало. Назовем 
лишь некоторые из них – в бли
жайшее время в Барановичах 
откроется новый строительный 
магазин на улице Брестская. Об
новление ожидает магазины в 
деревнях Тартаки, Приозерная, 
Полонечка, Молчадь. Будет мо
дернизирован торговый объект в 
агрогородке Столовичи. А в аг
рогородке Жемчужный со вре
менем появится новый магазин. 

Инна ГОНЧАР
Фото Бориса НОВОГРАНА 

ДОСТОЙНО ПОДРАЖАНИЯ

Дорогу осилит идущий
По многим позициям барановичские кооператоры лучшие 

не только на Брестчине, но и в Белкоопсоюзе

Телетайп
	За особые достижения в ра-

боте и вклад в развитие по-
требительской кооперации 
района почетное звание «Че-
ловек года» в 2017 году было 
присвоено продавцу магази-
на агрогородка Мирный Оль-
ге ЗАПРУЦКОЙ.

	В 2018 году такого же высоко-
го звания был удостоен заме-
ститель председателя прав-
ления райпо по заготовитель-
ной и внешнеэкономической 
деятельности Иосиф ШУСТАЛ, 
а заготовителю Александру 
БАРТАШЕВИЧУ за многолет-
нюю плодотворную работу и 
профессиональное мастер-
ство объявлена Благодар-
ность Президента страны. 

	В 2019 году «Человеком го-
да» в номинации «Промыш-
ленность, бытовое обслужи-
вание, торговля и услуги» в 
Барановичском районе ста-
ла продавец магазина «Род-
ны кут» агрогородка Мир 
Наталья ГЕРМАН. 

За килограмм макулатуры Барановичское райпо заплатит сдатчику 8 копе-
ек, стеклобоя цветного – 14 копеек, стеклобоя оконного – 30 копеек, стекло-
боя белого – 30 копеек, полиэтилена мягкого – 40 копеек, ПЭТ-бутылки – 
4 копейки. 

Заготовлено (тонн) 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год
садовой земляники 3,2 17,7 37,8 38,2
овощей 1010 870 846 909,4
грибов 1,6 34,2 34,4
макулатуры 919,6 939 1050 1149
лома цветных металлов 26,1 59,7 84,9 88,4

НА ЗАМЕТКУ

Прямая речь
Анатолий ЛЕЩИНСКИЙ, 
председатель 
Барановичского райпо: 

– Нам удалось на протяже
нии последних пяти лет значи
тельно улучшить состояние 
материальнотехнической 
баз ы во всех отраслях дея
тельности.

Магазин «ProЗапас» в агрогородке Жемчужный 
привлекает покупателей акциями и скидками

В агрогородке Лесная после модернизации открылся «Родны кут»
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Ведущая рубрики – 
начальник 

юридического отдела 
Белкоопсоюза  
Наталья ШНИГИР

Найдется 
работа – будет 

и трудовая 
книжка

Мой сын хочет поработать во время лет-
них каникул. Нужно ли мое согласие на его 
тру до устройство? Оформят ли ему трудо-
вую книжку?

М. И. ВАСИЛЕНКО, Гомель

При приеме на работу с потенциальным ра-
ботником обязательно заключается письменный 
трудовой договор. Если вашему сыну исполни-
лось 16 лет, то, как гласит статья 21 Трудового 
кодекса, договор он может подписать сам. 
С подростком, достигшим 14 лет, трудовой дого-
вор заключается только с письменного согласия 
одного из родителей (усыновителя, попечителя). 
Свое согласие представители несовершенно-
летнего могут выразить, подав на имя нанима-
теля письменное заявление либо сделав согла-
сительную надпись и поставив подпись и дату 
на заявлении о приеме на работу ребенка или 
на заключаемом с ним трудовом договоре.

Прием на работу несовершеннолетних, не 
достигших 14 лет, запрещен. 

Следует помнить, что несовершеннолетний 
может быть принят только на легкую работу 
(статья 272 ТК), которая не причинит вреда его 
здоровью и развитию и не препятствует получе-
нию общего среднего, профессионально-техни-
ческого и среднего специального образования. 
Перечень легких видов работ, которые могут 
выполнять подростки 14–16 лет, утвержден по-
становлением Министерства труда и социаль-
ной защиты от 15.10.2010 № 144.

Если ребенку больше 16 и меньше 18 лет, то 
необходимо соблюдать требования статьи 
274 Трудового кодекса, согласно которой запре-
щается применение труда несовершеннолетних 
на тяжелых работах, с вредными и (или) опасны-
ми условиями труда и иных по списку, утверж-
денному постановлением Министерства труда и 
социальной защиты от 27.06.2013 № 67. Поста-
новлением Министерства здравоохранения 
от 13.10.2010 № 134 для несовершеннолетних 
установлены предельные нормы подъема и пе-
ремещения тяжестей вручную. Поэтому работу 
следует выбирать с учетом требований этих 
нормативных правовых актов.

Поскольку все кандидаты на место моложе 
18 лет принимаются на работу только после 
предварительного медицинского осмотра, ваш 
сын должен будет его пройти, получив направ-
ление нанимателя.

В вопросе с выдачей трудовой книжки следу-
ет руководствоваться положениями Инструкции 
о порядке ведения трудовых книжек, утвержден-
ной постановлением Министерства труда и со-
циальной защиты от 16.06.2014 № 40, согласно 
которой трудовые книжки заполняются нанима-
телем (за исключением нанимателя – физиче-
ского лица) на всех работников, работающих 
свыше пяти дней, в том числе поступающих на 
работу впервые, если для них у данного нанима-
теля это основное место трудовой деятельности. 

Так что если ваш наниматель не является 
индивидуальным предпринимателем, то будет 
обязан завести для несовершеннолетнего ра-
ботника трудовую книжку не позднее семи ка-
лендарных дней со дня его приема на работу. 

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

О Викторе Вороницком в Зель-
венском филиале Гродненско-
го областного потребительско-
го общества и руководство, и 
коллеги говорят с большим 
уважением. Такую репутацию 
Виктор Николаевич заслужил 
добросовестной работой на 
протяжении 45 лет. 

Его послужной список богат. Вы-
пускник Гродненского кооперативного 
техникума и Гомельского кооператив-
ного института с дипломом специали-
ста по товароведению и организации 
торговли продовольственными товара-
ми. В Зельвенском райпо работал на 
многих должностях. Начинал инструк-
тором по организации и технике тор-
говли. Затем возглавлял объединение 
предприятий общественного питания. 
Есть у него и опыт работы экономи-
стом, экспедитором оптовой базы, ди-
ректором райкоопзаготпрома, заме-
стителем председателя правления по 
заготовкам. 

И сейчас Виктор Николаевич зани-
мается заготовительной деятельно-
стью, демонстрируя профессионализм 
и ответственность: планы доведены 
напряженные по всем видам загото-
вок. Работа предполагает разъезды, 
командировки в поисках и доставке 
продукции, а еще все надо как следует 
сохранить, плюс грамотное и четкое 
ведение документации. 

В общем, горячее время. Хорошо, 
когда закупки заранее договорены. 
Например, есть такая хорошая тради-
ция в деревне Ялуцевичи, где сельча-
не выращивают на продажу капусту. 
Заготовители дружат и с местными 
фермерами, у которых всегда можно 
купить качественные ягоды, овощи и 
фрукты в приличных количествах, эко-

номя время и транспортные расходы и 
тем самым удешевляя товар.

Виктор Николаевич немногосло-
вен, о себе говорит скромно. Но по-
скольку в трудовой биографии ветера-
на отпечатались на протяжении пол-
столетия самые разные вехи развития 
потребкооперации, очень интересно 
было узнать, какие самые яркие впе-
чатления остались у него от работы в 
начале трудового пути и сейчас, на 
склоне служебной карьеры.

Виктор Николаевич вспоминает, 
как в конце 1970-х – начале 1980-х го-
дов очень активно велось строитель-
ство производственных зданий, это 
было при председателе правления 
Александре Черняке. Отложились в 
памяти и масштабы заготовительной 
деятельности, объемы отгрузки продо-
вольствия по всему огромному Совет-
скому Союзу. Например, за 1989 год в 
Россию, Узбекистан, Грузию только за-
готовители Зельвенского райпо отпра-
вили 12 тысяч тонн картофеля! Виктор 
Николаевич был тогда на должности 
директора райкоопзаготпрома. Специ-

алисты отрасли отправлялись в слу-
жебные командировки с ходовым 
товаром в Ленинградскую область, с 
которой было налажено тесное сотруд-
ничество, и в другие регионы союз-
ных республик. 

Из ярких впечатлений нынешнего 
времени Виктор Николаевич приводит 
наблюдение, что сейчас коллектив по-
полняется грамотными молодыми ка-
драми с высшим образованием. В на-
чале его трудового пути специалистов 
с высшим образованием можно было 
пересчитать на пальцах. А еще в потре-
бительскую кооперацию пришли совре-
менные технологии. Хранилища обе-
спечены электронными системами, ко-
торые создают нужный температурный 
режим для каждого вида овощей, ягод 
и фруктов. Модернизация коснулась и 
других производственных участков. 

– Каждому на своем рабочем ме-
сте нужно учиться, повышать профес-
сиональное мастерство, чтобы быть 
готовым работать в новых условиях 
независимо от возраста, – считает 
мой собеседник.

Украшает ветерана и такой факт: с 
работой в потребительской коопера-
ции связана трудовая жизнь его жены 
и детей. Супруга Ольга Николаевна 
также ветеран труда Зельвенского фи-
лиала, всю жизнь работала в общепи-
те. Двое из троих детей Виктора и 
Ольги Вороницких также закончили 
кооперативный университет и начина-
ли свою трудовую биографию в райпо, 
где трудились их родители.

Так что в истории Зельвенского 
филиала запечатлена семейная дина-
стия Вороницких, а Виктор Николае-
вич продолжает вкладывать жемчу-
жинки в эту скарбницу. И считает: на 
заслуженный отдых еще рановато.

Ирина СВЕТЛАНОВА
Фото Зельвенского филиала

Далеко не всегда стрем-
ление и старания могут при-
вести к желаемому резуль-

тату: весной шли пролив-
ные дожди, и некоторые 
традиционные черничные 
места вымокли. Однако 
кооператоры надеются 

выполнить доведенные 
планы. На ценную 

лесную ягоду всег-
да есть спрос, 
причем за рубе-
жом, и всегда 
можно выбрать 
рынок сбыта по 
более выгод-
ной цене.

В е р х н е -
двинский фи-
лиал успеш-
но работает 
и с грибами: 
приобрета-
ют не только 

свежие, но и 
белые суше-
ные, предла-

гают за них 
сдатчикам не-

плохую цену – 
60 рублей за ки-
лограмм. 

Сейчас идет 
заготовка лиси-

чек, которые тоже 
можно продать на 
экспорт. Боровики 
замораживаются и 
потом пойдут в ве-
домственную розничную 
торговую сеть своего и со-
седнего Миорского райо-
нов. Опята и грузди постав-
ляются в магазины потреб-
кооперации в свежем виде 
и под заказ отправляются в 
рестораны, кафе, столо-
вые, где уже из них готовят 
великолепные блюда 
нацио нальной кухни. Мож-
но купить и в кулинарии по-
луфабрикаты – клецки и 
драники с грибами. 

