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Уважаемые работники, 
ветераны и студенты 

потребительской 
кооперации!

От имени Правления Белкоопсоюза и аппа-
рата Республиканского комитета Белорусского 
профсоюза работников торговли, потребитель-
ской кооперации и предпринимательства прими-
те самые теплые поздравления с Новым годом и 
Рождеством Христовым!

Эти долгожданные и всенародно любимые 
праздники наполнены светлыми чувствами и 
радостными надеждами, верой в чудеса и ис-
полнение заветных желаний. Новогодние дни 
дарят нам прекрасную возможность провести 
время в кругу семьи, встретиться с родными и 
близкими, почувствовать тепло и уют домашне-
го очага, вспомнить самые яркие моменты ухо-
дящего года.

Как быстро пролетели 12 месяцев: осталось 
перевернуть несколько листков календаря, и 
2019 год войдет в историю. И мы провожаем его 
с благодарностью, как старого доброго друга, 
подарившего бесценный опыт испытаний и тру-
довых побед. Мы вправе гордиться полученными 
достижениями и определенными успехами, ведь 
каждый вложил в них свой талант, упорство, 
знания и мастерство. Завершающийся год вы-
дался непростым для системы потребительской 
кооперации. Тем не менее его итоги позволяют с 
уверенностью смотреть в завтрашний день. Но в 
то же время мы не имеем права расслабляться, 
нам надо работать еще эффективнее и продук-
тивнее. Уверены, это по силам многотысячному 
трудовому коллективу кооператоров, которые 
действительно неравнодушны к судьбе родной 
системы. 

Хочется выразить огромную признательность 
сплоченной команде Белкоопсоюза за добросо-
вестный труд и преданность любимому делу, за 
вашу неустанную созидательную работу в празд-
ники и будни, в выходные и сверхурочно на благо 
нашей страны и всего белорусского народа. 

Дорогие друзья! Пусть новый 2020 год будет 
щедрым на добрые дела, принесет в ваши семьи 
счастье, подарит оптимизм и радостное настрое-
ние, осуществит самые смелые планы, откроет 
новые перспективы и возможности. От всей ду-
ши желаем крепкого здоровья, финансового и 
душевного равновесия, уверенности в завтраш-
нем дне, хороших новостей, праздничного на-
строения, мира и добра вам и вашим близким!

С наилучшими пожеланиями, 
Председатель Правления Белкоопсоюза 

Валерий ИВАНОВ

заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ
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С Новым годом 
и Рождеством!

Следующий номер  
выйдет 10 января 2020 года
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ЭКОНОМИКА

С поправкой 
на реализм

Первые итоги 11 месяцев способны 
показать, что удалось или нет в эко-
номике в уходящем году, и скомпоно-
вать из оптимизма и реализма впол-
не приемлемый новогодний коктейль.

По первой оценке, ВВП страны в январе – 
ноябре 2019 года вырос на 1,1 процента по 
сравнению с 11 месяцами прошлого года. Это 
почти 120,1 млрд рублей. 

По прогнозу, напомним, на этот год ожида-
ли динамику в 3,5–4 процента. Но затруднения 
возникли из-за грязной российской нефти в 
апреле: снизились и ее переработка, и экспорт 
нефтепродуктов. К тому же на внешнем рынке 
углеводороды и калийные удобрения дешеве-
ли. А это существенная статья нашего экспор-
та. Переломить тенденцию не смогли оживле-
ние выпуска и продаж за рубеж по ряду пози-
ций продукции машиностроения, пищевой от-
расли и ИТ-услуг. 

Эксперты Всемирного банка весьма сдер-
жанны в оценке перспективы в 2020–2021 го-
дах – прогнозы снижены до 0,9–0,5 процента 
прироста. И объясняют это нерешенностью 
структурных проблем, ухудшением условий 
торговли, пределами в стимулировании вну-
треннего спроса. Однако госорганы готовы по-
бороться за 1,9–2,8 процента прибавки ВВП. 
Оценка Нацбанка совпадает с консерватив-
ным вариантом прогноза Минфина: 1,9-про-
центная динамика роста экономики заложена 
в проект бюджета на 2020 год. Но это консер-
вативный, неблагоприятный вариант. А может 
реализоваться и оптимистичный.

Возможно, этому поможет дальнейшее тор-
можение темпов инфляции. Существенной про-
блемой в экономике остается снижение и внеш-
неторгового оборота на 1 процент – до 
68,6 млрд долларов – и экспорта в частности – 
минус 1,6 процента и 34,6 млрд долларов в сум-
ме по сравнению с январем – октябрем 2018-го. 
Положительное сальдо внешней торговли това-
рами и услугами снизилось по сравнению с 
10 месяцами прошлого года почти вдвое, до 
559,3 млн долларов. В торговле товарами саль-
до традиционно отрицательное – более 
2,5 млрд долларов, его перекрывают услуги. 

И приобретают все большее значение. Се-
годня это уже около одной пятой внешнеторго-
вого оборота – почти 12,5 млрд долларов (за ян-
варь – октябрь прирост на 7 процентов) – и свы-
ше четверти общего экспорта – 7,8 млрд долла-
ров, прирост на 7,6 процента. В этой статистике 
и прирост транспортных услуг (за счет автомо-
бильных перевозок, железнодорожного транзи-
та и транзита нефти и нефтепродуктов), и уве-
личение объемов экспорта услуг в сфере ин-
формационных технологий. Возможно, быстрый 
прогресс именно в этих отраслях дает дополни-
тельные шансы для устойчивого роста белорус-
ской экономики и страховку для структурных из-
менений в промышлен ности, как в добываю-
щей, так обрабаты вающей.

Итоги развития от квартала к кварталу 
убеждают: и экономика услуг, и цифровая эко-
номика начали активно менять облик белорус-
ского хозяйства, как государственного, так и 
частного, вплоть до домашнего.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Правление Гродненского 
облпотребобщества сердечно 

поздравляет работников, ветеранов 
потребительской кооперации 

и деловых партнеров
С НАСТУПАЮЩИМИ 2020 ГОДОМ 
И РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ!

КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ 
ВАМ И ВАШИМ БЛИЗКИМ!

Пусть добром и миром, семейным 
уютом и теплом придет в ваш дом 
грядущий год. Пусть будет он щед
рым на удачу и вдохновение, приум
ножит все самое доброе и ценное в 
жизни!

Пусть каждый новый день будет 
согрет теплом ваших родных и дру
зей, наполнен удачей и искренним че
ловеческим счастьем.

Пусть наступающий год будет 
для вас удачным и плодотворным, 
годом новых возможностей и дости-
жений, наполненным сбывшимися 
надеждами, яркими событиями и до-
брыми делами!

Желаем вам благополучия и ста-
бильности, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, уверенности в своих си-
лах, исполнения всего задуманного.

Пусть вам во всем сопутствуют 
удача и успех! Крепкого здоровья и 
активного долголетия вам и вашим 
близким, семейного счастья, любви, 
понимания и тепла родных людей!

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 

КООПЕРАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ!
Правление Брестского 

облпотребсоюза сердечно 
поздравляет вас с наступающими 

Новым годом и Рождеством!

Уж на пороге Новый год
Былых времен стирает след.
И то, что он избавит от невзгод,
Надежды постепенно возникает свет.

Колядная мирская суета
И будоражит, и бодрит.
И тает вековая мерзлота,
Когда в ветвях еловых ветер засвистит. 

И хвои аромат, и запах мандарин
Навеет чтото из далеких детских лет.
И праздник снова снежною рукой
Из сказки шлет очередной привет.

КОЛЛЕГАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ

Марина ЛЕОНОВИЧ,
сотрудник филиала «Микашевичское РТП» Лунинецкого райпо

Хорошего настроения!

 КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
В Белкоопсоюзе – новый заместитель председателя Правления 

Собрания уполномоченных Гомель-
ского облпотребобщества и представи-
телей членов Гомельского облпотребсо-
юза 23 декабря приняли важные кадро-
вые решения.

По закону о потребительской коопе-
рации (потребительских обществах, их 
союзах) после согласования с Советом 
Министров и Гомельским облисполкомом 
Виктор Александрович Королев освобож-
ден от должности председателя правле-
ния Гомельского облпотребобщества и 
Гомельского облпотребсоюза по совме-
стительству в связи с переводом в аппа-
рат управления Белкоопсоюза.

26 декабря 2019 года Виктор Алексан-
дрович принят на должность исполняю-
щего обязанности заместителя председа-
теля Правления Белкоопсоюза, курирую-
щего розничную торговлю, общественное 
питание и заготовительный комплекс.

Председателем правления Гомельского облпотребоб-
щества и Гомельского облпотребсоюза по совместитель-
ству избран Александр Иванович Кулак. 

Управление кадров и образования Белкоопсоюза

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА

Виктор Александрович 
Королев родился в 1978 го
ду. В 2000м окончил Бе
лорусскую государствен
ную сельскохозяйственную 
академию по специально
сти «Агрономия», в 2006 го
ду – Белорусский торгово
экономический универси
тет потребительской ко
операции по специальности 
переподготовки «Менед
жмент», в 2014 году – Ака
демию управления при 
Президенте по специально
сти переподготовки «Го
сударственное управле
ние национальной эко
номикой». 

Более 17 лет Виктор 
Александрович трудился в 
Шкловском райпо. Начал 

свою работу в 2001 году в 
должности инженера уни
тарного промышленного 
предприятия «Комбинат ко
оперативной промышлен
ности», работал начальни
ком Фащевского унитарно
го розничного торгового 
предприятия «Коопторг». 
С 2003 по 2008 год воз
главлял комбинат коопера
тивной промышленности. 
В 2008–2018 годах был 
председателем правления 
Шкловского райпо. 

С 8 октября 2018 года 
руководил правлением Го
мельского облпотребсою
за. 13 апреля 2019 года 
избран председателем 
правления Гомельского 
облпотреб общества. 

ИЗ ЛИЧНОГО ДЕЛА
Александр Иванович Ку

лак родился в 1977 году. 
В 1995м окончил Барано
вичское профтехучилище 
Белкоопсоюза по спе
циальности «Продавец», в 
1996 году – Минский техни
кум Белкоопсоюза по спе
циальности «Организация 
коммерческой деятельно
сти в потребительской ко
операции». Высшее обра
зование получил в 2001 го
ду в Гомельском коопера
тивном институте по 
специальности «Коммерче
ская деятельность».

В потребительской ко
операции Александр Ивано
вич с 1997 года. С 1997 по 
1999 год работал товаро
ведом торговой фирмы 
«Радуга» Лунинецкого рай
по. Затем более 15 лет за
нимал должность директо
ра филиала «Микашевич
ское розничное торговое 
предприятие» Лунинецкого 
райпо. 

С 22 января 2016 года 
по настоящее время Алек
сандр Иванович работал 
председателем правления 
Ганцевичского райпо. 

Александр КУЛАКВиктор КОРОЛЕВ

ВИЗИТ

Приумножение добра
24 декабря большой десант кооператоров во гла-

ве с председателем Правления Белкоопсоюза Вале-
рием Ивановым высадился в Каменской государ-
ственной вспомогательной школе-интернате, что под 
Бобруйском. Для деток, у которых в этот день был 
новогодний утренник, привезли сладкие подарки, а 
для школы – полезную в быту технику.

Кооператоры оказывают помощь школе и ее вос-
питанникам уже четверть столетия. Директор школы 
Наталья Михайлова от педагогического коллектива и 
воспитанников выразила шефам искренние слова бла-
годарности. В обратный путь кооператоры загрузили 
машину художественными работами и поделками ре-
бят: их представят широкой публике в Национальной 
школе красоты во время Рождественского показа мод.

Подробнее – в следующем номере.
Виталий ЕФИМЕНКО
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Накануне рождественских 
и новогодних праздников 
магазины, кафе и рестора
ны Минского филиала обл
потребобщества привле
кают покупателей не толь
ко богатым ассортимен
том, но и возможностью 
приобщиться к волшеб
ству с Дедом Морозом, 
Снегурочкой, Бабойягой, 
кикиморами, лешими, во
дяными и прочими сказоч
ными персонажами. 

