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Последний летний месяц приносит немало хлопот 
школьникам и их родителям: как быстро и по сходной 
цене подготовиться к новому учебному году. 
Требования учреждений образования известны – 
строгий деловой стиль. Корреспонденты «ВП» 
отправились в Дрогичинский район, чтобы оценить 
выбор школьной одежды, обуви и канцтоваров в 
кооперативных магазинах.
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У пярвічнай прафсаюзнай 
арганізацыі  Лунінецкага 
райспажыўтаварыства прайш-
ла справаздачная канферэн-
цыя, на якой разгледзелі вынікі 
работы з мая 2019-га па жнівень 
2021-га. 

У справаздачным дакладзе 
старшыня пярвічкі Аксана Сайко 
спынілася на асноўных напрамках 
дзейнасці, задачах і прынцыпах, на 
якіх будуецца работа. Безумоўна, 
важнейшыя аспекты працы праф-
саюза – прадстаўляць і абараняць 
правы і сацыяльна-эканамічныя ін-
тарэсы членаў калектыву, развіваць і 
ўмацоўваць сацыяльнае партнёрства. 
Каб рэалізаваць гэтыя задачы на 
практыцы, прафкам цесна супрацоўні-
чае з наймальнікам. Такая сумесная 
работа дае станоўчы эфект.

Дагавор  
перш за ўсё

Аксана Пятроўна паведаміла, што 
за вызначаны перыяд праведзена 
30 пасяджэнняў прафсаюзнага камітэ-
та, дзе разгледзелі 250 пытанняў, а 
таксама пяць канферэнцый па ўнясен-
ні змяненняў і дапаўненняў у ка-
лектыўны дагавор.

Пры прафкаме працуюць камісіі: 
па вытворча-масавай рабоце і зара-
ботнай плаце; па культурна-масавай 
і фізкультурна-аздараўленчай рабоце; 
па грамадскім кантролі за выканан-
нем заканадаўства аб працы; па рабо-
це сярод моладзі і пажылых; па пра-
цоўных спрэчках.

У сістэме Лунінецкага райспажыў-
таварыства дзейнічае калектыўны да-
гавор, які дазваляе наймальніку выра-
шаць многія пытанні, у тым ліку па 
ўзгад ненні з прафсаюзным камітэтам. 
У прыватнасці, палажэнні аб аплаце 
працы, зацвярджэнне графікаў ра-
боты і адпускоў, правілы ўнутранага 
працоўнага распарадку і іншае. Гэта 
спрыяе ўмацаванню працоўнай 
і вытворчай дысцыпліны, стабільнай і 
якаснай рабоце. Акрамя таго, у ка-
лектыўным дагаворы прадугледжаны 
дадатковыя кампенсацыі і гарантыі 
работнікам, выплата матэрыяльнай 
дапамогі.

Своечасовая 
падтрымка

Сярод пытанняў, якія хвалююць 
работнікаў райспажыўтаварыства, – 
узровень заработнай платы і своеча-
совасць яе выплаты. У красавіку і маі 
2021 года праведзена атэстацыя 
кіраўнікоў і спецыялістаў. Па яе выні-
ках 51 чалавек пацвердзіў сваю 
кваліфікацыю, а 34 павысілі яе, 
12 атры малі павышэнне на пасадзе, 
яшчэ 36 – даплаты па кантрактах, у 
тым ліку за складанасць і напружана-
сць працы.

Грамадскія інспектары па кантролі 
за аховай працы і выкананнем пра-
цоўнага заканадаўства сумесна са 
старшынямі цэхкамаў філіялаў і 
праўлення правялі 259 маніторынгаў. 
Па іх выніках выдадзена восем рэка-
мендацый і 251 даведка.

Не засталіся ўбаку прафсаюзы ў 
барацьбе з пандэміяй, аказваючы 
матэрыяльную дапамогу ў сувязі з 
хваробай, цяжкім матэрыяльным ста-
новішчам, а таксама ў выпадках смер-
ці работнікаў, іх родных і блізкіх. Ле-
тась паступіла 327 адпаведных заяў. 
Выплаты склалі 16,6 тысячы рублёў. 
У першым паўгоддзі 173 членам праф-
саюза аказана дапамога на 7,7 ты-
сячы рублёў.

Да таго ж традыцыйна да нова-
га навучальнага года шматдзет-
ныя сем’і, у якіх выхоўваюцца трое і 
боль  ш школьнікаў, атрымліваюць гра-
шовую падтрымку. У 2019–2020 гадах іх 
у райспажыўтаварыстве было 62. Сёле-
та ідзе работа над новымі спісамі.

У здаровым целе – 
здаровы дух

Даўно даказана, што, адпачыўшы, 
здаровы фізічна і маральна работнік 
значна больш эфектыўна працуе на 
вытворчасці, чым працаголікі, якія не 
ўмеюць расслабляцца. Таму прафкам 
разам з праўленнем райспажыўта-
варыства клапоціцца пра адпачынак і 
фізічны стан членаў калектыву. 

Напрыклад, бацькі аплачваюць то-
лькі дзесяць працэнтаў ад агульнага 
кошту пуцёўкі ў летні дзіцячы лагер, 
астатнюю суму, за мінусам дзяржаў-
най датацыі, дзеляць прафкам і рай-
спажыўтаварыства. За справаздачны 
перыяд у стацыянарным аздараўлен-
чым лагеры «Спадарожнік» адпачылі 
107 дзяцей. У санаторна-курортных 
установах аднавілі сілы і здароўе 
31 работнік і 8 дзяцей.

Актывісты пярвічкі заахвочваюцца 
абанементамі на наведванне басейна 
і лядовай арэны. На гэта было выдат-
кавана больш за тры тысячы рублёў.

На культурна-масавыя мера-
прыемствы і турысцка-экскурсійную 
дзейнасць накіравана 35,7 тысячы 
рублёў. Члены прафсаюза наведалі 
II Еўрапейскія гульні, удзельнічалі ў 
раённым этапе Рэспубліканскага ма-
ладзёжнага конкурсу «АўтаЛэдзі», 
пабывалі з экскурсіяй у казачным 
Львове, парку-музеі інтэрактыўнай гіс-
торыі «Сула».

Да таго ж лунінецкія кааператары 
пры садзейнічанні прафсаюзаў далу-
чаюцца да шматлікіх дабрачынных ак-
цый і сваім прыкладам заклікаюць 
лунінчан да добрых спраў…

Аксана Сайко выказала шчырую 
ўдзячнасць кіраўніцтву райспажыўта-
варыства і старшыні праўлення Максі-
му Сумару, якія заўсёды падзяляюць і 
падтрымліваюць пазіцыю прафсаюза.

У спрэчках выступілі члены праф-
саюза, якія далі здавальняючую 
адзна ку рабоце прафкама і рэвізійнай 
камісіі.

Найлепшы  
прыклад

Пярвічная прафсаюзная арганіза-
цыя райспажыўтаварыства – згуртава-
ная каманда творчых, ініцыятыўных, 
адказных людзей, якім пад сілу 
вырашэнне многіх праблем і пытанняў. 
У гэтым пераканана старшыня Белару-
скага прафесійнага саюза работнікаў 
гандлю, спажывецкай кааперацыі і 
прадпрымальніцтва Аксана Герашчан-
ка, якая брала ўдзел у канферэнцыі. 
Яна ўручыла ганаровую грамату праф-
саюзнай ячэйцы райспажыўтаварыст-
ва як пераможцы рэспубліканскага 
агляду-конкурсу на лепшую пярвічную 
арганізацыю ў 2020 годзе. 

Галоўнае ў рабоце прафсаюзнай 
пярвічкі – дайсці да кожнага, ведаць 
запыты і патрэбы ўсіх членаў праф-
саюза, пры неабходнасці своечасова 
падтрымаць, дапамагчы, параіць, аба-
раніць. З гэтымі задачамі цалкам 
спраўляюцца лунінецкія кааператары, 
што адзначылі ў сваіх выступленнях 
старшыня Брэсцкай абласной аргані-
зацыі прафсаюза Уладзімір Тарасевіч 
і старшыня Лунінецкага раённага 
аб’яднання Ігар Гапон.

Пасля завяршэння канферэнцыі 
госці наведалі цэх хлебапячэння і 
гандлёвыя аб’екты райспажыўта-
варыства, дзе сустрэліся з працоўнымі 
калектывамі, азнаёміліся з умовамі 
працы і абмеркавалі хвалюючыя 
пытан ні.

Алена ДАНІЛОВІЧ
Фота аўтара

 КОММЕНТАРИЙ

Нынешнее лето отмечено не только не-
бывалой жарой, но и изменениями в 
усло виях ведения бизнеса. С одной сто-
роны, более жесткий подход к прене-
брежению законом: за выплаты в кон-
вертах, уклонение от налогов, серые 
схемы приходится отвечать вплоть до 
уголовных дел. С другой – продолже-
ние либерализации торговли.