Неожиданно было услы-
шать от начальника отдела 
заготовок, промышленно-
сти и внешней экономики 
Верхнедвинского филиала 
Натальи Полянской, что 
ягоды, которые традицион-
но выращивают на сель-
ских подворьях, тоже вос-
требованы не меньше чер-
ники. На экспорт идет крас-
ная и черная смородина 
глубокой заморозки. Ее по-
купают в основном частные 
бизнесмены из России, ко-
торые сами и приезжают за 

продукцией. Любят потре-
бители и черноплодную ря-
бину глубокой заморозки, 
которая дешевле, чем лес-
ная дикорастущая ягода, но 
при этом является не мень-
шим кладезем витаминов. 
Ее также удается реализо-
вать за границу. Экспортная 
статья доходов и клюква, 
период заготовки которой 
по мере созревания ягоды 
откладывается на осень.

А сейчас заготовители 
стараются не упустить ни 
один световой день для за-
купки черники, сезон созре-
вания которой очень короток. 
Так что никто не считается со 
временем, режим работы не-
нормированный. А для сель-
чан и горожан, которые про-
водят отпуск в деревне, се-
зон дикорастущей ягоды – 
шанс сделать запасы на 
зиму для себя и неплохо по-
полнить семейный бюджет.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Верхнедвинского 

филиала

ДЕЛА И ЛЮДИ

Жемчужинки Вороницкого
Жаркое лето заготовителя потребкооперации

Режим работы  
ненормированный 

На Витебщине началась активная заготовка даров 
природы – лесных ягод и грибов

СЕЗОННАЯ 
ТЕМА

Водитель погрузчика Алексей ШЕРСТЕНЬ

Нынче в Верхнедвинском филиале Витебского областного потребитель-
ского общества особое внимание – чернике. Помогают запастись ею 
впрок и штатные, и внештатные сезонные заготовители. План – 45 тонн.
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Жить в обществе и быть свобод-
ным от его экономики невозмож-
но. Вне зависимости от возраста, 
воспитания или образования 
каждый человек сталкивается с 
разрешением экономических си-
туаций. И если при этом действия 
его ошибочны и неграмотны, то и 
жизненный путь будет сложным. 

А профессиональный экономист-ме-
неджер – это не просто человек с нужным 
набором необходимых знаний и хорошим 
аналитическим мышлением. Это специа-
лист, умеющий правильно прогнозиро-
вать, смотреть вперед и уметь просчиты-
вать все до мелочей, доказывать перспек-
тивность и рентабельность выбранного 
направления хозяйственной деятельности. 

И даже с развитием информационно-
коммуникационных технологий, которые 
видоизменяют многие профессии, делая 
их более технологичными, экономисты бу-
дут востребованы. Ведь всегда нужен 
специалист, который правильно расста-
вит приоритеты и найдет пути для извле-
чения максимальной прибыли с оптималь-
ными ресурсами и затратами. 

Творческая личность экономиста – 
тот ресурс, за который конкуренты 
и в цифровой экономике будут 
сражаться.

Базис первичен
Экономика – это управление хозяй-

ством. Грамотное его ведение, распреде-
ление доходов, рациональное их исполь-
зование, принятие решений и многое дру-
гое основано на экономических законах и 
знаниях. Инструментарием принятия ре-
шения являются знания, полученные в 
процессе комплексной подготовки, осно-
ванной на изучении менеджмента, ком-
мерции, маркетинга, финансов и других 
важных дисциплин, предусмотренных 
учебным планом специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии». 

Учебный план при подготовке эконо-
мистов-менеджеров в БТЭУ нацелен на 
формирование предприимчивости, эко-
номического мышления, управленческих 
компетенций, правовых знаний, вос-
приимчивости к новизне, исследователь-
ских умений личности, поиск и анализ ин-
формации. А значит, экономист смо-
жет ориентироваться в многообразных 
бизнес-процессах. Это расширяет его 
возможности в поиске престижного места 
работы. 

Важны и знания организации оплаты 
труда (например, начисление зарплаты), 
ценообразования (формирование цены и 
применение ценовых стратегий торговы-
ми сетями), внешнеэкономической дея-
тельности (понимание ситуации мировой 
экономики и ее влияния на экономику на-
шей страны, формирование валютного 
курса), инвестиционной и инновационной 
деятельности (расширение возможности 
получения дополнительных доходов, при-
менение новых технологий) и многие дру-
гие. Это базовые знания, которые помо-
гут создать свой бизнес и быть успеш-
ным. И таких выпускников специальности 
«Экономика и управление на предприя-
тии» немало. 

О нас
Университет обладает мощной мате-

риально-технической базой, библиотеч-
ным фондом. Аудитории оснащены со-
временной компьютерной техникой, что 
расширяет возможности повышения ка-
чества подготовки специалистов, прове-
дения самостоятельной учебной и науч-
ной работы.

Специальность «Экономика и управ-
ление на предприятии» уже многие годы 
является в университете одной из самых 
востребованных, есть целые династии вы-
пускников, когда на заре создания кафед-
ры учились родители, потом пришли их 
дети, а сейчас уже постигают азы эконо-
мики и внуки.

Выпускающей является старейшая 
кафедра экономики торговли, ведущая 
свою историю с 1976 года, с богатыми 
традициями, опытными преподавателя-
ми с учеными степенями и званиями, 
признанными авторскими учебными по-
собиями и учебниками с грифом Минис-
терства образования. 

Студенты во время выездных занятий 
бывают в передовых организациях тор-
говли, промышленности, других сфер 
экономики, напрямую общаются с прак-
тиками. Например, под руководством 
кандидата экономических наук, доцента 
Татьяны Емельяновой проводятся выезд-
ные занятия на конкретные предприятия 
по изучению современных форм органи-
зации питания и сервиса, формированию 
ассортимента, наружного оформления, 
применению планировочных решений, 
расширению дополнительных услуг и ис-
пользованию программ лояльности.

Наши студенты изучают не только 
опыт системы потребительской ко-

операции, но и практику организации 
бизнес-процессов других субъектов хо-
зяйствования – подготовка практико-
ориен тированная.

Важен  
личностный рост

Студенты специальности «Экономика 
и управление на предприятии» ежегодно 
участвуют в программах академической 
мобильности студентов с университетами 
Российской Федерации, Украины. Это по-
зволяет им расширить круг знакомств, по-
слушать лекции ведущих ученых, увидеть 
жизнь студенчества других стран, совме-
щать учебу и отдых.

На кафедре особое внимание уделяет-
ся не только учебной, но и научно-иссле-
довательской работе студентов, которая 
проводится в различных формах: участие 
в научных исследованиях по теме кафе-
дры; занятия в научных кружках по акту-
альным направлениям; участие (высту-
пление и публикация) в научно-практиче-
ских конференциях разного уровня (вузов-
ских, республиканских, международных), 
в университетских, межвузовских олим-
пиадах, в республиканском конкурсе на-
учных студенческих работ. Практикуются 
онлайн-конференции, в которых студенты 
выступают как докладчики и слушатели.

Сегодня научно-исследовательская 
работа – это одна из составляющих лич-
ностного роста студента и подготовки 
конкурентноспособных и высококвалифи-
цированных специалистов.

Наши студенты проявляют себя не 
только в учебе, показывая высокие ре-
зультаты, но и участвуют в конкурсах, 
олимпиадах, межвузовских мероприяти-
ях, где занимают призовые места, под-

тверждая, что совместная работа позво-
ляет достичь многого.

Университет ведет подготовку кадров 
по единственной в стране специализации 
«Экономика и управление на предприятии 
торговли», первый выпуск был в 2015 го-
ду. Кафедра является также выпускаю-
щей по образовательной программе II сту-
пени получения высшего образования 
(магистратура) «Экономика», осущест-
вляет подготовку аспирантов.

Получение высшего образования 
II ступени дает возможность полу-
чить академическую степень ма-
гистра, что обеспечивает карьер-
ный рост и расширяет возможнос-
ти замещения руководящих долж-
ностей.

Обучение в магистратуре позволяет: 
	развивать и закреплять теоретиче-

ские, практические и методические 
навыки в выбранной специальности и 
сфере деятельности, решать ключе-
вые задачи современного бизнеса по 
разработке бизнес-планов, предложе-
ний и практических рекомендаций по 
использованию результатов научных 
исследований в производстве; 

	обосновать и реализовать инвес-
тицион ные, инновационные, венчур-
ные проекты; 

	осуществлять консалтинг, в том числе в 
области оценки объектов интеллектуаль-
ной и промышленной собственности.

Экономист-менеджер – это ваш шаг в 
будущее. Учреждение образования «Бе-
лорусский торгово-экономический уни-
верситет потребительской кооперации» 
поможет осуществить вашу мечту!

Желаем абитуриентам-2020 удачи!
Татьяна ГАСАНОВА, заведующий 

кафедрой экономики торговли 
Фото предоставлено автором

Твой шаг в будущее
БТЭУ ведет подготовку кадров по единственной в стране специализации  

«Экономика и управление на предприятии торговли»

О результатах совместной работы докладывают студентки специальности 
«Экономика и управление на предприятии» Мария ТОЛСТЕЛЕВА и Виктория ГЕЦМАН

Доцент Владимир МИЩЕНКО и студентки специальности «Экономика и управление 
на предприятии» Вероника ГОЛОВКО и Инна ТЕРЕНТЬЕВА

АЛЬМА-МАТЕР

НА ЗАМЕТКУ
Белорусский торгово-экономический уни-

верситет потребительской кооперации ведет 
подготовку кадров по специальности «Эконо-
мика и управление на предприятии» с присво-
ением квалификации – экономист-менеджер. 

ПРЕИМУЩЕСТВА:
Современная экономическая спе-

циальность позволяет овладеть приемами 
и методами эффективного ведения бизнеса и 
организации производства, достижения наи-
лучших результатов при наименьших затратах, 
а также обеспечения стратегической конкурен-
тоспособности. 

Экономическое образование – это 
дополнительные карьерные возможности. 

Качество подготовки. Преподавание 
ведется с учетом современных требований 
рынка труда и развития экономики как нацио-
нальной, так и мировой. Особое внимание 
уделяется практике в филиалах кафедры, в 
организациях.  

Возможность дистанционного обу-
чения. Внедрение в образовательный процесс 
инновационных технологий и интерактивных 
методов обучения; разработка электронных 
учебно-методических комплексов, качество 
которых подтверждается свидетельствами о 
включении в Государственный регистр инфор-
мационных ресурсов Беларуси.

Информационные технологии. Осо-
бое вни мание при под готов ке спе циа лис тов 
экономического профиля уде ляет ся пре по да-
ва нию сов ре мен ных ин фор ма цион ных тех но-
ло гий сбо ра, сис те ма ти за ции и обработки эко-
но мичес ких дан ных. 

Формирование в первую очередь личности 
с развитым экономическим мышлением.

КСТАТИ
В 2020 году набор студентов на спе
циальность «Экономика и управ-
ление на предприятии» осущест-
вляется как на полный, так и на 
сокращенный срок обучения днев-
ной и заочной формы получения 
обра зования. 
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Быть в форме
Полезные советы эндокринолога Елены ЮРЕНЯ

«Ничего лишнего!» – здорово, когда так гово-
рят о фигуре человека. И стремиться, если не 
к идеалу, то к гармонии стоит всем. Между 
тем проблема с лишним весом – общемиро-
вая. Лето с его открытыми нарядами недвус-
мысленно дает понять, занимались мы собой 
или пустили дело на самотек. Важные вопро-
сы о том, как держать себя в форме и что де-
лать, когда значительный вес «уже взят» и не-
обходимо комплексно и глубоко работать над 
его снижением, корреспондент «ВП» задала 
главному врачу Городского эндокринологиче-
ского диспансера Минска Елене ЮРЕНЯ.   