Чудесное превращение объ
ектов торговли и общественного 
питания происходит отнюдь не 
по мановению волшебной палоч
ки, а исключительно благодаря 
фантазии и мастерству их работ
ников. Вместе с председателем 
первичной профсоюзной органи
зации Минского филиала облпо
требобщества Светланой Жуков
ской мы наведались в некоторые 
из них, чтобы пообщаться с авто
рами праздничных экспозиций, 
полюбоваться их рукотворными 
шедеврами, а заодно поинтере
соваться, с каким настроением и 
результатами они встречают 
Рождество и Новый год. 

Под елочкой  
у камина

Новогодние сюрпризы поджи
дают покупателей магазина 
№ 47 «Родны кут» в агрогородке 
Луговая Слобода под Минском. 
Центральное место в празднич
ной экспозиции занимает камин 
с подсветкой. Нипочем бы не до
гадался, что сделан он из под
ручных материалов – настолько 
натурально выглядит. Продумана 
каждая деталь. Сверкающая ог
нями елочка, волшебный фо
нарь, качели с пледом и поду
шкой, электрические гирлянды – 
эти и другие элементы декора 
удачно дополняют друг друга. Не
удивительно, что многие покупа
тели тут же принимаются делать 
селфи и только после в припод
нятом настроении направляются 
непосредственно в торговый зал. 
А встречают их здесь не только 
приветливые продавцы, но и но
вогодний Дед Мороз в окружении 
своих ближайших помощников. 

«Родны кут»  –  притрассовый 
магазин, рядом проходит автодо
рога Минск – Могилев. Среди по
купателей немало путешествен
ников. И то, в какой мере будут 
удовлетворены их запросы, в 
определенной степени проециру
ется на систему потребкоопера
ции в целом. Вот и стараются в 
трудовом коллективе высоко 
держать профессиональную мар

ку. И это, должен заметить, полу
чается. Заведующая магазином 
Алла Шрубок за успехи в работе 
удостоена награды Министер
ства торговли и антимонопольно
го регулирования Беларуси.

А ее коллектив – органичный 
сплав опыта и молодости. Про
давцы объединены общей целью 
сделать магазин привлекатель
ным для покупателей. Арсенал 
средств самый разнообразный. 
Проведен ребрендинг, постоянно 
совершенствуются торговые тех
нологии, идет активная работа с 
поставщиками, поддерживается 
широкий ассортиментный пере
чень. И хотя оформление мага
зина к новогодним и рожде
ственским праздникам напрямую 
вроде бы не влияет на конечный 
результат в работе, но ведь, со
гласитесь, по одежке встречают. 
А с этим здесь все в порядке.

Есть реальный шанс повторить 
успех в конкурсе на лучшее оформ
ление объектов торговли к ново
годним праздникам, объявленном 
Минским филиалом. С 2013 года 
коллектив Аллы Шрубок побывал и 
среди призеров, и удостаивался 
первого места. Автор идеи нынеш
ней новогодней экспозиции – про
давец 6го разряда Карина Абакун
чик. Вместе с коллегой Анной Крот 
Карина заочно учится в Минском 
филиале БТЭУ. Обе девушки ини
циативные, активные. Карина – 
спортсменка. У Анны прекрасные 
вокальные данные. Знаю об этом 
не понаслышке, имел возможность 
лично убедиться на проводимом 
под эгидой Федерации профсою
зов Беларуси конкурсе «Новые 
имена», когда дуэтом вместе с ма
мой  –  заведующей магазином Ал
лой Шрубок – замечательно испол
нили песню с символическим на
званием «Мама и дочь». 

В технике 
«Вытынанка»

«Вытынанка» – это вид деко
ративноприкладного искусства, 
основанного на вырезании ажур
ных узоров и небольших картин 
из бумаги. Такой техникой в со
вершенстве овладела заведую
щая магазином «Промтовары» в 
агрогородке Большевик Татьяна 
Гракун и успешно использует ее в 
праздничном оформлении вве
ренного объекта торговли. В ми
нувшем году, например, восхи
щенному взору покупателей бы
ли представлены тематические 
новогодние советские открытки, 
которые позаимствовала в интер
нете, а затем мастерски воплоти
ла в шедевры из бумаги для 
украшения витринных окон мага
зина. Нынче же их сменили герои 
популярных мультфильмов. В об
рамлении новогодних снежинок 
покупателей и просто случайных 
прохожих приветствуют такие лю
бимые персонажи, как Волк и За
яц, почтальон Печкин, Карлсон. 
Нашлось место и символам 
2020 года – проказникаммыша
там, которых кот Леопольд при
зывает жить дружно. Если учесть, 
что площадь витринных окон со
ставляет 50 квадратных метров, 
остается удивляться не только 
мастерству автора, но и ее удиви
тельной настойчивости в вопло
щении замысла в жизнь. 

Оформление торгового зала, 
который, к слову, занимает 
230 квадратных метров, тоже вы
держано в едином стиле. У входа 
елочка в образе прекрасной да
мы – сразу и не разберешь, что 
это лесная красавица. Фотозона в 
центре зала представлена сказоч
ными оленями, для изготовления 
которых использовались пено
пласт и ватин, елками в нарядных 
юбчонках, потешными гномиками 
в огромных колпаках – пригоди
лись рукава от старых свитеров. С 
потолка по всему периметру сви
сают рукотворные сосульки, сне
жинки, разноцветные шарики. 

 –  Над новогодним оформле
нием магазина всей семьей тру
дились в течение двух месяцев 
по вечерам и выходным,  –  улы
бается Татьяна Гракун.  –  Помо
гали и мама Раиса Васильевна, 
и муж Григорий, и сыновья Иван 
и Захар. Юбочки сначала приме
ряли на Ванюшке, и только по
сле общего одобрения они ока
зывались на елочках.

Кстати, мама Раиса Сахарова 
вот уже три года трудится в 

«Промтоварах» вместе с доче
рью. Пришла сюда с 1й Минской 
птицефабрики. Хотя ее можно 
считать ветераном магазина: в 
далеких 1960х работала здесь 
продавцом. Начинала трудовой 
путь на птицефабрике и Татьяна, 
но после того, как приняла при
глашение возглавить «Промтова
ры», никогда потом об этом не 
пожалела. Случилось это знаме
нательное событие тринад
цать лет назад. У нее два высших 
образования  –  окончила БГУ и 
БАТУ. В 2018 году Татьяна Гракун 
была удостоена звания «Мастер 
Минщины» на областном конкур
се среди представителей различ
ных профессий. Тогда же разде
лила первое место с промтовар
ным магазином из Заславля в 
конкурсе на лучшее новогоднее 
оформление объектов торговли. 
И 2019 год оказался во всех отно
шениях удачным. Татьяна – побе
дитель республиканского конкур
са «Лучший по профессии» среди 
продавцов продовольственных и 
непродовольственных товаров 
потребительской кооперации, ко
торый проходил в Верхнедвинске.

В царстве  
Снежной королевы 

За первое место в конкурсе 
на лучшее новогоднее оформле

ние готов нынче бороться и ма
газин «Товары для дома» в За
славле. Коллектив небольшой: 
заведующая Светлана Дмитрие
ва, продавцы Елена Масловская 
с дочерью Кристиной. Завмаг 
предложила идею: пригласить в 
магазин на новогодние праздни
ки Снежную королеву из сказки 
Христиана Андерсена. Обо
шлись исключительно подручны
ми материалами. Трон изготов
лен из картонных коробок от то
варов, которые оклеили обоями 
«под мрамор». Пышный наряд 
королевы – из синтепона и белой 
органзы.

На стенах над торговым обо
рудованием праздничные по
здравления для покупателей с 
пожеланиями счастья, здоровья, 
улыбок, приятных покупок в но
вом году. На пристенных стелла
жах елочки, снеговики и прочие 
сказочные персонажи. Тут же 
удобно уселась Крыса – символ 
2020 года, которую связала 
крючком из ниток и подарила 
коллективу сестра заведующей 
магазином Елена. 

Праздник к нам приходит, и 
очень приятно, что в магазинах 
Минского филиала Минского 
обл потребобщества его присут
ствие особенно заметно.

Александр РУДНИЦКИЙ,  
фото автора

С хорошим настроением встречают Новый год продавцы магазина «Родны 
кут» в агрогородке Луговая Слобода (слева направо) Наталья ХОДАН, 
Марина КЛИМАШОНОК, Татьяна КАСТЮКЕВИЧ, Алла ШРУБОК (заведую
щая), Анастасия КРОТ, Карина АБАКУНЧИК

Семейный дуэт магазина «Промтовары» в агрогородке Большевик (слева 
направо) Татьяна ГРАКУН и Раиса САХАРОВА: «Сказочные гномики будут 
в новом году покровительствовать в работе, принесут счастье и материаль
ный достаток в дом»

В «плену» у Снежной королевы оказались (слева направо) продавец 
Кристина МАСЛОВСКАЯ и заведующая магазином «Товары для дома» 
в Заславле Светлана ДМИТРИЕВА

Новогодняя экспозиция в торговом зале магазина «Родны кут» в Луговой Слободе

Участники новогодних корпоративов смогут сделать селфи в фотозоне 
ресторана «Криница» Минского филиала облпотребобщества в Ждановичах

ПО ПОВОДУ

Приглашение в сказку
Как преобразились магазины Минского филиала Минского облпотребобщества
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Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья 
ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Сюрприз  
не получится

?Ко дню рождения хочу пода-
рить внуку квартиру. Как это 
правильно оформить? Ка-

кие нужны документы? Можно 
ли сделать все заранее и вру-
чить внуку документы и ключи 
от квартиры именно в день рож-
дения? Облагается ли такой по-
дарок налогом?

Н.И. ЖДАНЮК, д. Казаки

Договором дарения признается 
сделка, при которой одна сторона без-
возмездно передает или обязуется пе-
редать другой стороне вещь в собствен-
ность (статья 543 Гражданского кодек-
са). Квартира вполне может быть пред-
метом дарения, если она принадлежит 
вам на праве собственности. 

Однако в некоторых случаях пода-
рить квартиру нельзя. К примеру, если 
она принадлежит вам совместно с дру-
гими людьми, в том числе с супругом. 
Подарить недвижимость можно только 
с согласия всех собственников. 

Законодательством предусмотрена 
возможность дарителя пообещать пере-
дать имущество одаряемому, но, увы, 
договор дарения квартиры – двусторон-
няя сделка и при его заключении долж-
ны присутствовать обе стороны. Поэто-
му преподнести внуку сюрприз в день 
рождения, чтобы он об этом заранее не 
знал, не получится.

Подготовить договор дарения можно 
самостоятельно, у нотариуса или по ме-
сту удостоверения договора. Удостове-
ряет его нотариус либо регистратор. 
Эта процедура обязательна, также не-
обходимо зарегистрировать и переход 
права собственности на квартиру. Ода-
ряемый станет собственником имуще-
ства с момента госрегистрации догово-
ра дарения.

При совершении сделки необходимо 
иметь оригинал свидетельства или удо-
стоверения о государственной реги-
страции права собственности на квар-
тиру; оригинал документа, подтвержда-
ющего основание возникновения права 
собственности на недвижимость (на-
пример, договор купли-продажи, даре-
ния); справку о составе семьи; удосто-
веренные нотариусом письменные со-
гласия на дарение квартиры совершен-
нолетних граждан, которые проживают 
в данной квартире, и письменное согла-
сие на дарение вашего супруга или 
бывшего супруга (в случае расторжения 
брака), если квартира была приобрете-
на в браке.

Квартира передается одаряемому 
по передаточному акту или иному доку-
менту. Акт можно не составлять, если в 
договоре указано, что квартира переда-
на одаряемому до его подписания.

Доходы, полученные от операций, 
связанных с имущественными и неиму-
щественными отношениями близких 
родственников, свояков, опекунов, по-
печителя и подопечного, подоходным 
налогом не облагаются (подпункт 
2.1 пункта 2 статьи 196 Особенной ча-
сти Налогового кодекса).