Прозрачные 
и равные

Изменились некоторые 
условия торговли 

Именно так можно толковать новации, свя-
занные с поправками в Закон «О государствен-
ном регулировании торговли и общественного 
питания в Республике Беларусь», принятыми в 
июле.

Одно из его следствий: Правительство изме-
нило целый ряд постановлений о регулировании 
торговли. Утверждено положение о торговом ре-
естре и определении методики расчета доли 
субъектов в объеме розничного товарооборота 
продовольственных товаров в границах Минска, 
городов областного подчинения и районов. До-
ля определяется как процентное отношение роз-
ничного товарооборота продтоваров за год к 
офи циальной статистике об обороте в разрезе 
регио нов.

Кроме того, изменен порядок формирования 
и ведения Торгового реестра. Отныне уведомле-
ния для включения сведений в него представля-
ют субъекты торговли или общепита, админи-
страция торгового центра или рынка не позднее 
пяти календарных дней с даты начала торговли. 
То есть теперь принцип – уведомительный.

Упростила новая редакция закона и процесс 
создания объектов торговли и общепита, а также 
согласования их размещения. Например, отме-
нено требование о разработке и утверждении 
исполкомами схем размещения стационарных 
торговых объектов с торговой площадью 400 и 
более кв. метров и стационарных объектов об-
щепита с 60 и более местами, а также торговых 
центров и рынков. Нет больше и процедуры по-
лучения разрешения на создание рынка. При 
этом исполнительная власть получила право 
вводить требования к внешнему виду и разме-
рам объектов, к типам транспортных средств, ис-
пользуемых для торговли. Сведения эти они 
должны размещать на своих официальных сай-
тах в интернете. То есть уходит часть бюрократи-
ческого наполнения, но появляется больше про-
зрачности.

Есть упрощения в ведении онлайн-торговли. 
Теперь тому, кто ей занимается, нет необходимо-
сти иметь право на администрирование домен-
ного имени. И если он размещает информацию о 
продаже товаров на иных информационных ре-
сурсах в сети, не нужна гиперссылка на интер-
нет-магазин, зарегистрированный им в Торговом 
реестре Беларуси.

А вот требования к предоставлению инфор-
мации для заключения договоров на поставку 
продтоваров ужесточены. Сети торговли и обще-
пита, а также крупные магазины с годовым това-
рооборотом 80 тысяч и более базовых величин 
теперь обязаны обеспечивать поставщику прод-
товаров доступ к этой информации, размещая 
ее на своих интернет-сайтах. Должны это делать 
и поставщики с аналогичным годовым оборотом 
на внутреннем рынке. 

Безвозмездно и в 14-дневный срок в случае 
получения запроса надлежит указывать пере-
чень закупаемых (поставляемых) продоволь-
ственных товаров, сроки и порядок поставки, 
расчетов, условия одностороннего отказа от ис-
полнения договора. При этом на сетевые компа-
нии и крупные магазины распространена норма, 
запрещающая дискриминацию поставщиков и 
производителей. Нельзя навязывать ответствен-
ность за неисполнение обязательств о поставках 
на более выгодных условиях, чем для других 
субъектов.

Процесс подготовки поправок в закон был на-
полнен кропотливой работой Министерства по 
антимонопольному регулированию и торговле, 
его взаимодействием с участниками рынка, с со-
обществом профессионалов отрасли. Как видим, 
нормы обрели ясность и прозрачность, создают-
ся условия для конкуренции и равноправных до-
говорных отношений. Выиграть же в итоге долж-
ны и поставщики, и продавцы, и потребители.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

ПРАФСАЮЗЫ

Падтрымаць, 
дапамагчы, абараніць…

Прафсаюзная ячэйка Лунінецкага 
райспажыўтаварыства – лепшая ў Белкаапсаюзе

ФАКТ
Старшыня Беларускага пра

фесійнага саюза работнікаў 
гандлю, спажывецкай кааперацыі і 
прадпрымальніцтва Аксана Гера
шчанка ўручыла ганаровую грама
ту прафсаюзнай ячэйцы Лунінецка
га райспажыўтаварыства як пера
можцы рэспубліканскага агля
дуконкурсу на лепшую пярвічную 
арганізацыю ў 2020 годзе. 

Аксана САЙКО
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Последний летний месяц 
приносит немало хлопот 
школьникам и их родите-
лям: как быстро и по сход-
ной цене подготовиться к 
новому учебному году. 
Требования учреждений 
образования известны – 
строгий деловой стиль. 
Корреспонденты «ВП» от-
правились в Дрогичинский 
район, чтобы оценить вы-
бор школьной одежды, 
обу ви и канцтоваров в коо-
перативных магазинах.

От карандаша 
до пиджака

Весь ассортимент товаров к 
1 сентября можно купить в мага-
зине «Детский мир» Дрогичина и 
на школьном базаре возле уни-
вермага. Помимо канцелярских 
принадлежностей, в стационар-
ной торговой точке масса вари-
антов формы для школьного 
дресс-кода. Это костюмы для 
мальчиков, юбки, блузки, сара-
фаны, платья, а также комплек-
ты-тройки (юбка, брюки, пиджак) 
для девочек. Одежда и обувь 
для детей в основном отече-
ственного производства: проч-
ная, качество надежное, доброт-
ные ткани. 

Заявки на школьный ассор-
тимент кооператоры дают еще 
весной, а стартуют активные 
продажи с конца июня – начала 
июля. В «Детском мире» в день 
нашего приезда было предска-
зуемо оживленно. Знакомимся: 
Елена Хомич, местная жительни-
ца, привела в магазин внучку-
первоклашку:

– Выбор отличный – модные 
юбочки с бантиками, поясками, 
красивые блузочки и брючки. 
Все аккуратно, строчка к строч-
ке. Мы довольны! 

Между тем подобрать самую 
стильную рубашку и идеальную 
школьную юбку – та еще задачка. 
Кооператоры стараются постоян-
но обновлять ассортимент. И про-
мышленность стремится создать 
интересные и эксклюзивные кол-
лекции для детей. На прилавках 
сегодня – более 400 моделей де-
ловой одежды от класса «эко-

ном» до «мини-
босс». 

– Маленькие модники и мод-
ницы предпочитают модели фа-
брик «Калинка», «Світанак», 
«Белль Бимбо» и «Марк Фор-
мэль», – перечисляет популярный 
ряд поставщиков Раиса Волко-
вич, директор филиала «Хозторг» 
Дрогичинского райпо. – Это удоб-
ные костюмы, юбки и брюки. В 
новом сезоне много комбинаций 
швейных изделий с трикотажны-
ми полотнами, не сковывающими 
движения ребенка. Если говорить 
про обувь, то родители и дети 
предпочитают туфли и ботинки 
«Марко», «Красного Октября», 
гродненских, лидских и могилев-
ских обувщиков. Обновляем ас-
сортимент два раза в неделю, а 
если нет нужного размера или 
расцветки, то можно оставить за-
явку. Актуальную информацию о 
новинках, размерах и ценах раз-
мещаем в Viber-сообществе «Ма-
газины «Хозторга» Дрогичин» и 
на отдельной странице «Детского 
мира» в Instagram.

У современных детей суще-
ствует определенная субкульту-
ра, где рисунок на блузке или ре-
мень на брюках несут важную 

смысловую нагрузку. Елена 
Кугач, продавец райпо, рас-
сказала, что сейчас роди-
телям стало гораздо про-
ще делать совместные по-
купки с детьми:

– Мы предлагаем 
только качественные и 
стильные вещи, ведь мо-
лодые прогрессивные 

мамы тщательно 

следят за трендами сезона. По-
ходы в магазин превращаются в 
целый показ мод. Покупками до-
вольны и взрослые, и дети. 

Понимая, что сборы ребенка в 
школу серьезно нагружают ко-
шельки родителей, кооператоры 
позаботились и о скидках. Не-
сколько раз в месяц во всех мага-
зинах «Хозторга» проводится 
единый день скидок – цена на 
любой товар будет ниже на 
15 процентов. Есть и отдельные 
скидки от поставщиков, а коллек-
ции прошлых лет можно приобре-
сти еще дешевле. К тому же по-
купателям готовы предоставить 
кредиты на три, пять или двенад-
цать месяцев. Есть и выгодные 
рассрочки без первоначального 
взноса и уплаты процентов.

Что в ранце?
Выбор школьных принадлеж-

ностей также постоянно растет. 