? – Елена Васильевна, только ли избы-
ток калорий и нелюбовь к фитнесу – 

причина тучности? 
– Нет, еще и недостаток сна, наруше-

ние циркадных ритмов… Мелатонин – гор-
мон, вырабатывающийся в темное время 
суток в организме человека, обладает жи-
росжигающим эффектом, участвует в регу-
лировке веса. Производит его эпифиз – 
шишковидная железа головного мозга. 
Американские исследователи приравняли 
неблагоприятные метаболические послед-
ствия одной бессонной ночи к полугоду 
употребления фастфуда. Поэтому, если че-
ловек не соблюдает гигиену сна – не от-
правляется в постель в одно и то же время, 
не уделяет покою и расслаблению до 
7–8 часов в сутки, организм страдает от 
нехватки этого вещества, что приводит к 
набору лишнего веса. Поскольку дефицит 
мелатонина меняет пищевое поведение че-
ловека, то днем обязательно возникает же-
лание съесть что-то тяжелое и малополез-
ное – жирное или сладкое блюдо.  

Важное условие гармоничной выработ-
ки мелатонина – идеальная темнота в 
спальне – плотные шторы на окнах. Если 
же мы до отхода ко сну заняты интернет-
серфингом – не отпускают последние ново-
сти и социальные сети, имейте в виду, что 
экран гаджета создает «световое загрязне-
ние». Именно по этой причине жители боль-
ших городов часто страдают бессонницей.   

Как решается этот вопрос? Необходимо 
сделать отход ко сну пошаговым ритуа-
лом – стакан травяного чая, расслабляю-
щая ванна или душ, за 2–3 часа до сна ни-

какой еды или работы с гаджетами.  Глав-
ное – регулярность вашего ритма сна. Спу-
стя полгода вы заметите, что лишний вес 
стал снижаться, поскольку уровень мелато-
нина пришел в норму. Да и выглядеть вы 
станете свежее и привлекательнее.   

? – Актуальный для множества людей 
вопрос, особенно для женской ауди

тории: как побороть зависимость от 
сладкого?   

– Сначала определимся, что это такое. 
Если вы ежедневно съедаете 1–2 конфе-
ты и пару печений, то вы отнюдь не в пле-
ну у сладостей. А вот если сегодня поку-
паете пирог и поглощаете его полностью, 
завтра – несколько порций мороженого, 
послезавтра – упаковку зефира… Здесь 
все однозначно. Это неконтролируемое 
пищевое поведение.  Сформированные 
стереотипы детства о том, что сладость – 
равно поощрение хорошего человека. 
Ведь родители и другие близкие угощали 
ребенка сладким или вознаграждали кон-
фетами и шоколадом за правильное по-
ведение.  

Здесь первым шагом будет признать са-
харную зависимость. Вторым станет двух-
недельный отказ от быстрых углеводов. 
Оптимально, если это совпадет с вашим от-
пуском, подальше от привычного окруже-
ния, где традиционно принято ходить на чай 
и кофе с тортиком. Еще советую на это вре-
мя найти суперинтересное дело, которое 
захватит вас с головой, – вы будете в нем 
мыслями, чувствами, позитивными пережи-
ваниями. Не обещаю, что это будет легко. 
Скорее всего, будет очень непросто. Поя-

вится чувство сродни углеводной «ломке». 
Но это время – 14 дней – надо обязательно 
выдержать. И основной акцент в рационе 
делать на продукты, которые дают длитель-
ный запас энергии. С утра – непременно 
белковое блюдо. Например, омлет с беко-
ном и овощами. И в течение дня не нужно 
голодать. Это очень важно!

Отвлекайтесь от желания съесть слад-
кое, выпивая вкусные натуральные фрукто-
вые чаи – с корицей, сушеными яблоками, 
смородиной, облепихой. Также можно ис-
пользовать ароматические масла с запа-
хом ванили, сладкого апельсина, розы или 
мяты. Как только возникает желание съесть 
сладость, нанесите несколько капель на бу-
мажную салфетку и вдыхайте. Также помо-
гает обмануть привычку разжевывание 
1–2 кофейных зерен. Просто носите их с со-
бой в таблетнице – это удобно и практично.  

Спустя две недели такого сахарного 
воздержания можно позволить себе немно-
го лакомства.  Но уверяю вас – все десер-
ты будут казаться вам слишком приторны-
ми. И много съесть их уже не получится – 
это желание пропадет.

Три года назад исследование 
распространенности факторов 
риска неинфекционных заболева-
ний с применением методологии 
ВОЗ позволило определить: в Бела-
руси около 61 процента населе-
ния имеет избыточную массу тела. 
Их них каждый четвертый страдает 
ожирением.  

? – А с чего начинать работу над со-
бой человеку с ожирением? 
– Вопрос предельно актуальный и 

острый. Ожирение характеризует избыточ-
ное накопление жировой ткани. И заболе-
вание имеет склонность прогрессировать. 
То есть чем больше его запускать, тем 
больше оно принесет осложнений. Более 
того, пищевые привычки этих людей насле-
дуются их детьми… 

Диагноз ставится не только визуально 
или при помощи сантиметровой ленты. Ког-
да мы измеряем окружность талии у мужчин 
и получаем цифру более 94 сантиметров, а у 
женщин – свыше 80, тогда речь идет об аб-
доминальном ожирении. Еще более инфор-

мативным диагностическим критерием явля-
ется определение индекса массы тела (ИМТ). 
Высчитывают его по формуле: ИМТ = М/Р2, 
где М – масса тела в килограммах, Р – рост 
в метрах квадратных. При этом нормой счи-
тается показатель от 18,5 до 25, избыточная 
масса тела – от 25 до 30, первая степень 
ожирения – 30–34,9.

И если получили цифру в тревожном 
диапазоне, проблему надо решать ком-
плексно. Здесь стоит двойная задача – 
снижение веса и его поддержание в даль-
нейшем. При этом надо учитывать общее 
состояние здоровья человека. Ведь просто 
случайная диета из интернета, разрабо-
танная непрофессионалом, может усугу-
бить положение. Здесь требуется разум-
ный, прагматичный подход. Консультация 
опытного врача-диетолога, который соста-
вит оптимальный рацион для возраста, по-
ла и образа жизни человека. Гармоничным 
считается потеря веса на 5–10 процентов 
за 3–6 месяцев лечения.  Далее – поддер-
жание его в течение года. А в последую-
щем на протяжении двух лет стоит цель не 
набрать больше трех килограммов. Напри-
мер, мужчине весом в 110 килограммов за 
полгода надо сбросить не более десяти. 
Это большая программа модификации об-
раза жизни. При этом совершенно очевид-
но, что коррекция питания – основная со-
ставная лечения ожирения. Здесь требует-
ся гипокалорийность. Из своего рациона 
необходимо вычесть 500–700 калорий в 
потребляемых блюдах, чтобы начать те-
рять лишнее. При этом ни в коем случае 
нельзя испытывать чувство голода.  

Второй обязательный шаг в этой про-
грамме – физическая активность. Для лю-
дей со значительным лишним весом мак-
симально полезны и действенны кардио-
нагрузки. А это скандинавская ходьба, 
энергичные прогулки, работа с эллиптиче-
ским тренажером, плавание. Обязательно 
подключаем физиотерапевтическое лече-
ние – то, что все любят, и то, что действи-
тельно доставляет удовольствие, – масса-
жи, грязелечение, бальнео- и гидротера-
пию. Только такой объемный всесторон-
ний подход дает результат, на который по 
итогу приятно посмотреть и оценить в 
сравнении.

 Алла МАРТИНКЕВИЧ
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Вопросы о возрасте, се-
мейном положении, на-
личии детей и планах на 
них и на супружескую 
жизнь от постороннего 
человека многим кажут-
ся неуместными. А если 
этот посторонний – по-
тенциальный или ны-
нешний работодатель? 
Как быть: ответить как 
на духу или уклониться, 
сославшись на неэтич-
ность? Но что потом бу-
дет с работой? С подоб-
ными неудобными во-
просами чаще всего на 
собеседованиях, реже – 
в кабинете руководите-
ля, сталкиваются многие 
женщины. Что делать и 
почему вообще такие 
диалоги возникают? Вот 
что говорят эксперты. 

Когда за вторым?
Эксперты – о штрафах и премиях за родительство и декретофобии на рынке труда

ЕСТЬ ВОПРОС

Прямо и косвенно
Директор Центра по продви-

жению прав женщин «Ее права» 
Татьяна Стрижевская комменти-
рует положение дел так: 

– В нашем центре обращения 
на тему трудовой дискриминации 
составляют всего пять процентов. 
И в большинстве случаев с такими 
вопросами приходят беременные 
или женщины с маленькими деть-
ми. Была ситуация, когда мама 
вышла из декрета, а на ее место 
взяли другого и с ним не хотели 
расставаться. Бывает, что руко-
водство давит, чтобы молодая ма-
ма перевелась на четверть ставки. 
Был кейс, когда беременная взяла 
день за свой счет, чтобы посетить 
женскую консультацию, а ее бы-
стро уволили якобы за прогул. К 
счастью, суд встал на ее сторону. 

Встречается и косвенная дис-
криминация, говорит Татьяна. На-
пример, дама выходит из декрета, 

но никто не помогает ей «втянуть-
ся». А это чревато лишением пре-
мии, выговорами. Хотя в то же 
время для компании это нерацио-
нально, ведь в оборудование ра-
бочего места для этого сотрудни-
ка, в его обучение вложено нема-
ло сил и средств – надо всего 
лишь поддержать.

У Елены Артеменко такой 
взгляд на то, почему женщины не 
готовы защищать свои права: 

– Давят стереотипы: если да-
ма отстаивает себя, то она выгля-
дит как хабалка, что социально 
неприемлемо и не поддерживает-
ся коллегами. Но женщина в пер-
вую очередь кормилец, а не неж-
ная фея. Если каждый начнет 
громче заявлять о своих правах, 
негативный стереотип о женском 
поведении начнет меняться. 

Каждый эйчар желает знать

Исследователь и социолог 
Елена Артеменко настаивает: 
вопросы от работодателя о 
возрасте, детях и семейном по-
ложении – проявление дискри-
минации. Общественное объе-
динение «Гендерные перспек-
тивы» провело национальный 
опрос в 2018 году, чтобы изу-
чить тему. Выводы неутеши-
тельны: при трудоустройстве с 
неэтичными вопросами сталки-
валось 85 процентов респон-
дентов. 

– Было особенно интерес-
но, подвергаются ли дискрими-
нации незамужние женщины 
до 35 лет без детей, женщины 
с детьми до 10 лет (в это время 
малыши часто болеют) и дамы 
в отпуске по уходу за ребен-
ком. Оказалось, что самые уяз-
вимые группы – женщины до 
35 лет и с детьми до 10 лет. С 
точки зрения работодателя, та-
кие сотрудницы могут хуже вы-
полнять свои обязанности, – 
предполагает Елена Артемен-
ко. – Но самое удивительное – 
порой люди не видели ничего 
зазорного в подобных проявле-
ниях на рынке труда, хотя их 
права однозначно ущемлялись. 