С точки зрения налогового законо-
дательства дед, бабка и внуки относят-
ся к близким родственникам и договор 
дарения в данном случае не связан с 
предпринимательской деятельностью. 
Сле довательно, ваш внук, получивший 
квартиру, не обязан платить подоход-
ный налог. 

Белорусскому торгово-экономическому университету потребитель-
ской кооперации исполнилось 55 лет, и все крупные мероприятия, 
проведенные в этом году, были посвящены юбилею. Это и студен-
ческий баттл «БТЭУ, ты в моем сердце!», и конкурс «Виват перво-
курсник!», и форум молодых ученых, и различные международ-
ные научно-практические конференции студентов и преподавате-
лей. День студенческого самоуправления, фестиваль «Творче-
ский университет» и встреча с ветеранами университета в 
декабре подвели итог юбилейному году.

Легко ли быть  
ректором-дублером
День студенческого самоуправле-

ния – ежегодное мероприятие, которое 
стало доброй традицией в БТЭУ. Это 
шанс для студентов примерить на себя 
должность преподавателя, декана и да-
же ректора. Нынешний год не стал ис-
ключением. Практически у каждого со-
трудника ректората и деканатов был 
свой дублер. Нашлись студенты, кото-
рые захотели на один день стать началь-
ником отдела кадров, директором сту-
денческого клуба, начальником отдела 
идеологической и воспитательной рабо-
ты с молодежью, заведующим кафе-
дрой. Ну а от желающих прочитать лек-
ции и провести практические занятия 
просто не было отбоя. Каждый хотел по-
бывать в роли преподавателя. 

Самая важная и почетная долж-
ность – ректора – в этот день досталась 
студентке коммерческого факультета 
Кристине Михновец, ведь именно она с 
командой студенческого совета универ-
ситета и провела огромную работу по 
подготовке к этому. 

– Задач у ректора, безусловно, много, 
и все они достаточно сложные. Мы стара-
лись все выполнить на высоком уровне. 
Польза таких мероприятий очевидна. Хо-
телось бы, чтобы они проходили как мож-
но чаще. Это позволяет почувствовать 
университет изнутри, а также внести свои 
предложения в совершенствование его 
деятельности, – подытоживает свой рабо-
чий день ректор-дублер. 

Зал зажигали ритмы 
любимых мелодий

Еще одним увлекательным событием 
стал фестиваль «Творческий универси-
тет», цель которого – создание условий 
для реализации творческих способно-
стей преподавателей и сотрудников уч-
реждений высшего образования. Подоб-

ное мероприятие проводится в стенах 
БТЭУ не первый раз. 

В 2012 году на сцене большого акто-
вого зала университета прошел творче-
ский конкурс «Поющий университет», 
собравший лучших исполнителей среди 
студентов, преподавателей и сотрудни-
ков университета, после этого неодно-
кратно проводился конкурс «Творческий 
университет» с участием сотрудников и 
преподавателей БТЭУ, которые не толь-
ко исполняли песни и читали стихи, но и 
танцевали. Нынче конкурс расширили, 
пригласив преподавателей и сотрудни-
ков учреждений высшего образования 
Гомеля. И каждый из университетов-пар-
тнеров предоставил интересные разноо-
бразные номера.

Среди зрителей было много ветера-
нов университета, тех, кто большую 
часть своей жизни посвятил любимому 
БТЭУ. 

Так случилось, что именно в этот 
день отмечал свое 95-летие вете-
ран Великой Отечественной вой-
ны, участник боевых действий по 
освобождению Гомеля от немец-
ко-фашистских захватчиков, до-
цент Андрей Никитович Дмитрен-
ко, проработавший в университете 
более 38 лет. Фестиваль начался с 
поздравления юбиляра и вручения 
ему Почетной грамоты Белорус-
ского профсоюза работников тор-
говли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства. 

Музыкальным подарком для Андрея 
Никитовича стало инструментальное вы-
ступление на гармони заведующего ме-
дицинским пунктом Гомельского филиа-
ла Университета гражданской защиты 
МЧС Беларуси подполковника внутрен-
ней службы запаса Виктора Остапюка.

Продолжили творческий вечер студен-
ты и сотрудники Гомельского государ-
ственного университета им. Ф.Скорины и 
председатель профсоюза студентов Бело-
русского государственного университета 
транспорта Анна Красник с вокальными 

номерами. Второй секретарь Гомель-
ского областного комитета ОО 

«БРСМ», выпускница БТЭУ Юлия Ли-
повская спела в дуэте со студентом 
университета Павлом Абрамовым. 

Не менее впечатлил зрителей дуэт 
заведующего кафедрой экономи-
ческих и правовых дисциплин 
БТЭУ Анатолия Коробкина и сту-

дентки Дарины Шустовой. За-
вораживали зал своим пением 

старший инспектор отдела 
профессиональной подго-
товки Гомельского филиала 

Университета гражданской за-
щиты МЧС капитан внутренней 
службы Елена Бондаренко и завхоз 
учебного корпуса БТЭУ Лидия Лав-
ренова. 

Доцент кафедры коммерции и логи-
стики Владимир Бык подарил зрителям 
тепло своей души и мудрость, облечен-
ную в поэтические формы «Слова о 
любви» Эдуарда Асадова. Талантом 
игры на саксофоне поделился профес-
сор кафедры экономики торговли док-
тор экономических наук, профессор Ген-
надий Столяров.

Не обошлось и без танцев, при-
чем танцевали все. Но если для 
студентов выступление с рок-н-
роллом на сцене – обычное де-
ло, то найти смельчаков среди со-
трудников БТЭУ для того, чтобы про-
демонстрировать свои танцеваль-
ные способности, оказалось не 
так-то просто, но все же не невоз-
можно. 

Смельчаками стали секретарь ПО 
ОО «БРСМ» университета Анна Мигун, 
фотограф отдела дистанционных обра-
зовательных технологий и инноваций 
Александр Бедин, старший преподава-
тель кафедры права и экономических 
теорий Дмитрий Козырев, юрисконсульт 
отдела делопроизводства и контроля 
Екатерина Прус, преподаватель-стажер 
кафедры экономики торговли Светлана 
Новикова, инженер-программист дистан-
ционных образовательных технологий и 
инноваций Анастасия Тимошенко, ди-
ректор студенческого клуба Евгения Го-
ловацкая и проректор по воспитатель-
ной работе Татьяна Шабловская.

Особый восторг у зрителей вызвал 
подарок ректора университета доктора 
экономических наук, профессора Свет-
ланы Лебедевой – видеоклип с песней о 
любви к университету «БТЭУ – ты наш 
единственный!» на мелодию песни Алсу 
«Зимний сон». Всем участникам фести-
валя ректор вручила дипломы, после че-
го весь зал стоя исполнил песню «По-
пробуй БТЭУ», ставшую своеобразным 
гимном университета.

Ветераны университета во время 
торжественного ужина, организованного 
для них в честь 55-летия университета, 
не только поздравляли университет и 
делились воспоминаниями, но и выска-
зывали огромную благодарность за та-
кое душевное и интересное мероприятие 
в преддверии Нового года.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ,  
проректор по воспитательной работе, 

кандидат экономических наук, 
доцент 

К ЮБИЛЕЮ

Дважды отлично

Награждение  доцента кафедры коммер-
ции и логистики В.БЫКА

Выступление дуэта заведующего кафедрой 
экономических и правовых дисциплин 
А. КОРОБКИНА и студентки Д. ШУСТОВОЙ

Участники фестиваля «Творческий университет»

БТЭУ завершает юбилейный год
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ПО ДАННЫМ 

БЕЛСТАТА,  
80 ПРОЦЕНТОВ ЖИТЕЛЕЙ 

НАШЕЙ СТРАНЫ СЧИТАЮТ 
НЕОБХОДИМЫМ ВЕСТИ 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ,  
А ПИТАНИЕ КАЧЕСТВЕННЫМИ 

ПРОДУКТАМИ – ОДНО  
ИЗ ЕГО ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ 

УСЛОВИЙ 

Важнейшее из искусств
28 декабря 1895 года – день, когда мировая культу-

ра  встрепенулась.  Первый  в  истории  коммерческий 
показ фильма прошел в GrandCafe на бульваре Капу-
цинов в Париже. Широкой публике была представлена 
первая  в  мире  короткометражная  лента  «Прибытие 
поезда на вокзал Ла Сьота».

Хотя самый первый киносеанс братья Люмьер, кото-
рых  принято  считать  создателями  кино,  организовали 
раньше – 22 марта. «Выход рабочих с завода Люмьер» – 
называлась короткая лента для узкого круга друзей. 

Кинематографисты  и  поклонники  кино  ежегодно 
отмечают эту знаменательную дату просмотром полю-
бившихся культовых фильмов.

Первое звуковое кино появилось в 1912 году. Од-
нако прогрессу отчаянно сопротивлялись почти десять 
лет – первый звуковой фильм в мире был продемон-
стрирован в Берлине 17 сентября 1922 года. В том же 
году появилась и первая цветная лента, но на зрите-
лей  она  не  произвела  впечатления:  цветовая  гамма 
была достаточно примитивной – красно-зеленой.

Филимонов день 
27  декабря  Православная  церковь  чтит  память 

святых  мучеников  Филимона,  Аполлония,  Ариана  и 
Феотиха, которые жили в Египте и пострадали за ве-
ру  при  императоре  Диоклетиане  на  рубеже  II–III  ве-
ков. 

Это время было самым темным в году. Предки ве-
рили, что, пока тьма не покинет землю, будет бесно-
ваться  нечистая  сила.  Считалось,  что  в  Филимонов 
день кикиморы, ехидны и нетопыри подходят близко 
к  избам,  скребутся  в  двери,  ухают  и  пугают  людей. 
Впрочем,  хороших  хозяев,  у  которых  в  доме  всегда 
порядок и чистота, злые духи не беспокоили.

По Филимону предсказывали погоду на февраль. 
Если  день  выдавался  студеным,  то  лето  обещало 
быть жарким. Если же было снежно и ветрено, ждали 
хорошего  урожая  в  следующем  году.  Переменчивая 
погода предрекала частые оттепели во время зимы.

Йоль
Это  самый  главный,  священный  и  могуществен-

ный  зимний  праздник  наших  предков.  Двенадцатая 
ночь – ночь рождения нового года, нового жизненно-
го  цикла.  Время,  когда  боги  и  богини  нисходят  на 
землю, тролли и эльфы беседуют с людьми, мертвые 
выходят  из  нижних  миров.  Врата  миров  открыты,  и 
даже  злые  духи  достойны  уважения,  приветствия  и 
праздничного угощения.

Существует  поверье,  что  свечи  в  венке  Йоля 
должны  гореть всю ночь.  Горение свечей, их  свет и 
тепло принесут в дом счастье и удачу.

Следующий день после двенадцатой ночи считал-
ся  днем  судьбы.  Новое,  вернувшееся  солнце  снова 
стоит  над  горизонтом,  день  прибавляется.  Все,  что 
сказано и сделано до захода солнца, определяло со-
бытия наступившего года. Отсюда, возможно, и пове-
лась  известная  присказка:  «Как  новый  год  встре-
тишь, так его и проведешь».

Считалось,  что  нет  более  верных  знамений,  чем 
те,  что  были  явлены  во  время  двенадцатой  ночи. 
Кстати, и самую большую силу имеют слова, которые 
произнесены в эту ночь.

Фантастика
Международный день научной фантастики – не-

официальный  праздник,  который  ее  поклонники  от-
мечают 2 января. В качестве даты был выбран день 
рождения  одного  из  выдающихся  писателей-фанта-
стов XX века Айзека Азимова. Многие любители жан-
ра  поддержали  инициативу  и  присоединились  к 
празднованию, кто-то продолжает оспаривать выбор 
даты. Однако факт остается фактом – праздник есть, 
и его появление не случайно. Ведь многие идеи, из-
ложенные  в  произведениях  фантастов,  рано  или 
поздно становились реальностью.