Тетради, ручки, карандаши, об-
ложки для книг, фломастеры, пла-
стилин – всего и не перечесть. На 
поиски канцелярии может уйти не-
мало времени. Кооператоры ре-
шили упростить задачу для заня-
тых родителей и собрали готовый 
базовый набор школьника с ран-
цем. Тетради, наборы карандашей 
и ручек, пенал, точилка, линейка, 
обложки, гуашь, линейка, ножни-
цы – это лишь часть списка для 
каждого ребенка, который идет в 
первый класс. Комплект для маль-
чика обойдется в 136 рублей, для 
девочки – в 138 рублей. 

Идем вглубь канцелярского 
отдела. Возле полок с тетрадями 
встречаем многодетную маму 
Марину Бондареву, которая при-
шла в магазин с младшим сы-
ном Иваном:

– Если моим старшеклассни-
кам нужно лишь обновить гарде-
роб, то сына-первоклашку будем 
одевать буквально с ног до голо-
вы, да еще и собрать целый на-
бор письменных принадлежно-
стей предстоит. Приходим в дни 
скидок – выходит существенная 
экономия.

Под открытым 
небом

Пользуется популярностью и 
торговля на школьном базаре 
возле универмага. На свежем 
воздухе можно примерить фор-
му, подобрать рюкзак или тетра-
ди. Традиционную палатку для 
школьников дрогичинские коопе-
раторы развернули еще в начале 
августа. Продавец Галина Мисо-
вец отмечает рост продаж с каж-
дым днем, приближающим День 
знаний:

– К нам приходят в основном 
за канцелярией. Хороший выбор 
и для школьников, и для воспи-
танников детских садов.

Самый ходовой товар – днев-
ники и тетради. Министерство 
образования в этом году утвер-
дило 19 образцов школьных 
дневников. Безусловный фаво-
рит – с изображением Нацио-
нальной библиотеки, отдельно 
или в коллаже с другими фото-
иллюстрациями. 

Портфель 
под завязку

Сейчас совсем не нужно от-
правляться в крупный райцентр, 
чтобы собрать деревенского 
школьника к 1 сентября. Во всех 
сельских магазинах потребкоо-
перации открыты специальные 
уголки. Ассортимент предусмо-
трительно расширили и автолав-
ки. Если в небольших деревен-
ских магазинах нет возможности 
представить широкую линейку 
школьных принадлежностей, 
одежды и обуви, то все недоста-
ющее можно заказать. Отправ-
ляемся, чтобы убедиться в этом, 
в магазин «Хозтовары» агрого-
родка Хомск – один из самых 
крупных сельских в райпо не 
только по своей площади, но и 
по ассортименту. 

Здесь есть все, что необходи-
мо постоянным покупателям: 
одежда, обувь, посуда, мебель, 
строительные материалы и круп-
ногабаритная техника. Накануне 
нового учебного года особое ме-
сто отведено школьным принад-
лежностям. Полки с плакатом 
«Все к школе» пестрят разно-
цветными ранцами, альбомами, 
ручками, тетрадями и цветной 
бумагой. Сегодня, как и во всех 
магазинах филиала «Хозторг», 
действует скидка 15 процентов.

Лидия Юрашевич, заведую-
щая, на глазах которой выросло 
не одно поколение школьников, 
легко находит общий язык с мо-
лодежью и знает все новомод-
ные тренды. Рюкзачки, альбомы 
и тетради для девочек нынче в 
яркой цветовой гамме, а юно-
шам предлагают строгие тона.

Полина Вакула, девятикласс-
ница, пришла за покупками с ма-
мой и сообщила, что к учебному 
сезону уже полностью готова:

– Выбрала все письменные 
принадлежности здесь, а вот за 
специализированными тетрадя-
ми для уроков химии и физики 
ездила в Дрогичин. Там же, в 
универмаге, обновили гардероб. 
Сегодня пришли с мамой за ме-
лочами.

Семья не ушла без покупки: 
взяли про запас несколько те-
традей и носки с белорусским 
орнаментом от ОАО «Брестский 
чулочный комбинат». 

Конечно, хлопоты родителей 
и детей с наступлением нового 
учебного года не закончатся. 
Обязательно выяснится, что нуж-
но еще что-то докупить. Потому 
работа школьных базаров и яр-
марок Дрогичинского райпо за-
планирована до 15 сентября. 

Диана ВОЛЬСКАЯ, 
фото Сергея МИЦЕВИЧА 

СЕЗОННАЯ ТЕМА

По форме готовы
Как в Дрогичинском районе проходит пик сезона 

школьных базаров

КСТАТИ
В этом году за школьные пар-
ты в Дрогичинском районе 
сядут 4400 учеников, из них 
377 – первоклассники.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ
Система потребительской коопера-
ции реализует товары школьного 
ассортимента в 2351 магазине и 
2290 уголках школьника в торговых 
точках продовольственного формата 
в городе и на селе. Дополнительно 
обеспечена работа 233 школьных 
базаров, из которых 48 – постоянно 
действующие.

ПОДСЧИТАНО
В среднем полный 
комплект одежды 
с обувью для пер-
воклашки обой-
дется в 335 руб лей, 
а базовый канце-
лярский набор с 

ранцем стоит около 
135 рублей.

Все необходимое для школы можно 
купить и в палатке возле универмага

Девятиклассница Полина ВАКУЛА отоваривается 
в кооперативном магазине агрогородка Хомск

Людмила ВАКУЛЬЧИК, продавец филиала 
«Хозторг» Дрогичинского райпо, показывает, 
как найти страницу «Детского мира» в Instagram

Иван БОНДАРЕВ и Вероника ХОМИЧ 
в этом году пойдут в первый класс
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Паспрабуй заслужы, 
каб у гонар цябе на зва
лі магазін. А ў Слаў
гарадзе ёсць такі факт: 
Ала Барадзіна займела 
прызнаны аўтарытэт і 
ўдзячнасць за сваю 
працу, таму кіраўніцтва 
мясцовага спажыў
таварыства назвала 
магазін яе імем, толькі 
яго «апа эты  завалі» і 
за цвер дзілі назву «Алі
на». У мінулым годзе, 
праўда, гэтую прадук
товую краму ў райцэн
тры перафар міравалі ў 
«ProЗапас» з новым 
прызначэннем.

Вам, пэўна, не церпіцца 
даведацца: чым жа за
служыла Ала Іванаўна такой 
пашаны? 

Стаж яе працы ў Слаўга
радскім райспажыўта
варыстве Магілёўскай воб
ласці складае 37 гадоў. Як 
рас казвае кіраўніцтва, увесь 
гэты час Ала Барадзіна па
казвала адказныя адно сіны 
да работы і магла выка
наць лепш за іншых. Таму 
яе, здаралася, накіроўвалі з 
аднаго ўчастка на іншы, каб 
разруліць сітуацыю, навесці 
парадак. 

За многія працоўныя 
гады яна была і загадчыцай 
магазінаў, і таваразнаўцам. 
Вось і год таму з прадукто
вага магазіна яе перавялі на 
аптоваразмеркавальныя 
склады, дзе ўзніклі пра
блемы і патрэбна было на
ладзіць справу. Ала Іванаў
на ў чарговы раз даказала 
свае выдатныя здольнасці, 
уменне працаваць з людзь
мі, навык аператыўна і да
кладна арганізоўваць рабо
ту. Кладаўшчыкі Ала Бара
дзіна і Ірына Цярэня пры
маюць і адпускаюць 
тавар – прадукты і рэчы 
першай неабходнасці – для 
41 магазіна Слаўгарадскага 
раёна і аб’ектаў грамадска
га харчавання. Тэхніка за
гружаецца без прастояў, за

гадзя вывучаюць усе заяўкі, 
аператыўна праводзяць 
падбор асартыменту. 

Хоць сама Ала Іванаўна 
шчыра прызнаецца, што ёй 
больш падабаецца гандаль, 
аднак яна ніколі не выбіра
ла, заўсёды ішла насустрач 
кіраўніцтву ў сітуацыі, калі 
патрэбна была яе дапамога.

Ала Барадзіна родам са 
Слаўгарадчыны. Таму адра
зу звяртае ўвагу, што яна 
выпускніца Альмецьеўскага 
тэхнікума савецкага гандлю. 
Паехаць у Татарстан, каб 
атрымаць прафесію тава
разнаўцы? Аднак у Татар
скую АССР напрыканцы 
1970х яе паклікалі зусім не 
мары аб прафесіі. Там жылі 
браты яе маці, якія будавалі 
буйнейшы нафтаправод 
«Дружба». Закончыўшы 
восем класаў у Бярозаўцы, 
дзяўчына прыняла рашэнне 
працягнуць вучобу ў сярэд
няй школе ў Альмецьеўску. 
І як аказалася, паехала па 
свой лёс. Пазнаёмілася з 
юнаком, які прыйшоў з ар
міі, – яго сям’я жыла ў тым 
жа доме, дзе і Ала са сваімі 
роднымі. 