Например, семейное поло-
жение интересовало эйчаров в 
каждом четвертом случае, при-
чем чаще всего нужен был 
женский ответ. А именно – во-
прос про наличие детей и их 
возраст при приеме на работу 
задают каждой третьей даме и 
каждому пятому мужчине. Про 
виды на семью спрашивают бо-
лее трети представительниц 
прекрасного пола и лишь каж-

дого седьмого представителя 
сильного пола. Из-за ситуации 
в семье и планов на детей ме-
сто не получили пять процен-
тов опрошенных, из-за наличия 
детей – еще шесть процентов. 
По словам Елены Артеменко, 
эти цифры можно смело умно-
жать на два для женской вы-
борки. Беременность стала по-
мехой в 1,5 процента случаев. 

При этом на рабочем месте 
из-за детей дамы сталкивают-
ся с дискриминацией вдвое ча-
ще, чем их коллеги-мужчины. 
Например, могут отказать в 
повышении или оставить за 
бортом нового проекта, потому 
что женщина в так называемой 
зоне риска: ждет ребенка или 
может забеременеть. В каж-
дом седьмом случае женщи-
нам отказывают в переводе на 
более легкие условия труда, 
если она в деликатном положе-
нии. Оно же порой становится 
причиной отказа в трудоу-
стройстве, отказа продлить 
контракт и понуждения к уволь-
нению. Или причиной повреме-
нить со сменой коллектива со 
стороны будущей мамы. После 
выхода из декрета леди понуж-
дали перейти на другую долж-
ность или настойчиво предла-
гали неполную занятость, ведь 
ребенок все равно будет бо-
леть. 

– По поводу перехода на 
другую должность заступлюсь 
за работодателя: положение 
дел в компании может изме-
ниться – сложно сохранить все 
места с фиксированным переч-
нем обязанностей, – отмечает 
Артеменко. – Некоторые пра-
возащитники спорят с нашей 
позицией, мол, не все является 
дискриминацией. Мы считаем 
так: раз женщина обязывается 
нести определенные материн-
ские функции, то взамен долж-
на получить права, гарантиро-
ванные Трудовым кодексом, по 
защите беременности и мате-
ринства, восстановлении прав 
по сравнению с остальными. 
Увы, но только 25–30 процен-
тов предпринимают что-то, 
чтобы их не дискриминирова-
ли. Причем беременным и да-
мам в декрете гораздо слож-
нее что-то предпринимать. 

Потери финансовые и не только
Беспокоит экспертов и еще 

один немаловажный момент, свя-
занный с заработком. По данным 
исследования «Поколения и ген-
дер», проведенного в 2017-м, 
средний разрыв между зарплатой 
мужчины и женщины превышает 
22 процента – в пользу первых. 
При этом показатель сохраняется 
вне зависимости от того, какой 
считается эта профессия – для 
сильной или слабой половины че-
ловечества. Что любопытно: сре-
ди высокооплачиваемых работни-
ков разбежка больше, чем среди 
низкооплачиваемых. 

– Если мы возьмем нижние 
10 процентов населения по уров-
ню доходов, то здесь средний раз-
рыв между мужскими и женскими 
зарплатами составляет 14,5 про-
цента. А в верхних 10 процентах 
разрыв уже свыше 35 процен-
тов, – приводит данные научный 
сотрудник исследовательского 
центра BEROC Мария Акулова. – 
Для нижней доли выборки суще-
ствует минимальный размер 
оплаты труда, который должны 
выплачивать вне зависимости от 
квалификации. А при высоком 
уровне дохода есть варианты. В 
госсекторе разрыв между зарпла-
тами в зависимости от пола не-
много больше, чем в частном: 
24 процента против 21. В частных 
компаниях могут без жестких ра-
мок оценивать уровень компетен-
ции, – объясняет специалист.

Но это далеко не все. Оказы-
вается, женщины с детьми в сред-
нем зарабатывают на 14 с лиш-
ним процентов меньше, чем их 
коллеги без детей. Так, дамы со 
средним образованием после то-
го, как стали мамами, получают 
на восемь процентов меньше без-
детных сотрудниц. Если речь идет 
о среднетехническом образова-
нии, разрыв увеличивается до 
13 процентов, в случае с выс-
шим – на 20 процентов. Причем 
наибольшие финансовые потери 
у мам детей до шести лет. К тако-
му выводу пришли эксперты цен-
тра, проанализировав данные вы-
борочных опросов домохозяйств 
от Белстата за 2006–2016 годы. 

К слову, в странах постсовет-
ского пространства разрыв в 
среднем схож. В странах Сканди-
навии – на уровне четырех про-
центов, в Евросоюзе – 5–10 про-
центов в зависимости от конкрет-
ного государства. 

– Этот разрыв в оплате – так 
называемый штраф за родитель-
ство. Для высококвалифицирован-
ных сотрудников он больше, пото-
му что изначально инвестиции в 
человеческий капитал выше. И 
чем длительнее декрет, тем боль-
ше он вымывается. Надо постоян-
но учиться, чтобы выдержать кон-
куренцию, – делится видением си-
туации Мария Акулова. Она со-
гласна, что молодой маме и без 
того непросто. Градус ответствен-

ности и занятости не спадает и по-
сле выхода на работу. Ведь уход за 
ребенком в большинстве случаев 
на женских плечах. – Надо думать, 
как улучшить инфраструктуру для 
мам и детей, чтобы женщины мог-
ли продолжать карьеру. Ведь не 
все могут позволить себе няню или 
частный детсад. Да и работода-
тель не всегда согласен на гибкий 
график или готов смотреть на ре-
зультат, а не считать время, прове-
денное в офисе. Словом, барьеров 
много, и их надо преодолевать. 

Любопытно, что в некоторых 
странах есть еще и премия за ро-
дительство. Но чаще всего полу-
чают ее отцы. Их уровень доходов 
растет, потому что появляется мо-
тивация больше зарабатывать. 

Мария ДРУК
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ПРАЗДНИКИ 
И ТРАДИЦИИ

Герои наших дней
Ежегодно 25 июля в Беларуси отме-

чается День пожарной службы.
Основанием для выбора даты по-

служило историческое событие – 25 ию-
ля 1853 года Минское губернское прав-
ление и Минская городская дума, рас-
смотрев вопрос «О создании пожарной 
части в Минске», утвердила смету рас-
ходов на содержание пожарной части 
из 51 человека. Так пожарная служба 
стала профессиональной – были орга-
низованы пожарные части в Витебске, 
Могилеве и других городах.

Ко Дню пожарной службы приуроче-
ны парады пожарной техники, действу-
ющих сотрудников и юных курсантов 
МЧС, поздравительные концерты, тема-
тические выставки. 

День работников торговли отмеча-
ется в Беларуси ежегодно в последнее 
воскресенье июля, нынче это 26 июля. 
Есть повод сказать спасибо 620 000 ра-
ботникам прилавка страны. 

Отрасль – одна из наиболее дина-
мично развивающихся. Именно благо-
даря людям этой профессии мы можем 
купить все, что душа пожелает. Были 
бы деньги.

День рождения 
гамбургера

Своим названием главный амери-
канский бутерброд обязан выходцам из 
Гамбурга. Однако для того, чтобы стать 
королем мирового фастфуда, немецкий 
бифштекс должен был стать удобным 
для еды на ходу.

27 июля 1900 года американский га-
строном Луи Лессинг в своем родном 
Нью-Хейвене продал первый гамбургер. 
Именно он положил традиционный не-
мецкий бифштекс между двумя круглы-
ми булочками, добавил соус и листик са-
лата. А в начале 1930-х канзасец Уолтер 
Андерсон основал первую сеть закусоч-
ных White Castle Hamburger, в меню ко-
торых входили гамбургеры как основное 
блюдо. Вскоре еще одна сеть кафе ста-
ла продавать гамбургеры по очень низ-
ким ценам, поставив их производство на 
поток: на обслуживание каждого посети-
теля уходило менее одной минуты.

Ну а когда в 1948 году в калифорний-
ском городе Сан-Бернардино встрети-
лись братья Макдональд и Рей Крок, 
изобретатель машины для смешивания 
молочных коктейлей, сеть McDonald’s на-
чала расти бешеными темпами, благода-
ря введенной руководством компании 
системе франчайзинга. McDonald’s и их 
гамбургеры стали барометром мировой 
экономики и символом глобализации.

Исчезающий котик 
29 июля в мире отмечается Между-

народный день тигра. Инициаторами уч-
реждения этой даты выступили 13 госу-
дарств, в которых тигры еще обитают. 

К сожалению, в дикой природе со-
хранилось не более 5000 особей, и это 
число продолжает постоянно сокра-
щаться – за последнее столетие числен-
ность животных сократилась в 25 раз, 
тигры стали жертвами браконьеров. 

Россия – одна из немногих стран, 
где полосатых хищников, наоборот, ста-
новится больше. В стране обитает 
95 процентов популяции самого крупно-
го амурского тигра. Примерно 150 амур-
ских тигров облюбовали Дальний Вос-
ток, а всего их в России около 400–
500 особей. 

Пелагея БЕЛОУСОВА

Как выкупить дом  

Действуют ли российские 
водительские права в Беларуси?
Можно ли гражданину России с российским водитель-
ским удостоверением международного образца ездить 
по территории Беларуси на автомобиле, зарегистриро-
ванном в Беларуси? Какие при этом документы необхо-
димо при себе иметь? Ольга, Минск. 

В главном управлении внутренних 
дел Мингорисполкома напомнили пра-
вила:

– Временно пребывающие или вре-
менно проживающие в Беларуси гражда-
не имеют право управлять механически-
ми транспортными средствами и само-
ходными машинами на территории на-
шей страны при наличии действительного 
водительского удостоверения, выданного 
иностранным государством (статья 5 За-
кона «О дорожном движении» от 5 янва-
ря 2008 года) и соответствующего требо-
ваниям Конвенции о дорожном движе-
нии, подписанной в Вене 8 ноября 
1968 года, или составленного на одном 
из государственных языков Беларуси, ли-
бо сопровождаемое заверенным в уста-
новленном порядке переводом. 

Однако через 90 дней после получения 
обладателями иностранного водительского 
удостоверения, переехавшими на постоян-
ное жительство в Беларусь, паспорта граж-
данина Беларуси или вида на жительство, 
они считаются не имеющими права управ-

ления механическими 
транспортными средства-
ми, самоходными машинами 
до получения водительского удостовере-
ния в Беларуси. 

Иностранные граждане и люди без 
гражданства, временно проживающие в 
нашей стране, при управлении механиче-
ским транспортным средством, зареги-
стрированным в Беларуси, обязаны иметь 
(пункт 14 Правил дорожного движения): 
разрешение на допуск транспортного 

средства к участию в дорожном движении; 
полис страхования гражданской от-

ветственности владельца транспортного 

средства (договор «Зеленая 
карта»), за исключением слу-
чаев заключения договора вну-

треннего страхования в элек-
тронном виде;
разрешение органа связи на 

использование средств радио- и спут-
никовой связи при их наличии на закон-
ных основаниях (за исключением транс-
портного средства оперативного назна-
чения); 
национальное водительское удосто-

верение, соответствующее требованиям 
Конвенции о дорожном движении, подпи-
санной в Вене 8 ноября 1968 года, а в 
случае несоответствия – с заверенным 
переводом на один из государственных 
языков Беларуси;
на транспортном средстве должны 

быть регистрационные знаки.

 ВСЕ ОБО ВСЕМ

Нахожусь в декретном отпуске по уходу за не-
совершеннолетними детьми. С бывшей женой 
в разводе, она лишена родительских прав. 
Прописан у матери. Есть ли шанс получить 
собственное жилье? Олег, Лепель.