ПРАЗДНИКИ И ТРАДИЦИИ

Натурально, вкусно и полез-
но для здоровья. Без консер-
вантов,  ГМО,  улучшителей 
вкуса и прочей химии. В по-
исках такого продовольствия 
скоро не нужно будет изучать 
десятки  магазинных  прилав-
ков.  Самые  качественные 
продукты питания, к которым 
можно  применить  определе-
ние  «экологически  чистые», 
произведенные  фермерами, 
предприятиями  и  хозяевами 
личных  подсобных  хозяйств, 
можно  будет  приобрести  на 
рынке  экопродуктов,  строя-
щемся под Минском по пору-
чению Президента. 

На финишной прямой
Это уникальный проект, аналогов 

которого в стране нет, уже на завер-
шающем  этапе.  Он  реализуется  на 
базе десятилетнего долгостроя воз-
ле  деревни  Валерьяново  –  менее 
чем в двух километрах от столицы. В 
строительство  экорынка  уже  инве-
стировано  более  10  миллионов  ру-
блей.  К  четырехэтажному  разно-
уровневому зданию площадью 20 ты-
сяч  квадратных  метров  подведены 
сети.  Готов  фасад  многофункцио-
нального комплекса. Сейчас ведутся 
внутренние отделочные работы. 

Инвесторами  стали  4  крупных 
предприятия:  ОАО  «Агрокомбинат 
«Дзержинский»,  УП  «Агрокомбинат 
«Ждановичи»,  ООО  «Велес-Мит»  и 
ОАО  «Минский  молочный  завод 
№ 1». Прежде чем начинать реали-
зацию  проекта,  их  представители 
побывали на аналогичных  по моде-
ли рынках Москвы и Московской об-
ласти  –  Даниловском,  Усачевском, 
«Экобазаре» в Мытищах, проанали-
зировали,  однако  концепцию  выра-
ботали собственную. 

–  Это  будет  рынок  эксклю-
зивной  продукции,  а  не 
той,  что можно найти в 
каждом  магазине,  – 
так определяет глав-
ную  особенность 
нового  объекта  ге-
неральный  дирек-
тор  УП  «Агроком-
бинат  «Жданови-
чи»  Григорий  Чуй-
ко.  –  В  приоритете 
белорусские  продук-
ты, но никто не мешает 
представителям  других 
государств  привозить  к  нам 
то, что у нас не растет и не произво-
дится,  –  те  же  сухофрукты,  напри-
мер, специи. Более того, мы рассма-
триваем идею создания на экорынке 
тематических  точек  15  бывших  ре-
спублик  СССР  с  оформленными  в 
национальном  стиле  павильонами. 
Единственное условие – вся продук-
ция  должна  соответствовать  требо-
ваниям экологически чистой. Прове-
рять  это будет  специализированная 
лаборатория, которая начнет работу 

вместе с открытием рынка. По боль-
шому  счету,  всю  продукцию  бело-
русского производства можно отне-
сти к разряду «эко». 

Цена вопроса
На  первом  этаже  четырехэтаж-

ного  здания,  в  котором будет опро-
бован новый формат торговли, рас-
положатся 249 торговых мест. Здесь 
можно будет найти редкие на мага-
зинных полках товары – от необыч-
ных сортов фруктов, овощей и зеле-
ни до фермерских сыров, колбас из 

дичи и ржаного  хлеба,  испечен-
ного  по  старинным  рецеп-

там.  Потребителям  так-
же  обещают  нова-

торский  фуд-холл  с 
оригинальными  кух-
нями  разных  стран 
и новыми формата-
ми  стритфуда.  Бу-
дут работать ремес-
ленные  мастерские, 

пекарня,  детские  зо-
ны.  На  верхних  эта-

жах  планируется  от-
крыть  офисы,  магазины, 

конференц-зал.  Словом,  речь 
идет не просто о торговом объекте, 
но  и  о  своего  рода  достопримеча-
тельности,  которая  имеет  все  шан-
сы  попасть  в  туристические  марш-
руты  подобно  известным  в  мире 
рынкам  Бокерия  в  Барселоне  и 
Большой Базар в Стамбуле. 

Но  насколько  доступна  для  по-
требителей  будет  экологически  чи-
стая продукция? Ведь затраты на ее 
производство  существенно  выше: 
такие овощи, например,  выращива-

ют  на  отдельном  участке,  применя-
ют только органику и механическую 
обработку  почвы  –  никаких  ядохи-
микатов и минеральных удобрений. 
Урожайность  где-то  наполовину  ни-
же  общепринятой.  Специалисты 
уверены: рыночные цены урегулиру-
ют спрос. Ведь если картофель вы-
ставить по 10 рублей за кило, то кто 
его  купит.  Хотя  не  исключено,  что 
пройдет  время,  прежде  чем  люди 
привыкнут  платить  дороже  за  про-
дукты без химикатов и удобрений. 

И, наконец, хорошая новость для 
тех, кому есть что предложить поку-
пателям. Не исключено,  что аренда 
торговых  мест  на  первом  этапе  бу-
дет бесплатной. Это должно заинте-
ресовать фермеров и хозяев подво-
рий,  производящих  эксклюзивную 
продукцию  в  небольших  объемах. 
Координаторы проекта  уже сегодня 
налаживают  контакты  с  будущими 
поставщиками  продукции  для  эко-
рынка. Работает  специальный  сайт, 
на котором заинтересованные могут 
оставить соответствующую заявку. 

Лилия ХЛЫСТУН

Встретимся  
на фуд-холле 

Под Минском в 2020 году откроется рынок экопродуктов

ИННОВАЦИИ

ФАКТ

В 2018 году в Беларуси произвели почти 4,3 тысячи тонн органической продукции. По 
словам заместителя начальника главного управления растениеводства Министерства 
сельского хозяйства и продовольствия Татьяны Карбанович, под ведение органиче-
ского земледелия сертифицировано 27,8 тысячи гектаров земли. Из них 21,2 тысячи 
гектаров – площади под дикоросами в лесных массивах, 1,6 тысячи – под сельско-
хозяйственными растениями. Производством занимаются более двух десятков орга-
низаций. Выращивают яровой рапс, клубнику, капусту, кормовые бобы, картофель, 
свеклу, чеснок, лук, кукурузу, тыкву, спаржевую фасоль, гречиху, овес, черную смо-
родину, голубику, клюкву, собирают березовый сок. Больше всего таких хозяйств и 
фермеров в Минской области – 13.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Впервые о необычном про-

екте стало известно в апреле, 
когда в Послании белорусскому 
народу и Парламенту Президент 
отметил:

«Вы, наверное, заметили, кто 
ездит по Логойскому тракту, Иса-
ченко (Анатолий Исаченко – в то 
время председатель Минско-
го облисполкома. – Прим. ред.) 
строит новый рынок, он будет на-
зываться экорынок. Я ему поручил 
сосредоточить там исключительно 
чистые продукты, чтобы приучить 
наше население. Мы привыкли 
к тому, что у нас хорошая сель-
скохозяйственная продукция, это 
правда. Но надо создать чистей-
шую в экологическом отношении 
продукцию, пока нам природа 
позволяет это сделать. И мы этот 
пример покажем. Туда все смо-
гут приехать и продать свою чи-
стейшую продукцию. А это другие 
цены и другая рентабельность. Но 
и контроль». 
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Модель торгового процесса, которую продемонстрировали на приме-
ре Лидского филиала Гродненского облпотребобщества, достаточно 
проста: создали облако хранения данных, обеспечили к нему общий 
доступ заинтересованных служб. Функционально тоже все просто: 
управление товарными потоками идет из операционного центра. 
У зав магов и продавцов стало больше времени на оформление тор-
говых залов, выкладку товаров, консультирование покупателей. 
И просто на то, чтобы чаще улыбаться.
Республиканский семинар-совещание на тему «Автоматизация биз-
нес-процессов торговли» прошел в Лидском районе.

В ногу со временем
Кооператоры Лидчины всегда слави-

лись ответственным отношением к делу. 
Это подтверждает даже внешний вид ма-
газинов. Положения корпоративного 
брендбука воплощены, можно сказать, от 
А до Я: что ни объект – жемчужина.

– Во всех районах кооператоры рабо-
тают в схожих условиях, – отмечает пред-
седатель Правления Белкоопсоюза Вале-
рий Иванов. – Если что ощутимо и раз-
нится, так это отношение к делу руковод-
ства отдельных организаций. На 
99 процентов результат работы коллекти-
ва – это именно участие руководителя. В 
Лиде мы видим и руководителя, и коллек-
тив, и результаты.

За два месяца здесь автоматизирова-
ли 27 магазинов. Для специалистов уни-
тарного предприятия «Вычислительный 
центр Белкоопсоюза» они стали своего 
рода испытательным полигоном. Набили 
шишек, улыбается директор филиала 
Кристина Водейко, но это классическая 
рабочая ситуация: в освоении нового без 
сложностей не обходится. Зато теперь го-
товы помогать другим. С нового года лид-
чане возьмут под свое крыло объекты со-
седнего Ивьевского района: после инвен-
таризации сразу их и автоматизируют. 
А там придет черед и автомагазинов.

Повысилась 
управляемость

В операционном центре – четыре спе-
циалиста: штатную численность не увели-
чили. Это обычный кабинет с компьюте-
рами, куда стекается информация со всех 
объектов. Удаленно работают и операто-
ры в облпотребобществе: их подключают 
при необходимости решения нештатных 
ситуаций. Но главный участник процес-
са – программный продукт LS Trade 
Fusion.

Работа с поставщиками централи-
зована: товары поступают в магази-
ны по мере их реализации, что пре-
пятствует накоплению неликвидов в 
остатках. 

Вместе с тем, реагируя на ситуатив-
ный спрос, на объем заказов может вли-
ять и завмаг: вряд ли умная программа 
узнает, что в том или ином населенном 
пункте планируется, например, большая 
свадьба.

На 80 процентов товарных позиций 
установили единые торговые надбавки. 
На остальные (молочная продукция, хле-
бобулочные и колбасные изделия, отдель-

СЕМИНАР

Все на 
Комплексная автоматизация 

Продавец магазина «Родны кут» 
Лидского филиала Надежда РЫБАК

Заказы поставщикам, работа с ассорти-
ментными матрицами, формирование роз-
ничных цен – все автоматизировано

Мультифункциональное устройство – терминал 
сбора данных – неотъемлемый инструмент в 
работе по-новому

Еще одна визитная карточка лидских коопе-
раторов – товарное изобилие: с новой 
системой с ним будет легче управляться

Продавцам стало легче, а новую программу 
освоили быстро

Магазины в Лидском филиале – 
будто с картинки сошли

Директор УП «Вычислительный центр 
Белкоопсоюза» Дмитрий СИВЕНКОВ 
знакомит участников семинара с 
новым рабочим местом кассира
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ные виды алкоголя) временно применяют 
надбавки плавающие – в зависимости от 
конкурентной среды. Все это важно опре-
делить до начала работ по автоматиза-
ции.

Дело за поставщиками
Приходуются товары системой после 

подтверждения их приемки. Если товар-
но-транспортная накладная в бумажном 
виде, в магазине ее сверяют, подписыва-
ют, фотографируют, вводят номер и от-
правляют через терминал сбора данных в 
операционный центр. Электронная на-
кладная (через EDI-провайдер) снабжает-
ся электронной подписью, к отчету прила-
гается подписанный реестр.

Еще один способ подачи ТТН – в виде 
копии Excel. Прежде чем доставить товар, 
поставщик направляет ее в операцион-
ный центр. После подтверждения прием-
ки в магазине оператор импортирует на-
кладную, цены подтягиваются автомати-
чески: применяется соответствующая тор-
говая надбавка, формируется розничная 
цена. Из центра идет команда на магазин-
ный принтер, и распечатываются ценники. 
Их продавцу остается лишь расставить.

Наиболее перспективный способ взаи-
модействия – посредством электронных 
накладных через EDI-провайдер, но дале-
ко не все поставщики к этому готовы. С 
ними, как многократно отмечали высту-
павшие, нужно вести работу и активно во-
влекать в электронный документооборот. 
Среди поставщиков Лидского филиала 
пока лишь один использует электронную 
накладную по EDI и около 20 – документы 
в Excel. В совокупности это около полови-
ны товарооборота. Остальные пока по 
старинке представляют бумажную ТТН.