Пасля заканчэння шко
лы падалася ў падмаскоўны 
Красназаводск і паступіла ў 

хімікатэхналагічны тэхні
кум. Там яна правучылася 
толькі год: моцна сумавала 
па сваім каханым і вярнула
ся ў Альмецьеўск. Уладкава
лася на працу экспедыта
рам на гандлёвую базу. 

Ёй заўсёды хацелася 
працаваць у гандлі. Таму 
рашэнне паступіць у 
мясцовы гандлёвы тэхнікум 
было ўзважаным. Скончыла 
яго без адрыву ад работы, 
завочна. І тады вырашылі з 
Уладзімірам пераехаць на яе 
радзіму – у Беларусь. З таго 
часу жывуць і працуюць у 
Слаўгарадзе. Ала Іванаўна 
ўвесь час у мясцовым 
райспажыўтаварыстве. Яна 
даказала прафесіяналізм і 
на пасадзе па сваёй 
спецыяльнасці  тава
разнаўцы, і за прылаўкам 
магазіна, і цяпер вось кла
даўшчыком. Думаецца, што 
яе поспехі ў прафесіі і павага 
ў горадзе падахвоцілі і 
дзвюх яе дачок пайсці на 
слядах маці. Абедзве закон
чылі Беларускі гандлёваэка
нам ічны ўн іверс і тэт 
спажывецкай кааперацыі па 
спецыяльнасці «таваразнаў
ца». Малодшая Алёна пара
лельна стала яшчэ і пра
вазнаўцам, і цяпер яна ў 

штаце Слаўгарадскай каа
перацыі на пасадзе юрыста. 

Вось такая яркая і прыго
жая працоўная дынастыя. 
Захацелася спытаць у Алы 
Іванаўны, якую б харак
тарыстыку яна дала 
спажыўкааперацыі 1980х і 
цяперашняга часу.

– З прыемнасцю ўспамі
наюцца тыя гады, калі тава
ру ў магазінах было, як ка
жуць, навалам, – дзеліцца 
сваімі асабістымі ўражання
мі жанчына. – Працаваць 
было прыемна, кожны рабо
чы дзень – у радасць. Цяпер 
ёсць іншыя асаблівасці – 
шмат магазінаў прыватнай 
формы ўласнасці, патрэбна 
канкурыраваць з камерсан
тамі, не паддавацца, выкон
ваць даведзеныя заданні, і 
гэта патрабуе вялікіх сіл. Ка
лі гаварыць пра плюсы су
часнага перыяду, то ў пер
шую чаргу варта адзначыць 
аўтаматызацыю рабочых 
месцаў. Мы працуем за 
камп’ютарамі. Раней усе ўлі
кі вялі ўручную. А цяпер на
ціснуў клавішу – і на экране 
табе і астаткі тавару, і рэаль
ны ўлік яго, і цэны, і заяўкі, 
уся неабходная апера
тыўная і архіўная дакумен
тацыя пад рукамі. Гэта вель
мі аблегчыла нашу працу і 
дазволіла больш аператыў
на і з меншымі затратамі ар
ганізоўваць рух тавару. 

Я паранейшаму люблю 
сваю работу. Мы выконваем 
надзвычай важную місію – 
дастаўляем прадукты ва ўсе 
канцы нашага раёна, дорым 
людзям радасць прыемных 
пакупак. І стараемся, каб у 
нашым аддаленым раёне, 
які падпадае пад чарно
быльскую зону, было як ма
га больш светлых момантаў, 
радасных візітаў у магазін і 
ўдзячных водгукаў пакупні
коў. Гэта дае сілы на далей
шую працу і ўдасканаленне 
гандлёвага абслугоўвання.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Юліі ШЫШКІ

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Это временно
По требованию каких органов и в каких 
случаях наниматель обязан отстранить ра
ботника от работы? Сохраняется ли за этот 
период зарплата? И как оформляется воз
вращение на рабочее место?
 С. С. СЕРАФИМОВИЧ, Петриков

Отстранение от работы – временное недопуще
ние работника к исполнению трудовых обязанностей 
в связи с обстоятельствами, предусмотренными ста
тьей 49 Трудового кодекса. 

В частности, по требованию уполномоченных гос
органов:
 уголовного преследования – подозреваемого 

или обвиняемого, если есть достаточные основания 
полагать, что, оставаясь в должности, он будет пре
пятствовать предварительному расследованию и су
дебному разбирательству уголовного дела, возме
щению причиненного преступлением вреда или про
должать заниматься преступной деятельностью.

Отстранение от должности (статья 131 Уголовно
процессуального кодекса) заключается в запреще
нии подозреваемому или обвиняемому исполнять 
должностные полномочия, выполнять работу или за
ниматься деятельностью, которой занимался, о чем 
выносится постановление (определение), подлежа
щее немедленному исполнению; 
 санитарноэпидемиологической службы – ес

ли является источником инфекционных заболеваний 
в связи с особенностями выполняемой работы или 
производства, в котором занят;
 государственного строительного надзора – 

подрядчиков, систематически не обеспечивающих вы
полнения обязательных для соблюдения требований 
технических нормативных правовых актов и проектной 
документации, а также работников, неудовлетвори
тельно осуществляющих контроль за качеством работ, 
технический и авторский надзор за строительством.

Наниматель имеет право незамедлительно от
странить человека от работы при выявлении допу
щенных им нарушений производственнотехнологи
ческой, исполнительской или трудовой дисциплины, 
повлекших или способных повлечь причинение орга
низации ущерба, до устранения нарушений, а также 
в случае если работник призывает других к прекра
щению выполнения трудовых обязанностей без ува
жительных причин.

Помимо указанных случаев, наниматель обязан 
не допускать к работе (отстранить) в тот же день 
(смену) работника:
 появившегося на работе в состоянии алко

гольного, наркотического или токсического опьяне
ния, а также в состоянии, связанном с болезнью, 
препятствующем выполнению работы;
 не прошедшего инструктаж, стажировку и 

проверку знаний по вопросам охраны труда;
 не использующего средства индивидуальной 

защиты, непосредственно обеспечивающие безо
пасность труда;
 не прошедшего медицинский осмотр либо 

осви детельствование на предмет нахождения в со
стоянии алкогольного, наркотического или токсиче
ского опьянения в случаях и порядке, предусмотрен
ных законодательством.

Также наниматель имеет право отстранить от ра
боты человека, совершившего хищение имущества 
нанимателя. Причем до вступления в законную силу 
приговора суда или постановления органа, в компе
тенцию которого входит наложение административ
ного взыскания.

За период отстранения от работы зарплата не на
числяется. Однако при отстранении работника, кото
рый не прошел инструктаж, стажировку и проверку 
знаний охраны труда, медицинский осмотр либо осви
детельствование по поводу алкогольного, наркотиче
ского или токсического опьянения не по своей вине, 
оплата труда предусмотрена за все время отстране
ния, и ее размер не может быть ниже двух третей 
установленных ему тарифной ставки (тарифного окла
да), оклада. 

Если в день отстранения работник отработал 
определенное количество часов, то они указываются 
в табеле учета рабочего времени и подлежат оплате.

Работник может приступить к работе, когда боль
ше нет причин, которые послужили основанием от
странения от работы. Допуск к работе оформляется 
приказом (распоряжением) нанимателя.

ДЫНАСТЫІ 

У Слаўгарадзе –  
слаўны прафесіянал

Дзве дачкі Алы БАРАДЗІНОЙ сталі кааператарамі

ОБРАЗОВАНИЕ

На связи
Минский филиал БТЭУ ПК 

участвовал в онлайн-заседании 
Общественной палаты Российской 

Федерации
20 августа в Общественной палате Российской 
Федерации под председательством замести
теля ее секретаря, директора Центрально
го музея Великой Отечественной войны Алек
сандра Школьника прошло заседание эксперт
ного совета Всероссийской долгосрочной 
программы «Школьный Музей Победы». 

В обсуждении участво
вали представители рос
сийских Министерства 
просвещения,  Академии 
образования, департамен
та образования и науки 
Москвы, московского Со
вета ветеранов, общерос
сийских общественных ор
ганизаций, депутаты Гос
думы, педагоги и партнеры 

Музея Победы в странах 
СНГ, ближнего и дальнего 
зарубежья.

Речь шла о сохранении 
культурной и исторической 
памяти через деятель
ность школьных музеев 
России и зарубежья и по
вышении эффективности 
воспитательной работы. 
При методической под

держке Музея Победы про
исходит  обновление 
школьных музеев России в 
2021/2022 учебном году и 
формирование сети музе
евпартнеров, выстраива
ется межрегиональное и 
международное сотрудни
чество.

Руководство Минского 
филиала БТЭУ ПК получи
ло официальное пригла
шение на заседание экс

пертного совета от предсе
дателя смоленской област
н о й  о б щ е с т в е н н о й 
организации «Российский 
союз молодежи» Евгения 
Захаренкова во исполне
ние подписанного двусто
роннего соглашения о вза
имном партнерстве.