Евгений Яско, замести-
тель председателя Ле-
пельского районного ис-
полнительного комитета:

– Нуждающимися в 
улучшении жилищных 

условий признаются 
граждане (Указ 

Прези дента от 
16 де кабря 2013 го-
да № 63 «О неко-
торых вопросах 

правового регулирования 
жилищных отношений»): 
 не имеющие в соб-

ственности, во владении 
или пользовании жилых 
помещений в населенном 
пункте по месту принятия 
на учет; 
 обеспеченные жи-

льем общей площадью ме-
нее 15 квадратных метров 
на одного члена семьи с 

учетом суммы общей пло-
щади всех жилых помеще-
ний, находящихся в соб-
ственности, во владении 
или пользовании гражда-
нина и проживающих со-
вместно с ним членов его 
семьи в населенном пунк-
те по месту принятия на 
учет.

Суммарная общая пло-
щадь жилых помещений, 
находящихся у вас и чле-
нов вашей семьи в пользо-
вании, более 15 метров 
квадратных на каждого. 
Постановка на учет нужда-
ющихся невозможна. 

Как решить квартирный 
вопрос отцу-одиночке?

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ

Проживаю в доме сельхозкооператива почти 15 лет. Подавала 
заявление в правление, чтобы выкупить жилье. Цена оказалась 
баснословной. А вложенные мною в ремонт деньги вообще в 

расчет не берутся. Но если я не хочу больше работать в хозяй-
стве, то должна освободить дом? Ирина.

Алла Ломакина, замес
титель министра сельского 
хозяйства:

– Прежде всего необходи-
мо определить форму соб-
ственности на жилое помеще-
ние: государственная либо 
частная. 

Жилье госжилфонда мо-
жет находиться в хозяйствен-
ном ведении, оперативном 
управлении республиканских 
или коммунальных сельхоз-
предприятий, а также в без-
возмездном пользовании 
частных организаций, создан-
ных в процессе разгосударст-

вления, приватиза-
ции госсобственно-

сти либо приобретших 
у сельхозпредприятия 

имущественные комплексы. 
Государственные сельхо-

зорганизации могут продавать 
гражданам занимаемые ими 
жилые помещения, руковод-
ствуясь Указом Президента от 
17 июня 2011 года № 253 «Об 
отдельных вопросах купли-
продажи сельскохозяйствен-
ных организаций». Этим же 
указом определены условия 
продажи помещений и частно-
го жилфонда, построенных с 
привлечением господдержки, 
в том числе льготных креди-
тов ОАО «Белагропромбанк».

Если же жилье, о котором 
идет речь, построено сельхоз-
кооперативом за собственные 
средства, то продается оно в 
порядке и на условиях, опре-
деленных органом управле-

ния организации в соответ-
ствии с его компетенцией, за-
крепленной уставом (статья 
272 Гражданского кодекса). 

Итак, вариант: жилье госу-
дарственное. Оценочная стои-
мость такого жилья с хозпо-
стройками и элементами бла-
гоустройства прилегающей 
территории не должна быть 
выше рыночной и меньше пер-
воначальной, отраженной в 
бухгалтерском учете коопера-
тива на 1 января года, в кото-
ром имущество продается. 
Оценочная и рыночная стои-
мость определяются по резуль-
татам независимой оценки. 

Пункт 9 Указа № 253 по-
зволяет учесть стаж работы 
претендента, необходимый 
для приобретения жилья с 
оплатой в рассрочку на двад-
цать лет без индексации пла-
тежей и первоначального 
взноса ежемесячно равными 

долями. Решение принимают 
местные Советы депутатов, 
высший орган управления хо-
зяйственного общества или 
производственного коопера-
тива, собственник частного 
унитарного предприятия. 

Условия продажи и цена 
жилья, принадлежащего коо-
перативу и построенного толь-
ко на его деньги, определяют-
ся в локальном нормативном 
правовом акте собственника.

Вопросы выселения граж-
дан из жилых помещений ре-
гулируются главой 12 Жилищ-
ного кодекса. Из вашего обра-
щения непонятно, заключен ли 
договор найма жилого поме-
щения и на каких условиях? В 
случае если договор заключен 
на время трудовых отношений, 
то после увольнения нанима-
тель обязан освободить зани-
маемое жилое помещение со 
всеми членами семьи. 

у сельхозкооператива?
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– Иногда называю себя студентом, который никак не 
может сдать дипломную работу, – шутит заместитель 
начальника контрольно-аналитического управления 
Минского облпотребсоюза Вячеслав Горошко. – Дело 
в том, что по результатам проведенных проверок необ-
ходимо составлять огромные отчеты, причем иногда 
каждый месяц и на разную тематику. Это сопоставимо 
с дипломными…

Знакомьтесь: Вячеслав – пер-
спективный молодой специа-
лист, который в 2000 году посту-
пил на первый курс торгово-эко-
номического колледжа потреби-
тельской кооперации в городе 
солнца, фестивалей и поэзии 
Молодечно по специализации 
«Бухгалтерский учет, анализ и 
аудит», а спустя три года полу-
чил диплом с отличием.

Хотя в школе большого рве-
ния к экономическим наукам не 
испытывал, мечтал стать журна-
листом. Но родители посовето-
вали остаться в родном городе и 
убедили: профессия бухгалтера 
не менее престижна. В дальней-
шем, поняв азы сложной бухгал-
терской науки, Вячеслав прини-
мает решение отшлифовать по-
лученные знания в Гомельском 
торгово-экономическом универ-
ситете потребительской коопера-
ции. Одновременно с заочной 
учебой работает экономистом в 
планово-экономическом отделе 
Молодечненской ПМК-2.

– Несмотря на незначитель-
ную заработную плату (мне, как 

молодому специалисту, платили 
не очень), считаю, что получил 
бесценный опыт, – вспоминает 
Вячеслав. – Работая с прораба-
ми и инженерами, я в какой-то 
степени освоил составление 
смет и процентовок, научился 
работать с расценками ЕНиР и 
программным обеспечением, 
присутствовал непосредственно 
на строительных объектах, уча-
ствовал в контрольных обмерах. 
Была пройдена так называемая 
учебка, школа жизни. Получен-
ный багаж знаний помогает до 
сих пор.

Проработав более трех лет в 
ПМК, Вячеслав получает предло-
жение занять вакансию ведуще-
го ревизора в контрольно-реви-
зионном управлении Минского 
облпотребсоюза. Более тринад-
цати лет Вячеслав Горошко тру-
дится на благо потребительской 
кооперации, правда, уже в долж-
ности заместителя начальника 
управления.

– Работа, конечно, ответ-
ственная и сложная, особенно 
трудно было поначалу, – приз-

нается Вячеслав. – Первое вре-
мя не хватало, как и любому мо-
лодому специалисту, практи-
ческого опыта. Но со временем 
я освоился, находясь рядом 
с опытнейшими коллегами, и 
старался быстро изучить тонко-
сти профессии. Что меня особен-
но привлекает в работе, так это 
отсутствие повседневной рути-
ны. Каждый раз во время про-
верки узнаешь что-то новое для 
себя и при этом, опираясь 
на свои знания и уже немалый 
опыт за плечами, стараешься 
что-то под сказать проверяемым 
специа листам. 

На одной из проверок в Не-
свиже парень повстречал свою 
будущую супругу Марину, с кото-
рой был знаком с одиннадцати 
лет. Детьми Слава и Марина лет-
ние каникулы проводили у своих 

бабушек, которые жили в одной 
деревне. А повзрослев, долго не 
виделись. Но с момента встречи 
в Несвиже их жизненные пути 
соединились. Молодые люди не-
давно отметили десятилетний 
юбилей совместной жизни, в се-
мье подрастает замечательный 
девятилетний сынишка.

Помимо любимой работы, у 
Вячеслава есть хобби. Все свое 
свободное время с начала весны 
и до середины осени он прово-
дит на даче, в живописном месте 
Вилейского района, где занима-
ется пчеловодством. Когда-то 
давным-давно пасеку держал 
его прадедушка. 

– Считаю, что человек не дол-
жен стоять на одном месте, – 
рассуждает мой собеседник. – 
Нужно развиваться и пробовать 
что-то новое, иначе жизнь будет 
слишком скучна. Ни при каких 
обстоятельствах не следует отка-
зываться от своих желаний. Вот 
сейчас, например, пытаюсь осво-
ить гитару, всегда этого хотел, но 
не находил времени. Уверен, и 
тут будет хороший результат.

Главное, чтобы любая рабо-
та, которой занимаешься с ду-
шой и полной отдачей, приноси-
ла удовлетворение и радость, 
усталость была приятной, а ре-
зультаты – востребованы и по-
лезны. Это мнение представите-
ля нашего поколения Next.

Александр РЯЗАНЦЕВ
Фото предоставлено автором

Дочь моей приятельницы живет 
в Европе. Училась, теперь рабо-
тает. И чем больше ассимилиру-
ется в местную молодежную сре-
ду, тем быстрее разочаровыва-
ется и теряет былые иллюзии о 
достижениях развитого капита-
лизма. К примеру, очень про-
грессивная, на первый взгляд, 
система европейского образова-
ния, выстроенная на принципах 
доступности, равенства, демо-
кратичности и уважения к лично-
сти и способностям ученика, по-
родила значительное количество 
35-летних, которые все еще не 
знают, чем хотят заниматься. 
Понимаете? У них треть жизни 
уже за плечами, а они определя-
ются с элементарным выбором 
профессии…

Некоторые живут с родителями, пото-
му что, не имея постоянного дохода, не в 
состоянии снимать жилье и тем более 
создавать семью. Хотя, казалось бы, эти 
вчерашние европейские дети получили 
все для гармоничного разностороннего 
развития. Как мог последовать такой 
странный и явно не лучший результат? 

Практически каждая статья, нахвали-
вающая европейскую систему образова-
ния, заканчивается пассажем о том, что у 
детей наконец появился шанс вырасти не 
искалеченными старой школьной систе-
мой, которая загоняла их в рамки и за-
ставляла зубрить никому не нужные бес-
полезные факты. Они научатся думать и 
анализировать, ставить эксперименты, 
ошибаться и идти дальше. На выходе 
ожидалось первое в истории поколе-
ние независимых мыслителей, креатив-
ных бизнесменов и блестяще талантли-
вых людей искусства. И вот сейчас на 

рынок труда хлынули первые результаты 
этого эксперимента, не самые обнадежи-
вающие.

Эксперты уже начинают осторожно 
поговаривать о том, что поколение моло-
дежи, которое как раз и было первым вы-
пуском обновленной системы европей-
ского образования, стало самым неу-
строенным со времен «потерянного поко-
ления», ровесников Ремарка и Хемингуэя, 
прошедших кровавую мясорубку Первой 
мировой и оказавшихся никому не нуж-
ными в мирной жизни. Но что же так рас-
строило жизнь молодых современников? 
Ведь в некоторых европейских странах 
даже призыв в армию отменен. 

Но факт. Безработица среди них даже 
до пандемии била рекорды – не трудо-
устроен каждый 7-й молодой человек в 
Евросоюзе, в Греции и Испании – больше 
половины. Проблема настолько серьезна, 
что даже получила название «поколение 
ни-ни», то есть ни работы, ни учебы. Кто-
то винит в этом эхо мирового экономиче-
ского кризиса 2008 года, кто-то – глоба-
лизацию, вымывающую рабочие места из 
развитых стран. Но, думается, стоит в 
первую очередь обратить внимание на 
основу основ – систему образования.