Цена вопроса
Программный продукт LS Trade Fusion 

закуплен Белкоопсоюзом по тендеру, ко-
торый проводили дважды. Эта программа 
доминирует в сфере автоматизации тор-
говых процессов, пользуются ею многие 
сети. 

С целью же выбора кассовой про-
граммы Белкоопсоюз провел кон-
курс, пригласив всех руководителей 
секторов АСУ, вычислительных цен-
тров и поставщиков. Выбрали кол-
легиально, исходя из соотношения 
«цена/качество» и уровня востребо-
ванности в торговых сетях.

– Купили программу, больше платить 
за нее никому не придется, – акцентирует 
внимание первый заместитель председа-
теля Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский. – Недорого обходится и 
лицензия. Четыре оператора – четыре ли-
цензии на районную организацию.

Оснастить магазин полным комплек-
том оборудования стоит около 4,5 тысячи 
рублей. Белкоопсоюз работает над уде-

шевлением, причем напрямую с произво-
дителем:

– Вышли на минимальную цену, кото-
рая есть в стране, – отмечает директор 
унитарного предприятия «Вычислитель-
ный центр Белкоопсоюза» Дмитрий Си-
венков. – Но хотим снизить ее еще и за 
счет объемов.

С чего начать?
Первое, что необходимо для автомати-

зации магазина, – это интернет-канал.
– Если в магазине есть телефон, то 

будет и интернет, – детализирует Дми-
трий Юрьевич. – Нет телефонной линии – 
доступ в интернет организуем через мо-
бильных операторов. Можно установить и 
усилители на вышках операторов – реше-
ние найдется для любого случая.

Не страшны для новой системы и 
перебои со связью: касса работает 
в режиме оффлайн – накапливает 
информацию о продажах, и когда 
связь с оператором восстанавлива-
ется, передает ее по назначению.

Второй необходимый элемент – кассо-
вый прилавок. Новое оборудование ком-
пактное, однако его нужно вписать в ра-
бочее место кассира.

Несколько усложняют работы по авто-
матизации остатки товарно-материаль-
ных ценностей в магазинах и необходи-
мость инвентаризации: на каждый товар 
заводится карточка. Пересчет по штрих-
коду нужно проводить по каждой едини-
це, что позволит исключить дальнейшие 
вопросы с пересортицей. В целом же на-
стройка оборудования занимает один 
день.

Связь с наукой
К участию в семинаре-совещании бы-

ли приглашены и руководители учрежде-
ний образования кооперативной системы. 
Важно, акцентирует Александр Скрундев-
ский, полнее использовать научный и об-
разовательный потенциал: опыт подготов-
ки специалистов и материально-техниче-
скую базу кооператоры нарабатывали де-
сятилетиями. Особая роль отводится 
БТЭУ – кузнице кадров высшей квалифи-
кации.

– Наука должна активнее участвовать 
в этих процессах: направлять, ориентиро-
вать, подсказывать, быть движущей си-
лой, – обращается к представителям пе-
дагогического ядра системы Александр 
Николаевич.

Актуальный вопрос – отчетность. Не-
обходимо определить, какой срез данных 
достаточен для принятия качественных 
управленческих решений. Причем сде-
лать это нужно оперативно, пока идет те-
стирование: как только программный про-
дукт будет принят в эксплуатацию, любая 
доработка потребует дополнительных за-
трат. Тот же «СуперМаг», например, мо-

жет формировать 146 отчетов, но не все 
они востребованы – нужно их немного. И 
кому, как не специалистам БТЭУ, на осно-
ве анализа деятельности всех служб оза-
дачить поставщика конкретикой?

Что касается колледжей, каждый дол-
жен стать эффективным центром повы-
шения квалификации. Необходимо разра-
ботать программы курсов для продавцов, 
ценовиков, бухгалтеров. Причем обучать 
новациям нужно не только в стенах учеб-
ных заведений, но и на местах – непо-
средственно в районных кооперативных 
организациях.

Все необходимое учебное обо-
рудование появится в учреждени-
ях образования в ближайшее вре-
мя. А чтобы упрочить связь науки с 
производством и сделать ее более 
продуктивной, Валерий Иванов обя-
зал руководителей учебных заведе-
ний присутствовать в студиях мест-
ных кооперативных организаций во 
время еженедельных оперативных 
совещаний.

Что дальше?
Определены базовые районные коопе-

ративные организации, разработаны гра-
фики автоматизации и пошаговые ин-
струкции. Областные подразделения про-
ведут работу с поставщиками, внесут из-
менения в договоры, оформят протоколы 
согласования цены – за базис будут при-
няты договоренности с поставщиками ко-
операторов Гродненщины.

– Следующий год должен стать пере-
ломным в деле автоматизации, – резюми-
рует Александр Скрундевский.

Да, необходимы средства. Но их, от-
мечает Валерий Иванов, нужно находить: 
для роста и развития резервов немало. 
Отыскать их поможет ответственное отно-
шение к делу и высокая исполнительская 
дисциплина.

– Мы увидели совершенно другой уро-
вень предложения товаров, – подводит 
итог председатель Правления Белкоопсо-
юза. – Если везде получится так, как 
здесь, проблем не будет. И важно пом-
нить: кто нового боится, далеко не уйдет.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ
Валерий ИВАНОВ, председатель 

Правления Белкоопсоюза:
– Автоматизация – это оперативное 

управление процессами, их централи-
зация и ежедневный контроль. Видна 
работа всех – еще один важный мо-
мент. Снижается и роль человеческого 
фактора: меньше будем допускать 
ошибок. Не завмаги, при всем к ним 
уважении, должны работать с постав-
щиками и определять ценовую полити-
ку: ни в одной торговой сети такой прак-
тики нет. Предоставляет автоматизация 
и огромный пласт информации для 
аналитической работы: управленче-
ские решения должны быть обоснован-
ными. Исключается дублирование учет-
ной информации: обеспечивается од-
номоментный ввод данных, которые бу-
дут использоваться всеми службами 
для составления бухгалтерской, стати-
стической и налоговой отчетности. Да и 
продавцам стало легче: осваивают они 
новшества быстро.

Ольга БЕЛЬСКИХ, начальник управ-
ления бухгалтерского учета, отчетно-
сти и налогообложения Белкоопсоюза:

– Решает автоматизация и задачи 
бухгалтерской службы – трудоемкие и 
не имеющие оперативного контроля. 
Сокращаются сроки обработки то-
варно-денежных отчетов. Использова-
ние накладных в виде электронного 
документа повысит производитель-
ность труда по их обработке, сократит 
затраты на покупку, учет, хранение и 
утилизацию бумажных бланков стро-
гой отчетности, сведет к нулю потери 
накладных, сократит сроки и улучшит 
качество сверки с контрагентами за 
счет получения автоматического под-
тверждения актов. Помимо прочего, 
обеспечивается ежедневный контроль 
выручки в режиме реального време-
ни. Повышается качество инвентариза-
ции: программа автоматически фор-
мирует акты как в целом по объекту, 
так и по группам товаров. Бухгалтер-
ская и ревизионная службы смогут ра-
ботать с ними удаленно.

Оксана ЦЫКУН, начальник сектора 
цен и конъюнктуры рынка Белкооп
союза:

– Автоматизация – это еще и единая 
ценовая политика. На первоначальном 
этапе стоит задача ее определения в 
масштабах областных кооперативных 
организаций, а в перспективе – в пре-
делах всей системы. Розничная цена 
формируется автоматически при 
оприходовании товаров. Переоценка и 
дооценка также происходит автомати-
чески. Как и многие другие технологиче-
ские операции, которые прежде выпол-
нялись вручную.

Дмитрий СИВЕНКОВ, директор уни-
тарного предприятия «Вычислительный 
центр Белкоопсоюза»:

– Использование облачных техно-
логий – это надежность и безопас-
ность хранения данных, единообра-
зие и корректность их сбора и обра-
ботки. Все службы Белкоопсоюза, 
областные и районные организации, 
торговые объекты, склады, оператор-
ские центры будут работать с еди-
ной базой. Получим общую и еди-
ную для всех картину.

облако!
в магазинах потребкооперации

Председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий 
ИВАНОВ: «Кто нового 
боится, далеко не уйдет»

Во время пленарного 
заседания

Информацию о новациях 
участники семинара-сове-
щания брали, что называ-
ется, на карандаш
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25 января 2020 года  
мы распрощаемся с полюбив-
шейся Желтой Хрюшкой  
и встретим холодную Белую 
Металлическую Крысу. Стихия 
металла и целеустремленность 
символа 2020 года принесут 
множество приятных сюрпри-
зов всем знакам зодиака.
В год Белой Металлической 
Крысы главное – не проявлять 
лень и слабость, действовать 
напористо и самоуверенно.  
И тогда Крыса, почувствовав 
родственную душу, поможет 
добиться грандиозных успехов 
даже в самых сложных делах. 
Однако помните, что Металли-
ческая Крыса – сильное  
и независимое животное.  
Она не потерпит, если вы 
пустите дела на самотек  
и будете надеяться лишь  
на подарки судьбы. 
Так как Крыса – это первый 
знак Восточного гороскопа,  
она благоприятно отнесется  
к смене рода деятельности: 
везение и удача будут пресле-
довать вас на новом поприще. 
А теперь подробнее.

Чего ждать  
от Белой Крысы? 

Везти будет  
буквально во всем

Тех,  кто  родился  в  год  Крысы, 
астрологи заверяют: и материальное 
положение улучшится, причем значи-
тельно, и личные проблемы успешно 

разрешатся, и здоровье от положительных эмоций ста-
нет крепче. Особенно 2020 год хорош для тех, кто на-
конец решился воплотить дело всей своей жизни. 

В начале года, вероятно, придется расстаться с до-
вольно крупной суммой. Однако все будет не зря. Осо-
бенно если вы вложите эти деньги в себя и свое дело. 
В конце 2020-го вероятны интересные деловые пред-
ложения от бывших коллег или партнеров. Рассмотри-
те их – согласившись, скорее всего, сумеете прилично 
заработать, не прилагая при этом больших усилий. 

Семейным  представителям знака  весь  год  бу-
дет  уютно  и  тепло.  Возможно,  вам  стоит  внима-
тельней прислушаться к желаниям детей. Крысам, 
которых  дома  пока  что  никто  не  ждет,  повезет  в 
любовном плане. 

Если не будете сильно переживать из-за пустя-
ков,  займетесь  спортом,  будете  смотреть  на  мир 
позитивно, то избежите серьезных проблем со здо-
ровьем. Кроме банальных простуд, которые, как ни 
странно, могут случиться в теплое время года, ни-
чего страшного не предвидится. 

Перемены на работе 
и в личной жизни

Принесет  Крыса  Тигру.  Если 
они не очень приятные, то воспри-
нимайте  это,  как  мелочи  жизни  – 
пройдет  немного  времени,  и  вы 

убедитесь,  что  это действительно  так. У вас  с  хо-
зяйкой  года  мало  общего,  но  все-таки  относится 
она к вам весьма благосклонно. 

Значительного улучшения материального поло-
жения в 2020  году,  скорее всего, не будет. Но это 
касается только тех, кто ждет манны небесной. Ти-
гры-руководители  и  творческие  работники  могут 
постараться  это  изменить.  Самые  большие  воз-
можности  совершить  прорыв  в  карьере  предста-
вятся осенью. 

Семейным  Тиграм  захочется,  чтобы  их  чаще 
хвалили  и  поддерживали.  Если  хвалебных  од  не 
последует,  обидятся, и надолго. Сделайте шаг на-
встречу  любимому  человеку.  Тиграм,  которые  на-
ходятся в поиске второй половины, повезет в конце 
года.  Первые  снежинки  сблизят  вас  с  человеком, 
который давно добивается вашего внимания. 

Не запускайте первые признаки простуды, ина-
че не миновать осложнений. Займитесь профилак-
тикой.  Очень  помогут  закаливание  и  сбалансиро-
ванный рацион. 