Юлия АНТОНЕНКО
Фото предоставлено 
Минским филиалом 

БТЭУ ПК
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Платформа метро, автобусная 
остановка, концерт популярной 
группы или спортивный матч – тут 
нас постоянно окружает множе
ство людей. К тому же лето и на
чало осени – это активное время 
массовых гуляний, фестивалей и 
праздников под открытым небом. 
Отправляясь туда, не лишним бу
дет знать, как избежать непредви
денных ситуаций.

Особенности
Любая угроза (реальная или просто 

громко озвученная – «Пожар!», «Бомба!») 
способна моментально изменить празд-
ничную или деловую атмосферу. Спокой-
ствие и радость сменяются агрессией и 
паникой. Господствуют инстинкты и эмо-
ции, образуя взрывчатую смесь, способ-
ную смять любые ограничения и отменить 
любые законы. Люди действуют как во 
сне, могут кричать во весь голос, разби-

вать витрины, переворачивать и жечь ав-
томобили, драться и даже убивать. В тол-
пе человеку кажется, что он непобедим и 
неуязвим.

Как уцелеть 
Лучшее правило – быстро уходите в 

сторону, например, сверните в ближай-
ший двор. Если увернуться не вышло, ни 
в коем случае не нужно идти против тече-
ния: придерживаясь общего направле-
ния, двигайтесь к выходу, если он есть. 
Уклоняйтесь от всего неподвижного – мо-
гут просто раздавить. Не цепляйтесь ни 
за что руками – сломают. Если есть воз-
можность, застегнитесь. Высокие каблу-
ки могут стоить жизни, как и развязан-
ный шнурок. 

Если что-то упало, ни в коем случае 
не пытайтесь поднять – жизнь дороже. 
В плотной толпе при правильном поведе-
нии вероятность упасть не так велика, как 

риск сдавливания. Поэтому защитите диа-
фрагму сцепленными в замок руками, сло-
жив их на груди. Толчки сзади нужно при-
нимать на локти, руки напряжены.

Главная задача – не упасть. Но если 
упали, то необходимо защитить голову ру-
ками и немедленно вставать, рывком под-
тянув ноги к себе. С колен подняться вряд 
ли удастся – вас будут постоянно сбивать. 

И помните: любое промедление или 
неправильные действия в толпе могут 
стоит здоровья и жизни. 

Диана ВОЛЬСКАЯ

ДИРЕКТИВА № 1 Во власти толпы
Правила безопасного поведения  

в местах массового скопления людей

Важно!
Если в день празднования вы попали в 
переполненное людьми помещение, 
заранее определите, какие точки при 
возникновении экстремальной ситуа-
ции будут наиболее опасны. Обратите 
внимание на запасные и эвакуацион-
ные выходы, мысленно проделайте 
путь к ним. Также четко определите 
для себя место, где будет легче всего 
укрыться в момент паники.

КСТАТИ
Быстрее всего люди заражаются страхом и зло-
стью. Как только кто-то крикнет «Бежим!» – по-
бегут все, не осознавая, куда и зачем. Поэтому 
очень опасно в толпе пытаться залезть куда-ни-
будь повыше – на фонарный столб или крышу 
автомобиля. Почти наверняка за вами тут же по-
лезут и другие, места всем не хватит, и вы упа-
дете. А вот спрятаться под грузовик – неплохая 
идея, оттуда не вытолкают.

«За патриотизм и гражданскую зрелость молодежи не
зависимой Беларуси!» Под таким лозунгом на протяже
нии почти десятилетия проводилась подготовка кадро
вого актива отраслевого комитета ОО «БРСМ» Белко
опсоюза на краткосрочных курсах факультета повыше
ния квалификации и переподготовки Белорусского 
торговоэкономического университета потребительской 
кооперации. 

И если тема курсов «Государ-
ственная молодежная политика 
и ее реализация в системе по-
требительской кооперации ре-
спублики» весь этот период 
оставалась неизменной, то слу-
шатели курсов регулярно обнов-
лялись и представляли все реги-
оны Беларуси. Опыт идеологиче-
ской и воспитательной работы с 
молодежью потребкооперации 
прошлых лет востребован и в со-
временных условиях.

Новая форма
Предшествовало организации 

курсов повышения квалификации 
молодежного актива системы по-
требительской кооперации реше-
ние бюро ЦК ОО «БРСМ» о соз-
дании отраслевого комитета 
ОО «БРСМ» Белкоопсоюза, при-
нятое 15 июня 2006 года.  

Идея республиканского моло-
дежного общественного объеди-
нения поддержана как Правлени-
ем Белкоопсоюза, так и делега-
тами I Республиканской отрасле-
вой конференции ОО «БРСМ» 
Белкоопсоюза. Создание отрас-
левого комитета БРСМ стало 
своеобразной инновацией в ор-
ганизационной структуре моло-
дежного союза, его новой фор-
мой работы с первичными орга-
низациями и молодежью. Оно 
возникло в результате сотрудни-
чества руководства Белкоопсою-
за, актива БРСМ и молодежи си-
стемы. Возникла потребность и в 
подготовке, переподготовке и 
воспитании молодежных лидеров 
для системы потребкооперации с 
учетом специфики ее работы. 

Учиться  
и еще раз учиться

Курсы повышения квалифи-
кации молодых кооператоров, 
активных участников БРСМ, их 
отраслевого комитета и его 
структурных подразделений в 
регионах, на базе ФПКиП БТЭУ 
ПК имели целью максимальную 
адаптацию многосторонней дея-
тельности молодежного объеди-

нения к условиям кооперативной 
системы.

В процессе обучения моло-
дые слушатели курсов в теории 
и на практике учились координи-
ровать работу первичных орга-
низаций БРСМ разных уровней в 
системе потребкооперации, ор-
ганизовывать взаимодействие 
их на межотраслевом уровне, об-
мениваться опытом.

Ключевые темы повышения 
квалификации – изучение исто-
рии и традиций белорусской го-
сударственности, историко-куль-
турного наследия общества и 
его социокультурных ценностей. 

В ходе учебных занятий, тре-
нингов, экскурсий особое внима-
ние молодежных лидеров обра-
щалось на полное совпадение 
принципов и ценностей коопера-
тивного движения, получивших 
название «кооперативная идео-
логия», с основополагающими 
ценностями национально-госу-
дарственной идеологии.

В качестве важнейших стра-
тегических направлений дея-
тельности общественных моло-
дежных объединений потребко-

операции были обозначены фор-
мирование патриотизма и 
активной гражданской позиции, 
развитие инициативы и органи-
заторских способностей, участие 
в жизни и делах коллективов, 
выявление лидеров и актива в 
молодежной среде, привлечение 
их к участию в возрождении и 
развитии села, патриотическое 
воспитание, формирование ак-
тивной гражданской и жизнен-
ной позиции. 

От поколения 
к поколению

Возглавила созданный в 
2006 году отраслевой комитет 
ОО «БРСМ» Белкоопсоюза Ири-
на Должевская, многие годы ру-
ководившая курсами повышения 
квалификации молодежного ак-
тива потребкооперации на 
ФПКиП БТЭУ ПК от Белкоопсо-
юза. Слушатели курсов разных 
лет отзываются о ней с большой 
теплотой, подчеркивая такие ка-
чества как высокий уровень об-

разования и эрудиции, талант 
организатора и управленца, че-
ловеколюбие и жизнерадост-
ность. Со стороны БТЭУ ПК ру-
ководителем курсов был и автор 
этих строк, заместитель предсе-
дателя совета социально-гума-
нитарных дисциплин университе-
та кандидат исторических наук, 
доцент Александр Аксенов.

С интересом 
и пользой для дела 

Для слушателей курсов про-
водились не только аудиторные 
занятия, но совместно с первич-
ной организацией БРСМ универ-
ситета организовывались экс-
курсии и молодежные дискотеки, 
пикники с песнями у костра, вы-
ездные занятия в первичные ор-
ганизации предприятий, напри-
мер Новобелицкой торговой ком-
пании «Алеся», ТЭЦ-1 ОАО «Го-
мельэнерго», Советского и 
Новобелицкого райкомов БРСМ. 
Гости Гомеля знакомились с до-
стопримечательностями города, 

его культурно-историческим про-
шлым. Традиционным было по-
сещение дворцово-паркового ан-
самбля XVIII–XIX веков Румянце-
вых-Паскевичей и его музеев, 
Гомельского музея военной сла-
вы, Ветковского музея народно-
го творчества. Изучался опыт ра-
боты молодежного пресс-центра 
БТЭУ ПК и первичной организа-
ции кооперативного вуза. 