Когда закладывались принципы но-
вой европейской школы, казалось, что 
будущее, описанное фантастами, вот-вот 

наступит, и всю рутинную работу на себя 
возьмут роботы. Поэтому и школы долж-
ны работать соответствующе. Но, судя по 
всему, влияние прогресса переоценили. 
Европе по-прежнему требуются рабочие 
руки. Например, Илон Маск, сделавший в 
свое время ставку на автоматизацию 
своих фабрик по производству автомоби-
лей Tesla, массовые сокращения признал 
ошибкой и вернул людей обратно за кон-
вейер. Похожим образом поступила япон-
ская Toyota, руководство которой оста-
лось недовольно результатами внедре-
ния роботов на сборочные производства.

Да и в оценке будущей сферы услуг 
предсказатели промахнулись. Ведь плани-
ровалось, что на рынке труда будут вос-
требованы дизайнеры и маркетологи, а 
оказались нужны программисты, курьеры 
и уборщики. В развитых странах сейчас 
массово создаются рабочие места, требу-
ющие либо очень высокой квалификации, 
либо вообще никакой. То есть в цене тот 
самый ручной монотонный труд, который, 
казалось, скоро должен исчезнуть.

«Учиться, учиться и еще раз учиться, 
а не то придется работать, работать и 
еще раз работать», – эта модернизиро-
ванная цитата Владимира Ильича Ленина 
наилучшим образом характеризует поло-
жение дел и разбивает сейчас мечты 
многих молодых людей об умеренной ра-
бочей нагрузке, которая еще и будет при-
носить удовольствие. Массово выпускае-
мые европейской системой образования 
специалисты по рекламе и культурному 
разнообразию в итоге либо пополняют 
армию безработных, либо вынуждены, 
наплевав на гордость, идти в уборщики.

Учитывая, что наша система образо-
вания тоже постоянно реформируется, 
возможно, стоит учесть ошибки соседей 
и сохранить в школе четкие специализа-
ции и систему профориентации и обуче-
ния рабочим профессиям. Ведь, похоже, 
их еще очень рано списывать со счетов.

Ольга ПАРФЯНОВИЧ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Хотел быть журналистом,  
стал ревизором

Вячеслав ГОРОШКО не жалеет о своем выборе и объяснил почему 

Люди «ни-ни»
Кто они, 35-летние, ищущие себя в жизни

НА ЗЛОБУ ДНЯ

Вячеслав ГОРОШКО  
с любимой супругой Мариной

Рисунок Олега ПОПОВА
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

НЕ ДЛЯ КРАСЫ  
У КЛУБНИКИ УСЫ

Бытует мнение, дескать, для размножения луч
ше брать у клубники только первые усы, кото
рые отходят непосредственно от материнского 
куста. Но, как показывает практика, и первые, и 
последние усы на одной плети имеют одинако
вые сортовые признаки.

Другое дело, что первые бывают более развитыми и 
сильными. А растущие в конце плети чаще всего не успева-
ют по-настоящему укорениться и представляют собой лишь 
розетки с зачатками корней. После пересадки такие ослаб-
шие усы требуют больше внимания. Но если их своевре-
менно пересадить, в достатке обеспечить поливы, подкорм-
ки, прополки, то усы не подведут и отблагодарят весомым 
урожаем. Это особенно важно, если необходимо получить 
высокую урожайность сорта рассады для пересадки. Кста-
ти, вторая половина июля – благоприятное время для по-
садки клубники. Усы обрезают, отделяют от отпрысков, от 
материнского растения и выкапывают. Для новой грядки 
отбирают рассаду с тремя-четырьмя листочками и хорошо 
развитыми корнями. Клубнику можно сажать на место, где 
ранее росли шпинат, салат, бобовые, капуста и укроп. Рас-
стояние между растениями – по схеме 30 х 40 см, для круп-
норослых сортов – 40 х 60 см. Одного полноценного полива 
новых посадок будет достаточно на 5–7 дней.

ЦВЕТНИК У ДОМА

НРАВИТСЯ 
АСТРЕ, КОГДА 
ЕЕ УЩИПНУТ

Вам хочется, чтобы растения бы
ли сильными, мощными, с пыш
ными и радующими глаз цвета
ми? Тогда следуйте советам.

Если растения в цвет-
нике слишком раз-

рослись, то не за-
будем их проре-
дить или прищип-
нуть. Проверяем 
регулярно, как 
чувствуют себя 
наши зеленые 

питомцы, удобря-
ем, смотрим, какие 

из них собираются 
зацвести, а какие уже 

нуждаются в удалении от-
цветших частей или стриж-

ке. Когда ваши цветы-однолетники 
подрастут до 7–15 см, прищипните их 
сверху. После такой процедуры у них по-
являются боковые побеги: больше побе-
гов – больше цветков. Хотя есть и ис-
ключения. Среди однолетних цветов это 
лимониум, лобулярия, анютины глазки.

Все пряные травы нуждаются в по-
стоянном прищипывании. Если регуляр-
но подстригать их, вы будете всегда 
иметь свежую зелень к столу. Удаление 
засохших и погибших цветков стимули-
рует появление новых бутонов. А вот 
лианы можно обрезать либо после цве-
тения, либо прямо во время роста.

ФОРМУЛА УДАЧИ

АТЫ-БАТЫ, СПЕШАТ В ОГОРОД СИДЕРАТЫ
С годами падает урожайность, ухудшается 
качество плодов и овощей, снижается их 
лежкость. И тогда на помощь приходят 
зеленые удобрения, которые называют 
сидератами. 

В процессе роста сидера-
ты накапливают и обогащают 
почву азотом. С этой задачей 
превосходно справляются 
клевер, люпин, вика. Ну а ес-
ли растениям не хватает серы 
и фосфора, выручают горчи-
ца, редька масличная, рапс. 
Подарят калий гречка и рожь. 
Такие растения, как редька, 
фацелия, горчица, оздоравли-
вают почву, подавляя разви-

тие всевозмож-
ных вредите-
лей. Выращива-
ем сидераты 
сразу же после 
уборки  ранних 
овощных культур и до 
поздней осени.

К сожалению, огородники 
допускают ряд ошибок. 
Давайте-ка их исправим. Учи-
тывайте свой севооборот и 

продумайте, какие ово-
щи планируете вы-

ращивать сразу же 
после заделки си-
дератов. Если 
нужно обогатить 
грядку азотом, 
высеваем бобо-

вые культуры и 
люпин. У злаковых 

сидератных культур 
мощная корневая систе-

ма. Она хорошо подавляет 
рост сорняков и разрыхляет 
почву. Собрав урожай ранней 
капусты, лука на перо, огур-
цов, кабачков, редиса и тык-

вы, сильно истощающей по-
чву, посеем на этом месте ви-
ку яровую, люпин, фацелию 
или озимый рапс. После по-
мидоров и перца – горчицу. 
Нельзя сеять в невскопанную 
или плохо вскопанную почву. 
Семена заделываем неглубо-
ко, особенно мелкие. Скаши-
ваем или срезаем сидераты в 
фазе бутонизации, не допу-
ская их осеменения. Отдача 
от зеленых удобрений будет 
высокой в том случае, если 
заделывать их неглубоко: на 
легких почвах – 12–15 см, на 
тяжелых – 6–8 см.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

После сбора клубники удаляем цве-
тоносы, старые и больные листья, сор-
няки, лишние усы, рыхлим и поливаем. 
Обязательно подкормим настоем коро-
вяка, птичьего помета или полным ми-
неральным удобрением.

Бульбочку за сезон окучиваем 
2–3 раза, пока ботва не закроет между-
рядья. В результате почва станет лег-
кой, уменьшится давление на клубни, 
им будет поступать больше кислорода. 
Для окучивания используем влажную 
почву. Все это заметно улучшит вкус 
картофеля.

Продолжаем удалять поросль у ябло-
ни, сливы, облепихи, других плодово-
ягодных культур. Дикие отростки обыч-
но являются приманкой для болезней и 
вредителей, прежде всего тли. Поросль 
«ворует» у растений значительную 
часть питания.

Квашеная капуста – бич для гусе-
ниц. Когда начинается лёт бабочек, ово-
щеводы берут 1 кг перекисшей капусты 
и заливают 2–3 л воды, после чего на-
стаивают 3 дня. Процеживают, добавля-
ют немного мыла и обрабатывают ка-
пустные посадки.

Чтобы защитить огурцы от мучни-
стой росы, используют такой раствор: в 
ведро теплой воды (+25 °С) добавляют 
литр коровяка и столовую ложку моче-
вины. Перемешивают и обрабатывают 
огуречную грядку рано утром или вече-
ром в теплую погоду.

ВАШИ СТАРАНИЯ 
ПРЕВЗОЙДУТ ОЖИДАНИЯ

УРОЖАЙНЫЕ СОТКИ

КАК ОГУРЦУ УГОДИТЬ  
И НЕ ПЕРЕБОРЩИТЬ

Хотите, чтобы дли
тельное время бес
перебойно рабо
тал огуречный кон
вейер? 

Для этого до нача-
ла цветения огуречнику 
нужно усиленное азот-
ное удобрение, во вре-
мя цветения – фосфор-
ное, а в период плодо-
ношения – азотно-ка-
лийное. Выигрывают те 
огородники, которые ми-
неральные подкормки 
чередуют с органически-
ми, хотя можно одновре-
менно давать и те и дру-
гие. К примеру, к пере-
бродившему настою на-
воза (1:10) добавляют 
стакан золы и одну сто-
ловую ложку суперфос-
фата или сложных ми-
неральных удобрений. 
При подкормках мине-
ралкой дозу рассчиты-
вают так, чтобы на каж-

дый квадратный метр 
грядки попало не более 
10 г. Высокую отдачу 
получают, когда разво-
дят 1,5–2 ст. л. удобре-
ний (30–40 г на 10 л во-
ды), расходуя раствор на 
3–4 квадратных метра. 
Обычно в таком случае 
на одно растение прихо-
дится по литру подкорм-
ки. Во время активно-
го плодоношения огур-
цы еще подкармлива-

ют раствором коровяка. 
До внесения удобрений 
и после них огурцы по-
ливают теплой, настояв-
шейся на солнце водой. 
Если погода сухая, огур-
цы поливают через день. 
Поливная норма до цве-
тения меньше, чем во 
время плодоношения. 
Все подкормочные про-
цедуры практикуют в 
пасмурную погоду или 
во второй половине дня.

НЕОТЛОЖКА

НА ГРЯДКЕ 
СОРНЯКИ 

НЕ ПРОВОРОНИМ
Попробуйте дать послабление сор
някам на грядке – и тогда пеняй
те на себя. Они обладают завидным 
талантом очень быстро раз
множаться. Даже небольшой кусо
чек корня пырея или осота спосо
бен за короткий срок восстановить 
растение. 

Опытные огородники стараются уничто-
жать сорняки, когда те наиболее уязвимы. 
Разумнее делать это с такой частотой, что-
бы и на другие дела сил и времени хвати-
ло. В самом начале вегетации сорняки 
не представляют особой угрозы для ваших 
сеянцев. Они не способны «разворовывать» 
питательные вещества, затенять расте-
ния тоже пока не могут. Значит, не стоит 
выдергивать с грядки все зеленое, что по-
палось под руку. Главный удар по сорня-
кам надо наносить, когда они готовы зацве-
сти. И еще: если сорняки подрезать в пас-
мурную погоду, они могут укорениться 
вновь. А вот солнце поджарит их за счита-
ные часы.

ПРОСИТСЯ НА ГРЯДКУ

ЧЕМ ПРИВЛЕКАЕТ 
ДАЙКОН

Лето в разгаре. Время сеять дайкон, который назы
вают еще японским редисом. А в переводе с япон
ского дайкон – «большой корень». Обычно может 
достигать длины от 15 см до 2–2,5 м и веса от 200–
500 г до 30 кг. Чем он хорош? 