Новые друзья  
и увлечения

Это  готовит Крыса родившим-
ся в год Кота (Кролика). Вас ждут 
большие  перемены:  появится  но-
вая работа и даже, возможно, но-

вый дом. Есть вероятность, что вы примете реше-
ние  переехать  за  границу.  Год  Белой  Металличе-
ской Крысы – самый благоприятный период для ре-
ализации подобных задумок. 

Новые возможности поднимут ваш боевой дух. 
Очень может быть, что на работе предложат зани-
маться именно  тем, о чем вы мечтали уже долгое 
время. Только не задирайте высоко голову, а то мо-
жете не заметить, что у вас под ногами. Деньги бу-
дут течь рекой. Потратьте часть средств на благо-
творительность. 

В  семье  вероятно  пополнение.  В  новом  году 
ваш  дом  всегда  будет  полон  гостей,  ваша  ще-
дрость будет притягивать  и друзей,  и родственни-
ков. Летом одиночки могут встретить любовь всей 
своей жизни. 

А  вот  со  здоровьем  стоит  быть  поаккуратнее. 
Особое  внимание  следует  уделить  щитовидной  и 
поджелудочной железам. 

Непростой,  
но плодотворный 

Таким  обещает  быть  2020-й 
для родившихся в год Быка. Звез-
ды  рекомендуют  заняться  само-
развитием  и  самосовершенство-

ванием. Это поможет по-новому взглянуть на мно-
гие вещи и, как следствие, изменить жизнь в луч-
шую сторону. 

Финансовое положение будет меняться. Неста-
бильные периоды – весна и начало лета. Возмож-
но, вы смените работу, и даже не одну. Главное – 
не ссорьтесь с окружающими из-за пустяков, ведь 
старые связи часто оказываются полезными. 

Некоторым Быкам будет некомфортно дома из-
за  собственного  поведения.  Не  бросайтесь  на 
всех, кто попадется под руку. Выберите противопо-
ложную тактику: поезжайте с семьей в отпуск в эк-
зотическое  место,  отвлекитесь  от  проблем  на  ра-
боте. Если ваши отношения далеки от идеала, не 
принимайте  поспешно  роковое  решение.  На  все 
посмотреть  по-новому  поможет  экстремальное 
развлечение. 

Если на вас то и дело станут нападать болячки, 
то не зацикливайтесь на этом, не причисляйте себя 
к тяжелобольным. Все будет заканчиваться так же 
быстро, как и начинаться. 

Белое и черное
У  родившихся  в  год  Дракона 

периоды  удачи  будут  чередовать-
ся с небольшими неприятностями. 
Не  опускайте  голову,  если  что-то 
идет  не  так,  как  хотелось  бы. 

Все поправимо! 
Особых перемен на работе в год Белой Метал-

лической  Крысы  не  ожидается.  Устанавливайте 
связи – новые деловые знакомства окажутся очень 
выгодными. 

Семейные  Драконы  за  свою  непрактичность  и 
некоторую рассеянность могут получить от домаш-
них строгий выговор. Не обижайтесь,  вам желают 
добра.  Драконы,  ищущие  любовь,  в  начале  осени 
могут встретить человека, который покажется пол-
ной противоположностью того, кто является объек-
том  поиска.  Однако  не  поленитесь  встретиться  с 
ним еще раз:  очень может быть,  что вы измените 
свое мнение. 

Если  будете  периодически  впадать  в  уныние, 
недалеко и до настоящих болезней. Запишитесь на 
расслабляющие  занятия  –  йогу  или  пилатес.  Они 
не  только лечат  тело,  но и помогают добиться ду-
шевного равновесия. 

Рост достатка
Белая  Металлическая  Крыса 

сулит  это  появившимся  на  свет  в 
год  Змеи.  Не  зря  же  вы  столько 
работали!  Однако  не  переходите 
на  галоп:  Крыса  не  поймет  вашу 

гиперактивность  и  может  наставить  препятствий, 
если будете слишком торопиться. 

Денежного  дождя  трудолюбивым  Змеям  стоит 
ждать  к  середине  весны.  Однако  не  соглашай-
тесь на авантюры, которые могут предложить зна-
комые.  Лучший  вариант  –  инвестиции  в  недви-
жимость. 

А  вот  в  семье  обстановка  может  стать  напря-
женной. Обязательно выясните причину. Направьте 
энергию на помощь  тем,  кого любите. В  сентябре 
вас ожидают приятные вести от  человека,  с  кото-
рым вы давно не виделись. Возможно, вы наладите 
некогда порванные связи. Для одиноких Змей этот 
период  может  оказаться  новым  витком  любовных 
отношений. 

Здоровье не подведет: организм будет работать 
как часы. Возможно, секрет в разумном сочетании 
режима  «работа  –  отдых»  и  вашего  позитивного 
настроя. 

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ
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Овен 
Придется стать многопо
лярным и решать сразу не

сколько задач в разных сфе
рах жизни. Важно не утратить опти
мизм. За упорство и целеустремлен
ность Крыса отблагодарит. Еще не 
исключено, что откроете талант, о кото
ром даже не подозревали. Развивайте 
его. Скоро найдете, как применить но
вые способности. 

Телец 
Собранность, ответствен
ность и благоразумие – три 

столпа, на которые должны 
опереться Тельцы в 2020 году. 

Хоть это мало согласуется со стилем 
жизни любителей удовольствий и раз
влечений. Но если не будете забывать о 
делах, то Крыса не пожалеет для вас 
многих благ. Дело, которое вы начнете 
в 2020 году, будет вас кормить еще 
многие годы. 

Близнецы 
В вас проснется неудержи
мая страсть к расточитель

ству: захочется новых ди
зайнерских вещей, красивой 

мебели, украшений. Покупайте! Это за
ставит задуматься о новых источниках 
дохода. И небезрезультатно. 

Рак 
Окружающие будут про
сить у вас рецепт вашего 

тонизирующего напитка, ко
торого, увы, не существует. Ваши стре
мительность и умение везде пере
мещаться только бегом станут следстви
ем нехватки времени, будет казаться, что 
вы не успеваете ничего. Но невозможное 
получится и в личной сфере, и в карьере. 
Пом ните только о сердце и нервной си
стеме. 

Лев 
Практичная Крыса поможет 
в делах. Проницательный и 

хладнокровный Лев может 
влюбиться, потерять голову и 

забыть обо всех своих обязательствах. 
Не жалейте энергии и средств на пред
мет своего обожания: он подарит вам 
такие чувства, о которых будете пом
нить всю жизнь. 

Дева 
Если сможете трезво оце
нить реальные возможности 

и шансы, то к вашим ногам 
упадут любые «хотелки». Девы 

могут радикально сменить имидж, затеять 
ремонт, поменять работу и партнера, пе
реехать в другую страну. Главное – не по
терять веру и в себя, и в светлое будущее. 

Весы 
Наслаждайтесь моментом: 
наконец в вашей жизни все

го достаточно для счастья. 
Можете неспешно составить план дей
ствий на год и так же медленно и спо
койно двигаться от пункта к пункту. Ва
ши аналитические способности и хоро
шая интуиция в итоге выведут вас на 
нужную дорогу. Скорее всего, верный 
путь вам подскажет близкий человек. 

Скорпион 
Как только вы проявите 
строптивость и неуживчи

вость, Крыса подкинет ис
пытаний. Это будет хорошая 

проверка на прочность, и если вы ее 
пройдете, то дальше кометой взлетите 
вверх. Постарайтесь уделять больше 
внимания близким. Именно от них вы 
питаетесь созидательной энергией. 

Стрелец 
Стрельцы уверены, что 
они баловни судьбы. Но в 

год Крысы об этом придется 
забыть. Придется постоянно 

искать нетривиальные выходы из слож
ных ситуаций, отказаться от комфорта 
и привычного распорядка дня. При этом 
нет никакой гарантии, что это принесет 
вам в будущем дивиденды. 

Козерог 
И хотя Козероги не те, кто 
отступает перед трудностя

ми, но предательство и об
ман выведут вас из комфортного состоя
ния. Потребуется совершенно новый 
опыт, поэтому лучшее, что можно сде
лать, – пойти учиться. Но есть и хорошие 
новости: в личной жизни будут взаимная 
любовь, нежность, сильные чувства. 

Водолей 
Готовьтесь преодолевать 
постоянные препятствия. 

Возможны и конфликты с 
коллегами, и финансовые 

трудности, но у вас както элегантно и 
красиво получится выйти из них. Во вто
рой половине года вы сможете сделать 
удачное приобретение, которое в буду
щем окупится втройне. И держитесь по
дальше от любых азартных развлечений. 

Рыбы 
Если у вас есть тайная 
мечта, то пора приступить 

к ее реализации. Крыса – 
животное рисковое, любящее 

авантюрных и хватких. И если вы гото
вы пожертвовать комфортом и прило
жить усилия, то будете поражены эф
фектом. Можете сорвать джекпот. При
чем речь не только о финансах.

Гороскоп-2020

Заслуженные  
награды

Их готовит Крыса для Лошади, 
которую в наступающем году ждет 
много приятных моментов как в 
личной, так и в деловой жизни. 

Белая Крыса поделится монетками, которые можно 
будет потратить, например, на путешествие, о кото
ром вы давно мечтали. 

Перетруждаться в этом году вам не следует. 
Напротив, сбавьте темп. Перестаньте думать обо 
всех, кроме себя. Удивите коллег – попросите кого
нибудь подменить вас на один день и устройте се
бе самый потрясающий выходной. 

В любовных отношениях тоже стоит больше ду
мать о себе и попроситьтаки партнера о том, чего 
вам так давно хотелось. Союз станет только креп
че, если вы полностью откроетесь своей половин
ке. Лошадям, которые находятся в поиске любви, 
стоит немного расслабиться и, что называется, от
пустить ситуацию. Вы станете притягивать интерес
ных людей и, весьма вероятно, встретите судьбу. 

Год хорош для того, чтобы просто заняться со
бой. Причем со всей серьезностью. Запишитесь в 
спортзал или начните ездить на работу на велоси
педе, пройдите медосмотр или курс массажа. По
любите себя! 

Карьерный рост
Неоднозначный год ждет ро

дившихся в год КозыОвцы. В ка
рьерном плане все отлично, а вот 
на личном фронте возможны про
блемы. Главное – не замыкаться в 

себе, обращаться за помощью к близким и смо
треть в будущее с оптимизмом. 

Сразу после Нового года вас, вероятно, будут 
подгонять, перегружать срочными заданиями и 
просить выполнить чьюто работу. Умейте распо
знать, когда это действительно необходимо, а ког
да вами просто пытаются воспользоваться. В конце 
года ожидаются крупные финансовые бонусы, воз
можно и повышение по службе. 

В личных делах вероятно некоторое напряже
ние. Зато примирения после ссор могут поднять 
ваши отношения на новый уровень. Возможно, 
ктото решится на первого ребенка. А если у вас 
уже есть дети, то придется несладко: чада будут 
требовать от вас все больше и больше денег, вни
мания и заботы. 

В конце весны вам прямотаки прописан отдых. 
Возьмите отпуск и проведите неделюдве, зани
маясь тем, что нравится. Больше внимания стоит 
уделить здоровью: возможно обострение давно за
пущенной болезни. 

Масса впечатлений  
и любовные победы

Их обещают звезды тем, кто 
родился в год Обезьяны. Новые 
знакомства будут главной те
мой. Станет 2020й временем пе

ремен в личной жизни и в финансах. Долго не раз
думывайте, чтобы не упустить выгодные пред ло
жения. 

Если собираетесь приобрести недвижимость, 
самый удачный период – начало весны. На работе 
вас ждет продвижение по карьерной лестнице или 
как минимум повышение зарплаты, получите бла
годарность за усердный труд и участие в делах 
компании. Вашу активность обязательно заметят и 
поощрят. Дерзайте!

В семье возможно пополнение – если не у вас, 
то у ближайших родственников. Уделяйте больше 
внимания родителям. Одиноких Обезьян в начале 
лета, возможно, закружит вихрь эмоций и впечат
лений, но есть риск, что новые отношения так же 
быстро и завершатся. 