В работе республиканских 
курсов принимали участие ди-
ректор Республиканского мо-
лодежного информационно-идео-
логического  центра  ЦК 
ОО «БРСМ» Академии управле-
ния при Президенте Елена Осмо-
ловская, председатель ЦКК ЦК 
ОО «БРСМ» Евгений Галин, на-
чальник отдела по делам моло-
дежи Гомельского горисполкома, 
ныне заместитель председателя 
Гомельского облисполкома Вла-
димир Привалов, Андрей Беля-
ков, первый секретарь Гомель-
ского обкома ОО «БРСМ», из-
бранный в 2015 году первым се-
кретарем ЦК ОО «БРСМ» 
Беларуси, секретарь первичной 
организации БРСМ БТЭУ, ныне 
начальник главного управления 
торговли и услуг Гомельского 
обл исполкома Александр Качан, 
молодежные лидеры Гомельщи-
ны, ведущие преподаватели уни-
верситета.

О работе курсов писали ре-
спубликанские газеты «Знамя 
юности» и «Вести потребкоопе-
рации», университетская газета 
«КоперНИК».

Александр АКСЕНОВ,  
кандидат исторических наук, 

доцент Белорусского торгово
экономического университета 
потребительской кооперации

КАК ЭТО БЫЛО

Ставка на молодежь
Становление государственной молодежной политики в системе Белкоопсоюза

СПРАВКА
Потребительская коопе-

рация Беларуси – крупней-
шая общественно-хозяйствен-
ная организация страны и в то 
же время – многоотраслевая 
система, часть народно-хо-
зяйственного комплекса госу-
дарства. Она действует на 
основе закона о потребитель-
ской кооперации (потреби-
тельских обществах и их сою-
зах), имеет специфические 
особенности функциониро-
вания в современных услови-
ях, когда в стране идет про-
цесс формирования право-
вого социального государства 
и гражданского общества. 
Эти общие и особенные чер-
ты развития кооперативного 
сообщества нашли отраже-
ние и в молодежной политике. 

Коллективное фото выпускников 
курсов ФПКиП  БТЭУ ПК. 2013 год

Елена  ОСМОЛОВСКАЯ во время проведения 
тренинга со слушателями курсов
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Этот рынок всегда считал-
ся одним из самых попу-
лярных мест для покупок в 
Витебске. Последние не-
сколько лет принесли ему 
немало встрясок: в 2018 го-
ду началась масштабная 
реконструкция путепрово-
да, которая буквально от-
резала торговые ряды от 
основных магистралей го-
рода, а чуть позже нагря-
нула новая беда – панде-
мия коронавируса. 

Кооператоры стойко выдер-
жали все испытания, и сегодня 
Полоцкий рынок, как и прежде, 
остается востребованным, а 
успехи подтверждаются хороши-
ми результатами: по итогам 
2020 года коллектив удостоен 
Почетного знака Белкоопсоюза в 
номинации «За высокие дости-
жения в организации работы 
рынков».

Сила в движении
Два года назад разговоры о 

переносе или даже закрытии 
оживленного торгового комплек-
са не утихали. Но пересуды не 
помешали рынку отметить веко-
вой юбилей и усмирить домыслы 
горожан: предприятие остается 
на своем месте. Не снизился и 
покупательский интерес. Прав-

да, изменения все же произош-
ли. В 2019 году пришел новый 
директор, Андрей Халейко. У мо-
лодого и перспективного руково-
дителя уже был опыт управле-
ния: ранее он возглавлял отдел 
промышленности Витебского 
област ного потребительского 
общест ва. Андрей быстро 
адаптиро вался. 

Вместе с рынком новому ру-
ководителю передали три роз-
ничных магазина в Витебском 
районе. Это были убыточные 
предприятия. Но активный 
дирек тор остановил падение – 
модернизировал торговые точки 
и расширил ассортимент. Ан-
дрею Сергеевичу пришлось вло-
жить немало сил и средств в раз-
витие комплекса. И вполне 
успешно: Полоцкий рынок был 
удостоен диплома 3-й степени за 
достигнутые показатели в 
2019 году. Сейчас здесь работа-
ют более 90 человек и около 
700 предпринимателей. Торговля 
идет бойко. 

Предприятие держит высо-
кую планку и привлекает покупа-
телей доступными ценами и ка-
чественными товарами. Индиви-
дуальные предприниматели тор-
гуют наравне с фермерами или 
сельчанами, желающими про-
дать излишки овощей, плодов и 
ягод. Налажены связи с сельхоз-
предприятиями и эксперимен-
тальными базами по поставкам 
зерна и сортового картофеля. 

Кроме того, в разгар сезона 
на рынке активно идет заготовка 
овощей и фруктов. Плодоовощ-
ную продукцию у населения при-
нимают сельские магазины, а 
также заготовительный пункт на 
территории самого рынка. По-
ставляют свою продукцию фер-
меры и сельхозпредприятия Ви-
тебского региона, а два раза в 
неделю кооператоры отправляют 
грузовую машину на Брестчину 
за клубникой, огурцами, томата-
ми, луком и кабачками. Партии 
небольшие – для быстрой прода-
жи и мелкого опта. Андрей Сер-
геевич уточнил, что сдатчиков 
оперативно информируют о за-
купочных ценах на все виды 
сельхозпродукции и сырья и на 
самом рынке, и через местную 
газету:

– За сезон заготовили более 
7 тонн садовой земляники, что 

на 20 процентов больше уровня 
прошлого года. А вот с черникой 
и лисичками в 2021-м пробле-
ма – неурожай. Планируем вос-
полнить запас за счет садовых 
ягод и осенних грибов. Скоро на-
чинаем массовую заготовку 
яблок, а вот активный сезон 
закуп ки картофеля стартует 
с середины сентября, моркови – 
с конца сентября – начала 
октябр я, капусты – с середины 
октября.

Преданные делу
В каждой сфере есть работ-

ники, чье участие для посторон-
них глаз практически незаметно, 
но очень важно для самого пред-
приятия. Под руководством 
Юлии Халейко, ведущего то-
вароведа кооперативно-торгово-
го унитарного предприятия «По-
лоцкий рынок г. Витебска», про-
ходят все этапы сложной цепоч-
ки от заказа товара до его 
реализации, переучеты, кон-
троль сроков годности и многое 
другое. В канун Дня потреби-

тельской кооперации професси-
ональные успехи специалиста 
оценили благодарностью Прав-
ления Белкоопсоюза.

Юлия родилась в Миорах. По-
сле школы поступила в Белорус-
ский торгово-экономический 
университет потребительской ко-
операции на специальность 
«коммерческая деятельность». 
Получив степень магистра, ока-
залась в должности ведущего 
товароведа в Витебском 
облпотреб союзе. Там же позна-
комилась с будущим мужем – 
Андреем Халейко, своим нынеш-
ним руководителем. Быстро на-
биралась опыта и успешно под-
нималась по карьерной лестнице: 
вскоре стала главным товарове-
дом, после и заместителем на-
чальника отдела. А через неко-
торое время вообще перешла в 
Белкоопвнешторг. Спустя четы-
ре года муж, новоиспеченный 
директор Полоцкого рынка, по-
звал ее к себе в штат: на рынке 
тогда был всего один товаровед. 
Для Юлии предложение оказа-
лось своеобразным вызовом са-
мой себе:

– Говоря математическим 
языком, карьера моя шла по ни-
спадающей кривой. Совсем 
юной я пришла в облпотребсоюз, 
где отвечала сразу за все. Потом 
Белкоопвнешторг, и тут – рынок. 
Но только теперь я точно могу 
сказать, что оказалась на своем 
месте. 

А слаженная работа коллек-
тива – верный путь к успеху.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  
УП «Полоцкий рынок  

г. Витебска»

Честный 
результат

УП «Полоцкий рынок г. Витебска»  
заслужил высокую оценку Белкоопсоюза

Из истории 
Первые сведения о Полоцком 

рынке, обнаруженные в документах 
Государственного архива Витебской 
области, датируются 1919 годом: в 
протоколе проверочного осмотра 
Полоцкого базара санитарными над
зирателями и постовым милицио
нером сделана запись от 6 июня 
1919го, когда здесь работали мяс
ные, рыбные, бакалейные лавки и 
хлебные лари. Вот эту дату и приня
то считать днем рождения нынешне
го унитарного предприятия. 

Одной из главных достоприме
чательностей Полоцкого рынка в 
1920е были шарманщики. Помимо 
игры на музыкальной машинке, они 
устраивали лотереи, разыгрывая 
часы, дамские чулки, пудру и другие 
незатейливые мелочи. 

Сам рынок находился в плохом 
состоянии: после дождя превращал
ся в настоящее болото, нагромож
дения телег мешали продвижению 
транспорта и пешеходов, а внешний 
вид портили нетиповые ларьки. В 
1931 году было поручено обязать 
организации Витебска построить на 
рынке 28 ларьков. 