Дайкон – отменный очи-
ститель почек и печени, неза-
меним при простуде, полезен 
при заболеваниях 
желчного пузыря. 
Положительно 
зарекомендо-
вал себя при 
профилакти-
ке сахарного 
диабета, он 
кладезь ка-
лия, кальция, 
клетчатки. Не-
много есть ово-
щей, которые бы 
так сохраняли свои 
качества при разных видах 
готовки. 

Под дайкон почву копают 
на глубину штыка и удобряют. 
Нельзя его сеять после капу-
сты и редиса. Сухие семена 

заделывают на глубину 1,5–
2 см по схеме 20 х 70 см. 
Всходы появляются на 4–5-й 

день. Прореживая, 
оставляют сеянцы 

на расстоянии 25–
30 см друг от 
друга. Затем 
нужны поливы, 
прополки, под-
кормки. Проре-
живание и рых-
ление – сразу 

же после всхо-
дов, самые позд-

ние – как только по-
явится третий постоян-

ный лист. Против крестоцвет-
ных блошек посадки опыляют 
просеянной золой с табаком 
(1:1). Урожай собирают через 
40–70 дней в зависимос ти от 
сорта.
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КРИМИНАЛ

Кредит 
доверия

Минчанка присвоила 
более 500 000 рублей

С апреля 2017-го по ян-
варь 2019-го 45-летняя мин-
чанка сумела обмануть де-
вять человек. Дама просила 
знакомых дать ей денег в 
долг на строительство квар-
тиры. И выманила около 
500 000 рублей. Обещала 
вернуть деньги в конце ян-
варя 2019 года. Но именно 
тогда и перестала выходить 
на связь.

Обманутые граждане об-
ратились с заявлениями в 
милицию. Возбуждены уго-
ловные дела о мошенниче-
стве и о безвестном исчез-
новении. Минчанка была 
объявлена в межгосудар-
ственный розыск. 

Осенью 2019 года ее за-
держали в России и переда-
ли белорусской стороне для 
привлечения к уголовной от-
ветственности. Сейчас дама 

под стражей. Уголовное де-
ло передано прокурору для 
направления в суд.

Стандартная 
схема

У жителя Житковичей 
мошенники списали 

деньги с карточки

Товарищ продавал зву-
коусиливающую аппаратуру. 
В мессенджере нашелся по-
купатель, попросил реквизи-
ты карточки для перевода 
денег и каким-то образом 
убедил владельца товара, 
что не может перевести 
деньги, потому что у продав-
ца нет достаточной суммы 
на карточке. В итоге 26-лет-
ний житель Житковичей 
трижды пополнял карт-счет, 
и все три раза деньги исче-
зали.

Только в Гомельской об-
ласти уже более 100 подоб-
ных нераскрытых интернет-
мошенничеств. Почти поло-
вина из них связана с покуп-
кой или продажей товаров в 
виртуальных сетях.

Стандартная схема: мо-
шенники уводят поку-
пателей общаться в сторон-
ние мессенджеры. Старают-
ся не разговаривать по те-
лефону вживую. В какой-то 
момент присылают фор-
му оплаты якобы торговой 
площадки, куда нужно вне-
сти номер карточки, трех-
значный CVC-код и приходя-
щий на телефон код под-
тверждения транзакции. 
И таким образом получают 
необходимые реквизиты 
для списания денег с кар-
точки. 

Нелегал
Белорус пытался 

незаконно пересечь 
границу

18 июля дежурный по по-
граничной заставе «Подлип-
ки» заметил на камере виде-
онаблюдения неизвестного, 
одновременно раздался сиг-
нал тревоги. 

Так в 700 метрах от гра-
ницы с Польшей был задер-
жан 28-летний гражданин 
Беларуси. При нем были 

продукты и личные вещи – 
парень возвращался из Ита-
лии домой.

На нарушение границы 
пошел сознательно. Пытал-
ся избежать депортации из 
стран Евросоюза из-за про-
сроченной визы. Теперь мо-
лодого человека ожидает 
штраф.

Барменша
В санатории 

под Гродно слишком 
поздно обнаружили 

недостачу
30-летняя девушка около 

года работала барменом. И 
была нечиста на руку: пери-
одически мелкими суммами 
присваивала наличные, ко-
торыми рассчитывались по-
сетители бара. Так мимо 
кассы прошло около 
3500 рублей.

Воровка так грамотно 
заметала следы, что руко-
водство санатория не сразу 
смогло обнаружить недоста-
чу. Однако теперь ее ожида-
ет разбирательство в суде 
по уголовному делу.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Загорелся мусор
Спасатели тушили торговые ряды 

в Гомеле

19 июля в 22:31 в городскую службу спа-
сения поступило сообщение о возгорании в 
торговых рядах по улице Красноармейской. 
На площади пяти квадратных метров горели 
картонные коробки и деревянные поддоны, 
складируемые во дворе торговых рядов. 
Огонь потушили, пострадавших нет, продук-
ция не повреждена. 

Огнетушитель не помог
В Новогрудском районе в поле 

загорелся грузовик

Днем 19 июля в поле недалеко от дерев-
ни Казенные Лычицы загорелся грузовик 
местного сельхозпредприятия. Через не-
сколько минут после звонка подразделения 
МЧС были на месте происшествия и ликви-
дировали пламя в кабине МАЗа. До прибы-
тия спасателей водитель при помощи по-
рошкового огнетушителя самостоятельно 
пытался справиться с возгоранием, но без-
результатно.

Повреждена кабина. Пострадавших нет. 

Мина
В Малоритском районе  

ее нашел лесник

Специалист проводил обход территории 
вблизи деревни Старое Роматово. У просе-
лочной дороги заметил ржавый металличе-
ский предмет, напоминавший боеприпас. 
О находке сообщил в милицию. 

Специалисты саперно-пиротехнической 
группы в/ч 5526 определили: найдена проти-
вопехотная осколочная мина натяжного дей-
ствия времен войны. Боеприпас уничтожен. 

Трагедии на рельсах
Поезда не успели затормозить
Утром 21 июля на станции Рейтанов 

38-летний житель Барановичей пытался 
перейти железнодорожные пути в неполо-
женном месте перед приближающимся ди-
зель-поездом Лунинец – Барановичи. Ма-
шинист пытался экстренно затормозить со-
став, однако полностью избежать наезда 
не удалось. С раной головы пешехода гос-
питализировали.

Еще один несчастный случай произошел 
вечером того же дня в Несвижском районе. 
Около 22:50 на перегоне Городея – Пого-
рельцы экстренно тормозила электричка 
Минск – Барановичи. Причина: в колее ма-
шинист увидел лежащую женщину. Избе-
жать наезда не удалось, 63-летняя житель-
ница агрогородка Снов осталась без кисти 
руки и доставлена в больницу.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Ботаник
Гомельчанин выращивал 
коноплю на даче матери

Задержан 36-летний гомельчанин, 
который в июне продал знакомому два 
бумажных свертка с пятью граммами 
марихуаны. В его квартире обнаружи-
ли бумажные свертки с высушенной 
коноплей и более десяти спичечных 
коробков с уже измельченной расти-
тельной массой зеленого цвета. Нар-
козелье товарищ выращивал на даче. 

Сушил и фасовал. Сам активный по-
требитель наркотиков с пятилетним 
стажем. Часть «урожая» он продавал 
знакомым.

Возбуждено уголовное дело. 

Закладчики
В Бобруйске изъяты особо 

опасные психотропы
В июне в Бобруйске оперативники 

наркоконтроля задержали 19-летнего 
витебчанина. Молодой человек с це-
лью сбыта и дальнейшего распростра-
нения пытался приобрести более 
42 граммов альфа-PVP. Психотропное 
вещество находилось в тайнике на 
территории города. В июле сотрудники 
наркоконтроля выявили и подозревае-
мого в создании тайника – 20-летнего 
бобруйчанина.

Оба товарища оказывали содей-
ствие интернет-магазину по реализа-
ции наркотиков и психотропов, делая 
закладки в Бобруйске и Могилеве. 
Возбуждено уголовное дело. Подозре-
ваемые арестованы.

Продавец
Житель Мозыря торговал 

марихуаной

18 июля житель Мозыря продал 
знакомому сверток с 0,44 граммами 
марихуаны и попался. При обыске у 
него дома обнаружили еще 181 такой 
же сверток: в холодильнике, в шкафу с 
одеждой и даже в туалете. На балконе 
нашли приспособление для курения. 

Общий вес изъятого – около 
90 граммов. Оптовые закладки он за-
бирал за пределами Беларуси. 

АВАРИИ

Разбился 
В Барановичах в аварию попал мотоциклист

Днем 20 июля 31-летний горожанин ехал на мотоцикле 
«Ямаха» по улице Пролетарской, не справился с управлени-
ем, наехал на бордюрный камень и опрокинулся. Водитель 
погиб на месте, его 18-летняя пассажирка с травмами го-
спитализирована.

Роковой перекресток 
Маршрутка и легковушка столкнулись 

в Бресте
Днем 20 июля в микрорайоне Восток на перекрестке 

улиц Гаврилова и Ленинградской 40-летний водитель марш-
рутки при повороте налево не уступил дорогу автомобилю 
«Фольксваген» под управлением 29-летней брестчанки. К 
счастью, скорость машин оказалась небольшой, а в транс-
портных средствах, кроме водителей, никого не было.

Автомобили получили механические повреждения.

Одним ударом четверых
В Минске кроссовер вышел из-под контроля

Авария произошла на улице Одинцова. За рулем «Джи-
ли Атлас» 42-летняя дама ехала со стороны улицы Якубов-
ского в направлении улицы Лобанка. В какой-то момент не 
справилась с управлением и врезалась в четыре автомоби-
ля, припаркованные справа. При этом и «Джили» перевер-
нулась на бок.

В ДТП никто не пострадал. По результатам освидетель-
ствования, концентрация паров алкоголя в выдыхаемом 
воздухе водителя составила 0,75 промилле.

Фура и кроссовер
Под Новогрудком в аварии погибла женщина

Днем 20 июля у деревни Кмитянка Новогрудского райо-
на водитель кроссовера «Рено» выезжал со второстепен-
ной дороги и не предоставил преимущество большегрузно-
му автомобилю. Столкновения избежать не удалось. По-
гибла 69-летняя пассажирка «Рено», ехавшая на переднем 
сиденье.



24 июля 2020 г.12

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

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

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

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

Индекс 63885     
Тираж  18 455 
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00 23 июля 2020 г.
Заказ 2366
Цена договорная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда ИСАЧЕНКО, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Валентина НАЗАРУК, член Правления,  
и.о. управляющего делами Белкоопсоюза

Под занавес

Сведения о результатах проведения рекламной игры

«Мы – вместе! (14 тур)»
Организатор рекламной игры: учрежде-

ние Администрации Президента Республи-
ки Беларусь «Издательский дом «Беларусь 
сегодня». УНП 100243004, 220013, г. Минск, 
ул. Б. Хмельницкого, 10а.

Наименование рекламной игры:  
«Мы — вместе! (14 тур)».

Территория проведения: Республика 
Беларусь. 

Сроки проведения: с 24 апреля по 
31 августа 2020 года.

Свидетельство о государственной реги-
страции от 10.04.2020 № 3767, выдано 
Министерством антимонопольного регули-
рования и торговли Республики Беларусь.