Единственным вашим огорчением в 2020 году 
может стать лишний вес. Не увлекайтесь сладостя
ми и фастфудом, иначе в ежедневной суете и не 
заметите, как наберете несколько нежелательных 
килограммов.

Победитель  
в любой гонке 

Это девиз года для появивших
ся на свет в год Петуха. Фортуна 
целиком и полностью на вашей 
стороне. Приятные неожиданности 

станут происходить с завидной регулярностью. 
Трудовые достижения впечатляют, уже весной 

обгоните всех конкурентов. А если и не удастся, то 
серьезные потери и проигрыши вас в любом слу
чае не поджидают. Финансовая поддержка, кото
рую предложит дальний родственник, окажется 
очень кстати. 

С домочадцами лучше не ссориться, хотя это бу
дет непросто: члены семьи то и дело станут высказы
вать свое мнение по поводу ваших необоснованных, 
на их взгляд, амбиций. Не спорьте и не доказывайте 
обратное – молча делайте свое дело. У одиноких Пе
тухов серьезные отношения в 2020 году завяжутся 
вряд ли, но от недостатка внимания со стороны про
тивоположного пола страдать не придется. 

Следует обратить особое внимание на работу 
сердца. Переработки, стресс и постоянное напря
жение могут привести к сбоям. 

Не ждите подвоха
Для родившихся в год Собаки 

год обещает быть благополучным 
во всех отношениях. Вот только не 
стоит слишком усердствовать. 
Лучше не менять круто жизнь, а 

наслаждаться тем, что у вас есть. Особенно это ка
сается семейных отношений. 

На работе будут мир и покой. Финансы не умно
жатся, зато в ваш дом войдет стабильность, если 
вы не совершите какуюнибудь безумную крупную 
сделку. Помните о правиле «золотой середины». 

Дома ждут небольшие разногласия с партне
ром. Не принимайте это близко к сердцу, обяза
тельно выслушайте и досчитайте до десяти перед 
тем как отвечать. Собаки, которые еще не встрети
ли любовь, год Крысы проведут в активном поиске. 
Вас ждет множество новых встреч. 

Летом лучше пройдите комплексное обследова
ние здоровья, могут беспокоить головные и почеч
ные боли. Обязательно пройдите комплексное об
следование, чтобы выяснить их причину. Старай
тесь больше времени проводить на природе и за
ниматься приятными делами в приятной компании. 

Придется проявить 
инициативу

Не стоит надеяться на то, что 
с неба упадет мешок золота или 
прискачет принц на белом коне. В 
год Белой Металлической Крысы 

тем, кто родился в год Кабана, нужно без страха и 
сомнения делать шаги в выбранном направлении – 
старания обязательно окупятся. 

Посторонними делами на работе лучше не зани
маться: шеф примет это за лень и неуважение. Если 
вам действительно скучно, подойдите более творче
ски к своим обязанностям, предложите какойни
будь новый проект. Это обязательно оценят. Если 
будете достаточно активны, то никаких материаль
ных затруднений до конца года вас не ожидает. 

Работа работой, но и о семье забывать не стоит. 
Уделяйте больше внимания детям, пересмотрите со
вместный досуг. Одинокие в начале лета встретят 
необычного во многих отношениях человека. Не 
бросайтесь в омут с головой. 

И тщательно следите за здоровьем. Постарай
тесь не нервничать, а если избежать стресса не 
удастся, сходите к психологу.

Для знаков зодиака
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Потребкооперация всегда рядом!

#подаркиблизкимздесь
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КРИМИНАЛ

Откройте, ЖЭС! 
Грабитель проник в квартиру 

минчанки 
Неизвестный позвонил в дверь мин-

чанки и представился работником ЖЭСа, 
которому срочно понадобилось проверить 
работу вентиляции. Одет человек был в 
жилет со светоотражающими нашивками 
и для пущей солидности держал в руках 
папку с бумагами. Этого маскарада оказа-
лось достаточно, чтобы дверь открыли. Со 
слов пострадавшей, прямо с порога незна-
комец ударил ее электрошокером и нанес 
несколько ударов, а после связал руки и 
ноги, заклеил рот монтажной лентой.

Затем злоумышленник заставил пе-
репуганную девушку признаться, где 
спрятаны сбережения. Забрав около ты-
сячи рублей и спрятав телефон жертвы, 
«жэсовец» запер дверь и ушел, захватив 
с собой ключи. Освободившись, потер-
певшая позвонила подруге и хозяйке 
квартиры. Обе тут же вызвали милицию.

При поддержке ОМОН ГУВД Минска 
грабителя задержали на следующий день 
в Борисове. Им оказался ранее неодно-
кратно судимый неработающий 36-лет-
ний житель Минской области. 

Снова вишинг
Житель Жабинки лишился 

6,5 тысячи рублей
На днях 30-летнему жителю Жабинки 

по мобильному телефону позвонил не-
кто, представившийся банковским работ-
ником. И сообщил плохую новость: с бан-
ковской карты сделан несанкционирован-
ный перевод, который надо срочно отме-
нить. Необходимы реквизиты карты. 
Напуганный владелец карт-счета, долго 
не раздумывая, продиктовал номер. И 
тут же потерял 6,5 тысячи рублей, кото-
рые злоумышленники списали с карты. 
Аналогичным образом практически в то 
же время были похищены более 300 евро 
со счета 31-летнего брестчанина.

По фактам вишинга Брестским меж-
районным отделом Следственного коми-
тета возбуждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 212 УК. Проводятся следственные 
действия и оперативно-разыскные меро-
приятия, направленные на установление 
подозреваемого. 

Следователи в очередной раз напо-
минают: не сообщайте персональные 
данные банковских карт неизвестным! 

Кинула
Как жительница Лиды 

перехитрила интернет-магазин 
В конце ноября хозяйка интернет-ма-

газина из Могилева обратилась в мили-
цию с заявлением: одна из клиенток с на-
чала года регулярно заказывает товары, 
но не оплачивает их. 

А дело было так. 40-летняя жительница 
Лиды в январе 2019-го заказала на сайте 
интернет-магазина инструменты и расход-
ные материалы для маникюра. И вскоре 
отправила менеджеру копию чека. Менед-
жер, не проверив поступление денег, что 
сделать оперативно не всегда удается, дал 
добро на отправку товара покупательнице. 

Между тем чек был липовый. При его 
формировании через интернет-банкинг 
лидчанка проводила операцию, не имея 
на карт-счете денег. Чек получился с по-
меткой «операция прервана», которую 
предприимчивая дама обрезала ножни-
цами, а затем сфотографировала фаль-
сифицированный документ.

Поскольку речь идет о довольно круп-
ном интернет-магазине с внушительной 
клиентской базой, то вплоть до конца 
осени никто не замечал кассового разры-
ва. А лидчанка так вошла во вкус, что 
уже регулярно заказывала и не оплачи-
вала товары. В последний раз даже оши-
блась и отправила неподкорректирован-
ный чек. Он-то ее и выдал.

Хозяйка магазина наконец заметила 
недостачу. И, проверив последний чек 
клиентки, увидела строчку об отказе в со-
вершении операции. Стала изучать всю 
историю платежей заказчицы и обрати-
лась в милицию. С начала года фигурант-
ка дела успела получить более 50 посы-
лок на сумму свыше 20 тысяч рублей.

Хакеры
Студенты проверяли сайты  

на уязвимость

В сентябре двое молодых людей ини-
циировали DoS-атаку и заблокировали 
доступ к сайту одного из торговых цен-
тров в Гродно. Позже выяснилось, что 
блокировке подвергались и другие интер-
нет-сайты – их всего может оказаться бо-
лее 20 в Беларуси и за рубежом.

Со слов подозреваемых, они хотели 
проверить свои IT-способности и навыки, 
а также уязвимость определенных интер-
нет-ресурсов. Оба студенты. Один учится 
в Гродно, второй – в Минске, на специ-
альностях, связанных с информационны-
ми технологиями.

Границу не перешли
Трое россиян рвались в Европу 

за лучшей жизнью

В Свислочском районе на погранич-
ной заставе «Рыболы» сработала сигна-
лизация. На место тут же выехала тре-
вожная группа, которая обнаружила сле-
ды на контрольно-следовой полосе. Вско-
ре отряд, применив оружие, задержал 
двоих человек, которые бежали в сторо-
ну Польши, не реагируя на требование 
пограничников остановиться. 

Задержанными оказались граждане 
России. В их смартфонах были загруже-
ны нелегальные маршруты в Польшу, с 
собой имелись компас, два охотничьих 
ножа, фонарь, деньги и паспорта. Со 
слов путешественников, они направля-
лись во Францию за лучшей жизнью. По-
чему нелегально? Не было шенгенских 
виз.

Второй подобный инцидент произо-
шел в Гродненском районе на участке по-
гранзаставы «Брузги». Пограничники за-
держали 38-летнего россиянина. Он по-
пытку нелегально пересечь границу объ-
яснил так же: покинул родину в поисках 
лучших условий жизни в странах ЕС. При 
себе у нарушителя границы были два 
смартфона, плоскогубцы, кусачки, нож, 
газовая горелка и сменные вещи.

Всем троим грозит депортация с за-
претом въезда в Беларусь до 5 лет.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Под поезд
В Свислочском районе 

мужчина переходил 
железнодорожные пути  

и погиб
По предварительной информации, 

грузовой железнодорожный состав 
вблизи станции Нестеровичи сбил 
49-летнего мужчину.

Человек шел домой и вдруг в 
20 метрах от приближающегося товар-
няка решил перейти железнодорожное 
полотно. Машинист пытался экстренно 
остановить состав, однако наезда из-
бежать не удалось. От полученных 
травм пешеход скончался на месте.

Перегрузка
В Бресте горел кондитерский цех 

В супермаркете по улице Московской в Бресте поутру сработа-
ла автоматическая пожарная сигнализация. К моменту приезда 
спасателей 26 работников и четыре посетителя спешно покинули 
здание. Пострадавших не было.

Прибывшие работники МЧС обнаружили плотное задымление 
на втором этаже двухэтажного здания. Пожар произошел в цехе 
кондитерских изделий, к счастью, изолированном от основного за-
ла супермаркета. Очаг возгорания ликвидировали. Огонь повре-
дил металлическую хлебобулочную печь и подвесной потолок.

После инцидента супермаркет работал в штатном режиме. 
Причина пожара устанавливается.

Бешенство
В агрогородке ввели 
карантин из-за кота

Жительница агрогородка Мерку-
ловичи Чечерского района обрати-
ла внимание на странную агрессию 
своего кота. Она заперла его в ком-
нате и вызвала ветврача. Но живот-
ное погибло до приезда доктора. 

Лабораторные исследования под-
твердили неутешительный диагноз – 
бешенство. В агрогородке объявили 
карантин, проводятся необходимые 
профилактические мероприятия. За новостями следил 

Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Отделались 
легким испугом
Легковушка врезалась  

в автобус с детьми, 
ехавшими на елку

Авария произошла утром 
в понедельник на трассе 
Р-23 Минск – Микашевичи 
вблизи деревни Леньки Слуц-
кого района. По предваритель-
ным данным, водитель автомо-
биля «Ситроен-Берлинго» при 
выезде со второстепенной до-
роги не уступил дорогу автобу-
су, в котором на праздничную 
новогоднюю елку ехали дети.

В результате ДТП травмы по-
лучили водитель автобуса и пас-
сажир «Ситроена». А дети в со-
провождении машины Госавто-
инспекции, которая спешно вые-
хала на место ДТП вместе со 
«скорой» и спасателями, вскоре 
отправились к пункту назначе-
ния – на праздничную елку. Ав-
тобус был оперативно заменен.

Погиб
Фура сбила пешехода 

Поздним вечером на 419-м 
километре автодороги М-10 Ко-
брин – Гомель – граница Рос-
сии вблизи деревни Посеничи 
фура сбила 72-летнего пешехо-
да. От полученных травм муж-
чина погиб на месте. А води-
тель скрылся.