До 1939го Полоцкий рынок был 
основным и самым большим в Ви
тебской области, продукты сюда 
везли даже из отдаленных колхозов. 
Таким он оставался до 1950х. Дей
ствовал рынок и в годы войны. 
В 1943 году на его территории рабо
тали фотография, закусочные, осу
ществлялось производство конфет, 
изготовление клюквенного кваса, 
торговля махоркой, а также прием 
вещей на комиссию. После освобож
дения Витебска на одном из заседа
ний бюро горкома КП(б)Б уже в 
июле 1944го было принято поста
новление об открытии в городе че
тырех колхозных рынков, а Полоц
кий сделать образцовым. В 1948 году 
число торгующих здесь составляло 
более 17 тысяч человек. Для сравне
ния: на Смоленском – свыше 4,8 ты
сячи, на Могилевском – немногим 
более 3 тысяч. В 1988м Полоцкий 
колхозный рынок был передан 
облпотреб союзу.

Прямая речь
Андрей Халейко, директор 
УП «Полоцкий рынок»:

– Как ни странно, но тор-
говля оказалась самым сла-
бым звеном на рынке. Мне 
срочно нужен был опытный 
товаровед и лучшей кандида-
туры, чем моя жена, было не 
найти. Она быстро освоилась, 
набрала себе команду едино-
мышленников и вдохновила 
всех на общий результат. Не-
сомненно, приход Юлии на 
рынок оказался точным попа-
данием в десятку. 

ИНТЕРЕСНО
Полоцкий рынок до середины 
1930-х годов работал не там, где 
горожане привыкли его видеть. 
Первоначальным его местом бы-
ло пересечение улиц Советской 
Армии (бывшей Шоссейной), Ре-
волюционной (Большой Ильин-
ской), Покровской и Белорусской 
(Грязной). 

ДЕЛО

Юлия и Андрей ХАЛЕЙКО – 
одна команда и дома, и на работе
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28.08 Успенье Пресвятой 
Богородицы совер-

шается после двухнедельного 
поста, который в народе назы-
вался спожинками (или госпо-
жинками), потому что знамено-
вал собой завершение уборки 
урожая. Католическая церковь 
празднует Успение 15 августа. 

В последние полные выходные 
августа в мире отмечается один из 
самых необычных природоохран-

ных праздников – Ночь летучих 
мышей. Главная его цель – при-
влечь внимание к проблемам ру-
кокрылых и их охране, а также 
развенчать мифы вокруг зверьков, 
перед которыми многие люди ис-
пытывают неоправданный суевер-
ный страх, считая их вампирами.

На самом деле бедолаги 
оказались на грани исчезнове-
ния в связи с вырубками дупли-
стых деревьев и применением 
различных ядохимикатов – поги-
бают, наевшись отравленных 
насекомых.

29.08 В последнее воскре-
сенье августа более 

полувека бывшие советские ре-
спублики отмечают День шах-
тера, который официально поя-
вился в СССР с подачи мини-
стров угольной промышленно-

сти А. Ф. Засядько и Д. Г. Оника. 
Первый раз его праздновали 
в 1948-м.

Международный день дей-
ствий против ядерных испыта-
ний утвержден на 64-й сессии 
Генеральной Ассамблеи ООН 
в декабре 2009 года, чтобы ак-
тивизировать усилия госу-
дарств, межправительственных 
и неправительственных органи-
заций против ядерных испыта-

ний. С инициативой выступил 
Казахстан, который и предло-
жил дат у – день закрытия в 
1991-м Семи палатин ского ядер-
ного полигона.

30.08  Генеральная Ас-
самб лея ООН в 

2010 году выразила серьезную 
обеспокоенность количеством 
насильственных исчезновений 
людей. Речь в том числе об аре-
стах, задержаниях и похищени-
ях. И объявила Международ-
ный день жертв насильствен-
ных исчезновений.

31.08 Идея Дня блога поя-
вилась в 2005 году, 

когда активные пользователи 
LiveJournal усмотрели в сло-
ве blog цифры – 3108, которые и 
стали праздничной датой. Тогда 
предлагается написать короткие 

рецензии о пяти разных блогах 
и 31 августа опубликовать их у 
себя со ссылками на авторские 
страницы. 

1.09 День знаний учрежден 
Указом Президиума 

Верховного Со вета СССР 
№ 373–11 от 15 июня 1984 года. 
Его традиционно отмечают стра-
ны постсоветского простран-
ства – Россия, Армения, Казах-
стан, Молдова, Украин а.

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

ПОДРОБНОСТИ «Дрибинские торжки» – 
конечно, с шашлыками!

Дрибинское, Горецкое и Мстиславское райпо приняли участие в юби-
лейном 10-м региональном фестивале народного творчества, про-
мыслов и ремесел, который прошел в городском поселке Дрибин Мо-
гилевской области. 

И не просто участвовали, а усердно 
поработали. Настолько усердно, что вер-
нулись домой, продав всю продукцию соб-
ственного производства. Очень довольны 
остались выручкой и смогли подтянуть 
оборот отделов общественного питания. 

Не зря готовились. На праздник при-
везли мангалы, гриль-очаги, мобильные 
плиты. С жаром-паром подавались шаш-
лыки, блины, шаурма, белорусские драни-
ки, картофель фри… Все это готовилось 
прямо на глазах у участников фестиваля, 
которые имели возможность любоваться 
мастерством опытных поваров. Можно 
было купить гамбургеры, смаженки, беля-
ши, хот-доги и другую походную продук-
цию, чтобы получить удовольствие от тра-
пезы на природе. Пиво и квас на розлив – 
самое то, что нужно к такой еде.

Приятно было слушать восторженные 
впечатления участников праздника. Инже-
нер-технолог общественного питания 
Мстиславского райпо Елена Длюгова рас-

сказывает, что за гриль-очаг, где запека-
лись рыба и овощи, стала и она, и началь-
ник отдела общественного питания Люд-
мила Курзова. Никакого разделения тру-
да не было – все старались успеть 
выполнить заявки. 

Горецкое райпо, кроме блюд, приго-
товленных на мангале и мобильном гри-
ле, представляли еще 30 видов кулинар-
ной продукции собственного производ-
ства. А шашлыки у них были разные, да-
же из индюшатины.

Кооператоры из Горок приехали еще с 
мини-кафе и кафетерием «Родны кут», 
предложили кофе и чай на любой вкус. 
Первый заместитель председателя прав-
ления Горецкого райпо Инна Крупина от-
метила, каким приятным сюрпризом для 
участников фестиваля стала их акция: по-
купателям разливного пива в подарок 
предлагали семечки и орешки из 
собствен ного цеха. Такая нечаянная 
любез ность!

Гудела ярмарка: пахла вкусностями, 
дарила настроение, уносила усталось. Ин-

на Крупина так выразила настроение сво-
их коллег:

– Ждем следующих подобных ярких 
праздников и фестивалей. Готовы вы-
ехать в любой город, подарить радость и 
настроение и получить взамен по-
ложительные эмоции от благодарных 
посе тителей. 

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Андрея САЗОНОВА  
и предоставленное райпо

К СЛОВУ
Региональный фестиваль народного твор-

чества, промыслов и ремесел «Дрибинские 
торжки» приобщает подрастающее поколение 
к национальным обрядам, обычаям, декора-
тивно-прикладному искусству и литературному 
творчеству. На юбилейном празднике был тор-
жественно представлен гимн фестиваля, автор 
которого – член литературного объединения 
«Вянок Дрыбіншчыны» и литературного объеди-
нения «Ветеран» Могилева Анастасия Кононкова. 
Музыка – Сергея Гарбатюкова, аранжировка – 
Владимира Куцаева.

 В минувшие выходные на центральной 
площади Дрибина царила атмосфера веселья 
и творчества – множество гостей, игровые ат-
тракционы, мастер-классы по народным про-
мыслам и ремеслам, выступление творческих 
коллективов. 
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Не первое утро вместо будильника вас застав-
ляет просыпаться собственный кашель? На 
выдохе воздух проходит с хрипом, а на вдо-
хе – со свистом? Все это напоминает брон-
хит – заболевание, увы, далекое от 
определения «редкое». 

Поскольку мы закономерно 
приближаемся к сезону про-
студ, стоит знать о симптомах и 
лечении воспаления бронхов с 
отеком слизистой. Итогом чего 
становится упорный кашель с 
выделением мокроты. Чаще 
болезнь имеет инфекцион-
ную природу. При этом ос-
лабление иммунитета, ку-
рение и пристрастие к 
крепким напиткам – усло-
вия превращения острой 
формы бронхита в хрониче-
скую, когда болезнь не от-
пускает от трех и более ме-
сяцев. 