Всего в рекламной игре приняли уча-
стие 1468 физических лиц, оформивших 
подписку на газеты «СБ. Беларусь сегод-
ня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Знамя 
юности», «Сельская газета» и «Вести потреб-
кооперации».

Призовой фонд разыгран полностью.
Победители получают

Электросамокат Xiaomi MiJia Smart 
Electric Scooter M365 международная 
версия (черный) выиграли:
1. Соломина С. Н. (Минская обл. и р-н,  
аг. Михановичи);
2. Давидович А. А. (Гродненская обл.,  
г. Щучин);
3. Жук А. В. (Брестская обл., Жабинковский 
р-н, аг. Большие Яковчицы).

Велосипед AIST Jazz 2.0 выиграли:
1. Васильева М. В. (Витебская обл., Верхне-
двинский р-н, аг. Нурово);
2. Ланкевич Е. Н. (Минская обл., г. Столбцы);
3. Дегтерева В. Н. (Витебская обл.,  
г.п. Лиозно);
4. Быченко Г. Е. (г. Минск).

Телевизор LG 32LТ340С выиграли:
1. Соловей Н. Г. (Минская обл., г. Слуцк);
2. Скибинский К. В. (Гродненская обл., Зель-
венский р-н, д. Острово);
3. Слепцова Н. В. (Минская обл., г. Солигорск);
4. Макась Н. Н. (г. Минск);
5. Дубицкая И. А. (Гродненская обл.,  
г.п. Вороново)

Денежный приз в размере 100 (сто) 
белорусских рублей получают 50 побе-
дителей:
1. Желомеева Т. Г. (Витебская обл., Оршан-
ский р-н, д. Заслоновка);
2. Хальцев П. И. (Витебская обл., Лиознен-
ский р-н, аг. Стасево);
3. Пронько В. М. (Витебская обл., Сеннен-
ский р-н, аг. Коковчино);
4. Арестова Е. В. (г. Витебск);
5. Курганский В. И. (Могилевская обл., 
Кировский р-н, аг. Стайки);
6. Токарь В. М. (Брестская обл., Лунинецкий 
р-н, д. Новосёлки);
7. Бородко В. М. (г. Минск);
8. Корчевская В. Г. (Гомельская обл.,  
г. Добруш);
9. Карманович В. В. (Брестская обл., Жабин-
ковский р-н, д. Бусни);
10. Иванов В. Ф. (Витебская обл., Миорский 
р-н, д. Перебродье);
11. Загоровский В. П. (Гродненская обл.  
и р-н, п/о Озеры, д. Пыра);
12. Рыбачонок Т. Д. (Минская обл., Крупский 
р-н, п/о Старая Слобода);
13. Ярошко А. С. (г. Минск);
14. Соболевская В. И. (Гродненская обл., 
Свислочский р-н, д. Большие Бобровники);
15. Цимбалистова С. В. (Могилевская обл.,  
г. Мстиславль);
16. Дашук Т. С. (Минская обл., Дзержинский 
р-н, д. Мощёное);
17. Андриянова Ю. А. (Могилевская обл.,  
г.п. Краснополье);
18. Демешко И. И. (Брестская обл., г. Иваце-
вичи);
19. Руднева В. И. (Витебская обл., г. Полоцк);
20. Ланкуть Г. В. (Брестская обл., г. Барано-
вичи);
21. Кирик М. М. (Гродненская обл., г. Слоним);
22. Гудова А. С. (г. Витебск);
23. Романов И. Л. (Витебская обл. и р-н,  
п/о Хайсы, д. Судники);
24. Боровская А. А. (Витебская обл., г. Орша);
25. Пищейко Т. А. (Витебская обл., Бешенко-
вичский р-н, д. Лобачёво);
26. Ничипоренко Т. В. (Гомельская обл.,  
г. Светлогорск);

27. Бурак А. П. (Витебская обл., Браславский 
р-н, г.п. Видзы);
28. Ковалевская М. П. (Минская обл. и р-н, 
пос. Привольный);
29. Сильванович П. К. (Витебская обл., 
Лепельский р-н, п/о Ст. Лядно, д. Слободка);
30. Бондарчук В. А. (Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, д. Стасевка);
31. Шваева В. М. (Минская обл., Пуховичский 
р-н, аг. Пуховичи);
32. Балыш Н. П. (Гродненская обл., 
г. Ошмяны);
33. Бушкевич А. С. (Брестская обл., Иванов-
ский р-н, д. Мотоль);
34. Крачковский М. А. (Гродненская обл.  
и р-н, д. Заречанка);
35. Шаринская Я. П. (Витебская обл., Постав-
ский р-н, д. Париж);
36. Занько В. К. (Брестская обл., Ганцевич-
ский р-н, аг. Мальковичи);
37. Русан В. А. (Гродненская обл., Корелич-
ский р-н, п/о Уша, д. Радунь);
38. Свиридович М. Б. (Минская обл., г. Бере-
зино);
39. Зятева О. С. (г. Гомель);
40. Людаговская В. В. (Могилевская обл., 
Бобруйский р-н, д. Ковали);
41. Ерш Н. В. (Гродненская обл., Островецкий 
р-н, д. Кемелишки);
42. Прокопенко С. А. (Могилевская обл.  
и р-н, аг. Восход);
43. Тозик З. П. (Гомельская обл. и р-н, пос. 
Победа);
44. Зубченко Т. А. (г. Минск);
45. Гурин В. С. (г. Минск);
46. Заброцкая Н. Л. (Гродненская обл., 
Ивьевский р-н, д. Бежемцы);
47. Леонов А. А. (Гомельская обл., г. Мозырь);
48. Чернобай Н. И. (Гомельская обл., Брагин-
ский р-н, д. Чемерисы);
49. Матвеюк В. С. (Брестская обл., Жабинков-
ский р-н, д. Бусни);
50. Высоцкий Н. М. (Минская обл., Червен-
ский р-н, аг. Рудня).

Поздравляем победителей  
и благодарим всех принявших 

участие в рекламной игре!

К сведению победителей
Победители, выигравшие электросамо-

кат, велосипед или телевизор, получают их 
самостоятельно при предъявлении паспор-
та не позднее 31 августа 2020 года в отде-
ле развития издательского дома «Беларусь 
сегодня» по адресу: г. Минск, ул. Б. Хмельниц-
кого, 10а. Для получения приза необходимо 
предоставить копию страниц 31–33 паспор-
та (номер, серия, кем и когда выдан) и ориги-
нал подписной квитанции (если для участия в 
игре была выслана копия).

Дату и время получения приза (в частно-
сти, если приз будет выдаваться в субботний 
день) победитель в обязательном порядке 
должен предварительно согласовать с пред-
ставителем организатора игры по телефо-
нам: (8–017) 311-04-16, 311-02-87.

Для получения денежных призов побе-
дитель должен предоставить организатору 
игры по 14 августа 2020 года (определяет-
ся по дате получения организатором) копию 
стр. 31–33 паспорта (номер, серия, кем и ког-
да выдан) и оригинал подписной квитанции 
(если для участия в игре была выслана копия).

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

Суммы денежных призов передают-
ся победителям не позднее 31 августа 
2020 года почтовым переводом на адрес 
победителя, указанный на купоне участника.

В случае если победителем рекламной 
игры является несовершеннолетний участ-
ник, приз выдается его законному представи-
телю (родителю, усыновителю, попечителю) 
при предъявлении паспорта законного пред-
ставителя и свидетельства о рождении ребен-
ка (иного документа, подтверждающего пред-
ставительство несовершеннолетнего лица).

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

УНП 100243004

ОВЕН
Не пытайтесь 
сейчас навести 

порядок в финансах и личной 
жизни. Подумайте об основ-
ных задачах, настройтесь на 
позитив, и тем самым зало-
жите фундамент своих побед. 
Будьте осторожнее: 25, 
31 июля.

ТЕЛЕЦ
Возможно инте-
ресное предло-
жение от зару-

бежных партнеров или за-
гранкомандировка. Если у 
вас неожиданно окажется 
крупная сумма, советуем 
приобрести недвижимость, 
автомобиль или компьютер.
Будьте осторожнее: 
28 июля.

БЛИЗНЕЦЫ
Вероятно полу-
чение крупной 
денежной сум-

мы. Советуем настроиться 
на романтический или фи-
лософский лад. Это лучше, 
чем жизнь в вечном стрессе.
Осторожнее: 30 июля.

РАК
Появится шанс 
расквитаться с 
долгами, решить 

давние проблемы. Постарай-
тесь увидеться со старыми 
друзья ми – это будет и по-
лезно, и очень приятно. 
Благоприятные дни: 
30 июл я.

ЛЕВ
Очень напря-
женный пери-
од. Но предста-

вится возможность нала-
дить отношения с самыми 
непростыми людьми в ва-
шей судьбе. Готовьтесь 
принять предложение о 
сотруд ничестве. 

ДЕВА
Не спешите по-
тратить все, 
что заработа-

ли, создайте «кубышку», и 
она станет гарантом фи-
нансового благополучия. 
Самое время вложить сред-
ства в красоту и здо ровье.
Осторожнее: 31 июля.

ВЕСЫ
Роскошное вре-
мя для авантю-
ристов и роман-

тиков. Рискуйте, но не те-
ряйте голову. Может прои-
зойти очень важное 
событие на работе либо в 
личной жизни.

СКОРПИОН
Удачное время 
для продвиже-
ния проектов, 

начатых давным-давно. 
Вам окажут покровитель-
ство, протекцию. Согла-
шайтесь на любые деловые 
встречи и со вещания.
Благоприятные дни: 
28 июля.
Осторожнее: 27, 31 июля.

СТРЕЛЕЦ
Неделя предель-
ного напряжения. 
Последний ры-

вок – и вы у цели. Позаботь-
тесь о себе и купите путевку 
на отдых после трудного пе-
риода.
Благоприятные дни: 30, 
31 июля.

КОЗЕРОГ
Неделя хороша 
для работ с не-
движимостью. 

Возобновится давно утерян-
ный контакт, который доста-
точно скоро может перерасти 
в деловое сотрудничество.
Благоприятные дни: 28, 
31 июля.
Осторожнее: 27, 30 июля.

ВОДОЛЕЙ
Займитесь юриди-
ческими делами, 
проверьте срок 

действия документов (па-
спортов, виз, прав на авто и 
так далее): где-то в этих бу-
мажках кроется подвох. 
Больше внимания любимым. 

РЫБЫ
Финансовое по-
ложение стаби-
лизируется. По-

пытайтесь найти общий язык 
с любимым человеком. Под-
ходящий момент для начала 
совместной жизни, похода в 
ЗАГС, покупки общей жил-
площади.
Осторожнее: 29 июля.

Гороскоп на неделю (27.07–02.08)

Правление Гродненского облпотребобщества вы-
ражает глубокие соболезнования Кристине Пе-
тровне Водейко, директору Лидского филиала, в 
связи с постигшим ее тяжелым горем и невос-
полнимой утратой – смертью МАТЕРИ.

Администрация, трудовой коллектив и профсоюз-
ный комитет Светлогорского филиала Гомельско-
го облпотребобщества выражают глубокие собо-
лезнования Виталию Анатольевичу Шапетько, за-
местителю директора филиала, в связи с постиг-
шим его огромным горем – смертью ЖЕНЫ.

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства выражает глубокое соболезнование Во-
дейко Кристине Петровне, директору лидского филиала Гродненского облпотребобщества в связи с по-
стигшим ее тяжелым горем и невосполнимой утратой – смертью матери.
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