Однако сотрудники уголов-
ного розыска и ГАИ Брестской 
области совместно с коллега-
ми из Витебского и Гомельско-
го регионов вскоре установили 
личность сбежавшего водите-
ля. Фурой Volvo управлял 
27-летний житель Гомельской 
области. Он задержан, право-
вую оценку его действиям да-
дут следователи.

Таран
Пьяный водитель 

протаранил трамвайную 
остановку 

В 5 утра в Минске с площа-
ди З. Бядули в сторону улицы 
Козлова на каршеринговом 
«Фольксвагене-Поло» ехал 
23-летний молодой человек. 
На закруглении дороги он не 
справился с управлением и 
въехал в металлическое ограж-
дение трамвайной остановки. 
Водитель не пострадал: в ма-
шине сработали подушки без-
опасности. Автомобиль полу-
чил серьезные повреждения.

При проведении медицин-
ского освидетельствования вы-
яснилось, что у нарушителя в 
крови 1,6 промилле алкоголя. 
По словам молодого человека, 
ночью он праздновал день 
рождения друга и употребил 
пол-литра виски. После аварии 
парень уснул в служебном ав-
томобиле ГАИ.

НАРКОТИКИ

50 миллионов 
евро

Изъята самая крупная 
партия героина

Четырех иностранцев задер-
жали в Минске в конце ноября. 
Люди занимались контрабан-
дой наркотиков, используя так 
называемый северный марш-
рут, проходящий через ряд 
стран СНГ. В Беларуси был пе-
ревалочный пункт.

Наркотики прятали в тайни-
ке в стене склада в Заводском 
районе Минска. В нем опера-
тивники обнаружили и изъяли 
героин весом почти 550 кило-
граммов. Это самая крупная 
партия наркотиков, изъятая за 
всю историю страны, – 2,5 мил-
лиона разовых доз.

Фигуранты поставляли нар-
котик в Беларусь под прикрыти-
ем коммерческой деятельности. 
Перевозить героин в Европу 
планировали под видом бело-
русских диванов и матрасов – 
это был груз прикрытия.

Главным следственным 
управлением СК Беларуси воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 3 ст. 328 УК. Обвиняемые на-
ходятся под стражей. 
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27 декабря 2019 г. Под занавес
ПРОФСОЮЗНАЯ ЖИЗНЬ

Новогодние старты
Им нужна была победа

Под занавес 2019 года со-
стоялся Рождественский 
турнир по боулингу среди 
команд – членов Минского 
обкома профсоюза работ-
ников торговли, потреби-
тельской кооперации и 
предпринимательства

Почему боулинг?
Двенадцать команд, пред-

ставляющих потребкооперацию 
Минской области, а также Мин-
ский филиал БТЭУ, прибыли в 
минский «Александров Пассаж», 
чтобы принять участие в увлека-
тельных соревнованиях. Интри-
га заключалась в том, что пода-
вляющее большинство участни-
ков – новички, никогда прежде не 
состязавшиеся в меткости сбива-
ния кеглей. Тем не менее уже на 
подготовительном этапе стало по-
нятно: предстоит упорная борьба.

Но почему все-таки боулинг? 
По словам председателя Минско-
го обкома профсоюза работников 
торговли, потребительской коопе-
рации и предпринимательства 
Елены Деревяшкиной, эта спор-
тивная игра очень популярна в 
Беларуси. К тому же позволяет не 
только получить заряд бодрости и 
положительных эмоций, но и про-
сто приятно провести досуг в 
окружении коллег и друзей. Тем 
более в канун новогодних празд-
ников, когда, как известно, сбыва-
ются самые заветные мечты и по-
желания. Это и есть то обыкно-
венное чудо, которого с нетерпе-
нием ожидают и взрослые, и дети. 
Некоторые из участников прибы-
ли на турнир вместе с ребятишка-
ми. Экономиста Любанского рай-
по Аллу Гомзу, например, сопро-
вождал пятилетний внук Илья. А 
главный инженер по транспорту 
Минского облпотребсоюза Алек-
сандр Павлович воспользовался 
случаем преподнести первые уро-
ки игры четырехлетнему сынишке 
Андрею.

Простые правила
Требовалось с помощью как 

можно меньшего количества ша-
ров сбить 10 кеглей и набрать 
наибольшее количество очков. 
Вес шаров – от 2 килограммов 
724 граммов до 7 килограммов 
264 граммов. Судьи, учитывая не-
достаточный опыт игроков, сове-
товали девушкам отдавать пред-

почтение шарам полегче, но в лю-
бом случае выбор оставался за 
участником. Одна партия – 
10 бросков (феймов). При этом в 
каждом фейме у игрока было 
2 броска. Если удавалось сбить 
первым броском все 10 кеглей, 
это страйк. Максимально игрок 
мог набрать 300 очков. Задача 
очень сложная даже для профес-
сионалов.

После жеребьевки команды 
разбились на две группы. По ус-
ловиям турнира победитель опре-
делялся как в командном, так и в 
личном зачете среди женщин и 
мужчин. Состав команды – 5 че-
ловек, причем могли быть как чи-
сто мужские или женские, так и 
смешанные. И хотя в командах с 
красноречивым названием «Неза-
будки» (ведущие специалисты 
Минского облпотребобщества) и 
«Девчата» (сотрудники финансо-
вой службы облпотребобщества) 
были только представительницы 
прекрасной половины человече-
ства, они продемонстрировали 
настоящие бойцовские качества, 
играли собранно, целеустремлен-
но и нисколько не уступали сопер-
никам в меткости.

На пьедестале – 
«Победа»

И все это на фоне положи-
тельных эмоций и атмосферы 
праздника. Организаторы турни-
ра постарались, чтобы каждый из 
участников сполна мог проявить 
свои спортивные таланты. По за-
вершении соревнований, пока 
подсчитывались результаты, про-
должились конкурсы – сбивание 
кеглей шарами, запущенными 
двумя руками, левой рукой, с за-

вязанными глазами, а также на 
наименьшее количество сбитых 
кеглей. На все про все участнику 
отводилось две попытки. Надо 
было видеть, с каким восторгом 
реагировали болельщики на успе-
хи и неудачи конкурсантов. Побе-
дителей в каждом конкурсном за-
дании, естественно, ждали поощ-
рительные призы.

И вот наконец оглашение ито-
гов. С суммой в 93 очка третье ме-
сто заняла команда «Градус» тор-
гового унитарного предприятия 
«Облкоопторг». Серебряные на-
грады достались «Сорванцам», 
представлявшим Минский филиал 
Минского облпотребобщества. В 
ее активе 99,6 очка. Ну и чемпион-
скими лаврами с результатом 
108,4 очка была увенчана команда 
с многозначительным названием 
«Победа» из руководящих работ-
ников Минского облпотребсоюза. 

В личном зачете среди жен-
щин пальма первенства с суммой 
105 очков досталась ведущему 
специалисту отдела расчетов 
Минского облпотребобщества На-
талье Чернявской, которая высту-
пала за команду «Незабудки». 
Среди мужчин лучшим стал на-
чальник ревизионной службы 
Минского филиала Минского обл-
потребобщества Андрей Жидов-
лович из команды «Сорванцы», 
показав блестящий результат – 
195 очков! 

Награды победителям и призе-
рам турнира вручила председатель 
Минской областной проф союзной 
организации работников торговли, 
потребительской кооперации и 
предпринимательства Елена Дере-
вяшкина. Поздравляем!

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото автора

Составила
Наталья АНТОНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Скоп. Молот. Арба. 
Наконечник. Шинкарство. Арат. Кэт. 
Пирс. Кий. Ворот. Сова. Недолов. По-
лоз. Толк. Манерка. 

По вертикали: Меньшиков. Осот. Нок. 
Опоек. Эконом. Антитеза. Метр. Леса. 
Сап. Соте. Крен. Триколор. Сноб. Ин-
вар. Волк. Паёк. Отставка. 

ОВЕН 
Суматошная и чересчур ак-
тивная пора ожидает Ов-
нов. В семейной сфере все 

сложится замечательно, если Овны са-
ми не создадут конфликт. 

ТЕЛЕЦ
В новый год нужно войти 
обновленными во всех 
смыслах. Это касается как 

вашей внешности, так и вашего вну-
треннего мира. Не бойтесь порвать ста-
рые связи. С первых дней января вас бу-
дут ждать новые знакомства, интерес-
ные люди и заманчивые предложения.

БЛИЗНЕЦЫ
В ближайшее время может воз-
никнуть ситуация, из-за которой 
мнение окружающих о вас из-

менится. В какую сторону, хорошую или 
плохую, зависит от вас. На праздники 
лучше всего куда-нибудь уехать из дома. 

РАК
Своим хорошим настрое-
нием будете радовать 
окружающих, люди будут к 

вам тянуться. Под конец года вас ожи-
дает хорошая финансовая прибыль, 
так что на новогодних каникулах смело 
потратьте ее на развлечения. 

ЛЕВ
Совсем не кстати будут про-
блемы со здоровьем, которые 
могут сейчас возникнуть у 

Львов. Лучше не откладывать визит к 
врачу, иначе вы рискуете провести 
праздничные дни не в лучшей форме.

ДЕВА
Вас могут попросить о помо-
щи, и вы будете в состоянии 
ее оказать. Праздничные дни 

проведите в веселой компании, но не 
давайте поводов для ревности второй 
половине. Это может привести к ссоре.

ВЕСЫ
Вы будете настроены реши-
тельно, а порой и агрессив-
но, если кто-то вздумает 

встать на вашем пути. Но идти на кон-
фликты и позволять себе лишнего не 
стоит. Особенно нежелательно показы-
вать свой характер в семье.

СКОРПИОН
Вам захочется погулять на 
славу, однако держите себя 
в руках! Крупные суммы 
сейчас тратить не рекомен-

дуется. Наоборот, самое время начать 
откла дывать деньги на черный день. 

СТРЕЛЕЦ
Сейчас звезды категорически 
не советуют вам врать. Лю-
бая ложь может обернуться 

для вас неприятными последствиями. 
Новогодняя ночь окажется счастливой 
для тех, кто будет отмечать праздник с 
любимым человеком. 

КОЗЕРОГ
Вам придется сделать все 
возможное, чтобы спасти 
романтические отношения. 

А у семейных Козерогов праздничные 
дни пройдут весело и дружно. Уделите 
внимание детям. 

ВОДОЛЕЙ
До Нового года вам придется 
решить несколько безотлага-
тельных вопросов. Зато сам 

праздник вы будете отмечать с легким 
сердцем. Сейчас стоит особенно бе-
речь близких. 

РЫБЫ
Ваш внешний вид дол-
жен быть безупречен! В 
эти новогодние праздники 

вам стоит как можно чаще бывать на 
людях. Вас может ждать приятная 
встреча.

Гороскоп на неделю 
(30.12–05.01)

* * *
Третьеклассник 

п р и хо д и т  д о м о й 
из школы и протяги-
вает отцу дневник. 
Отец видит оценки и 
спрашивает возму-
щенно:

– И как ты объяс-
нишь мне все эти двой-
ки и колы?

Сын:
– У меня встречный 

вопрос: это гены или 
воспитание?

* * *
Из почтовой пере-

писки:
– Василий, по-

моему, наши письма 
вскрывают. Посылаю 
тебе в этом письме мой 
волос.

– Степан, все нор-
мально! Волос получил!

– Но я его в конверт 
не клал!

* * *
Ольга хоть и про-

махнулась в тире, но и 

взять мишку ей уже ни-
кто не помешал…

* * *
Лень – самый луч-

ший грех из семи. Он 
мешает вам совершать 
остальные шесть.

* * *
Жена попросила ку-

пить большую сково-
родку.

Теперь сижу и ду-
маю: я буду хорошо ку-
шать или хорошо себя 
вести?

* * *
Чем больше сде-

лаешь сегодня, тем 
больше завтра исправ-
лять!

* * *
Заболел миллио-

нер. Родственники со-
брались у постели 
больного:

– Скажите, доктор, 
надежда есть?

– Абсолютно ника-
кой! У него обыкновен-
ная простуда.

Чемпион и призеры Рождественского турнира по боулингу – 
команды «Победа», «Сорванцы» и «Градус»
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