Сбивающий с ног 
Первое, что ощущает че-

ловек с острым бронхитом, – 
общие признаки интоксикации: 
недомогание, повышение тем-
пературы и слабость. Появляет-
ся боль в спине и суставах. 
Естественно, кашель, который 
сначала бывает сухим, а после 
с мокротой. Если мокрота сли-
зистая – бронхит вызван вирус-
ной инфекцией, если гнойная – 
бактериальной. Соответствен-
но, и лечение в этих случаях бу-
дет разным. 

Недуг может вызвать одыш-
ку – это фоновая патология, ко-
торую дают легкие. Не ред-
кость, когда проявляется и фа-
рингит – першение в горле, а 
также конъюктивит – покрасне-
ние и воспаление слизистой 
глаз. И чтобы бронхит не 
стал хроническим, на-
до сразу брать его в 
ежовые рукавицы. 

– В первую 
очередь нужно 
снять симптомы 
интоксикации – 
пить много жидко-
сти: морсы, соки, ви-
таминизированные на-
питки, травяные чаи, груд-
ные сборы с отхаркивающим 
эффектом. Если позволяет ра-
бота почек, примерно до двух 
литров в день, – делится реко-

мендациями кандидат ме-
дицинских наук врач-

терапевт высшей ква-
лификационной ка-
тегории  Елена 
Банькова. – Вы-
звать отхождение 
мокроты помогает 

минеральная вода 
комнатной температу-

ры – вылейте содержи-
мое бутылки в чашку и 

дайте улетучиться газам. 
Важно следить за тем, что-

бы помещение постоянно про-
ветривалось. Хорошо, если в 

доме есть ионизатор, действие 
которого насыщает воздух от-
рицательно заряженными иона-
ми и подавляет активность бак-
терий. При тяжелом кашле 
больным назначают препараты-
бронходилататоры, которые 
расширяют бронхи, улучшая ды-
хание, вызывают естественное 
отхождение мокроты, облегчая 
общее состояние. А также муко-
литические отхаркивающие 
средства, разжижающие мокро-
ту и помогающие ей выйти при 
кашле. В тему будет и легкий 
массаж спины и грудной клетки. 

Если кашель упорный, но 
сухой, нужны противокашлевые 
препараты.

Что касается 
антибиотиков… 
Они назначаются, только 

когда есть гнойные выделения 
бронхов. Это указывает на бак-
териальную природу заболева-
ния. В других случаях инфекция 
вирусная, потому антибиотиче-
ские препараты совершенно 
бесполезны.

Если температура подня-
лась выше 38 0С, стоит принять 
жаропонижающее средство. 
Если ниже – не нужно мешать 
организму самостоятельно бо-
роться с инфекцией. Еще обя-
зателен прием аскорбиновой 
кислоты (суточная доза до 
1 грамма), витаминов группы В 
и никотиновой кислоты.

Важно знать, что кашель – 
тот симптом, который почти 
всегда сопровождает заболева-
ния дыхательных путей, и само-
му понять, что его вызвало, не-
возможно. Поэтому не играйте 
в доктора. Не теряя времени, 
обращайтесь к специалисту. 

Алла МАРТИНКЕВИЧ 

СПРОСИМ У ДОКТОРА

Хрипит, свистит? 
Привет, бронхит!

Выбрось  
сигарету! 

Тем, кто выкуривает в день до пол-
пачки сигарет, угрожает обструктив-
ный бронхит. Это прогрессирующее 
необратимое заболевание, которое 
связано с перестройкой секреторно-
го аппарата слизистой оболочки и 
склеротическими изменениями в 
стенках бронхов. 

У курильщиков всегда избыток 
мокроты. И мерцательный эпителий 
бронхов – его тонкие реснички – по-
стоянно двигаются, пытаясь от нее 
избавиться. Наступает момент, когда 

они уже не справляются с основной 
задачей – происходит их паралич. В результате мокрота 
скапливается, загустевает и превращается в гной. Состоя-
ние это очень тяжелое и усугубляется тем, что человек по-
стоянно испытывает боль в грудной клетке от надсадного 
кашля. И это веский повод избавиться от разрушительной 
привычки хвататься за сигарету. 

Есть  
поддержка! 

При заболевании бронхитом 
эффективно использовать перцо-
вый пластырь – класть его на 
грудь и межлопаточную область. 
Можно парить ноги. Каждый день 
делать горчичный компресс. Для 
этого 5 ст. л. сухой горчицы залить 
2 л горячей воды. Намочить в рас-
творе полотенце, выжать его и по-
ложить на грудь. Сверху накрыть 
компресс другим полотенцем и 
шерстяным платком. Держать 
30 минут, после этого снять поло-
тенца и оставить только платок. 

Еще один рецепт: растереть 
грудь теплой смесью скипидара – 
1 ст. л. и касторового масла – 
2 ст. л. (сначала нагревают масло, 
в него вливают скипидар). Смесь 
втирают легкими движениями и 
тепло укутываются. При тяжелом 
состоянии повторяют 2–3 раза в 
день. 

Но все это только в том слу-
чае, когда нет температуры! 

Для отхаркивания и лучшего 
отхождения мокроты помогают:

	молоко с медом два раза в 
день;

	настой мать-и-мачехи с ме-
дом по 1 ст. л. 4–6 раз в 
день;

	отвар сосновой хвои (ва-
рить 30 минут на водяной 
бане) по 1 ст. л. 3–4 раза;

	ингаляции солевыми рас-
творами или боржоми.

Лечение на курорте с сухим 
климатом дает хороший терапев-
тический эффект для людей с хро-
ническим бронхитом. Но при этом 
нежелательно, когда из жаркого 
знойного лета курортник возвра-
щается домой в дождливую и хо-
лодную погоду родного города. И 
еще: ехать отдыхать нужно не на 
десять дней, когда приходится пе-
реносить акклиматизацию 3–4 дня, 
а после через 5–6 дней возвра-
щаться домой. Пользы от такого 
отдыха не будет. Поэтому если уж 
ехать на курорт, то не менее чем 
на две с половиной недели. 

Назад в пещеру 
Положительный результат при хроническом и обструктивном брон-

хите, бронхиальной астме, поллинозе и аллергическом рините дает 
спелеолечение (от греческого speleo – «пещера»). Это метод дли-
тельного пребывания в условиях микроклимата карстовых и дру-
гих пещер, соляных копий, гротов и шахт. Усиливает лечебный 
эффект комфортная температура и влажность таких мест.

На сегодняшний день подземные лечебницы существу-
ют во многих странах. Самые известные: в Беларуси – Со-
лигорск, Украине – Солотвино и Артемовск, Азербайджа-
не – Нахичевань, Киргизии – Чон-Туз, Австрии – Соль-
цбад-Сальцеман и другие. Исследования воздействия 
микроклимата спелеолечебниц подтвердили уменьше-
ние инфекционно-воспалительного процесса в органах 
дыхания и стимулирование звеньев общего и местного 
иммунитета.

Альтернативой естественной соляной пещере стали галокамеры, 
которые есть во многих санаториях, а также медицинских лечебно-
профилактических учреждениях. При помощи галогенератора в 
строго установленной концентрации в камере распыляется хлорид 
натрия. И вдыхание соляного аэрозоля активирует дренажную 
функцию бронхов. После курса лечения больные испытывают об-
легчение, и длительность ремиссии увеличивается.
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Раніцою, мінуўшы рабочае мес
ца, Качан паплёўся ў кабінет 

дырэктара. Заўсёды пасля пра
гулу ён, дзякуючы настырнасці 
майстра, вымушаны быў рабіць 
такое турнэ. Ідучы цяпер, ён 
соўгаў нагамі па калідоры, нібы 
хто іх падцягваў невідочнымі 
вяроўкамі. У грудзях Качана пя
кло так, быццам ён толькі што 
выжлукціў пляшку першака. Пра
гуляць два дні, калі план на вала
ску, – гэта не жартачкі.

«Абяцанкі ўжо не дапамо
гуць, – думаў Качан. – Зраблю сі
ратлівы твар і буду маўчаць. Хай 
ён хоць з вантробамі, хай хоць 
тэлефонным апаратам агрэе па 
галаве – стрываю. Маўчанне ча
сам дзейнічае мацней за абяцан
кі і самыя слёзныя клятвы. Яно 
неаднойчы мяне выручала».

А тым часам дырэктар ра
монтнай канторы і не збіраўся 
«есці» Качана. Дырэктар разам 
са старшынёй мясцкома Іванам 
Сымонавічам Ціханам пісалі ха
рактарыстыку Качану.

– Пішы, Іван Сымонавіч, – 
дыктаваў дырэктар. – За час ра
боты у рамонтнай канторы тав. 
Качан зарэкамендаваў сябе вы
датным працаўніком, дысцыплі
наваным і старанным. Актыўны 
рацыяналізатар…

– Чакайце, Антон Пятровіч, а 
што такое рацыянальнае прапа
наваў Качан?

– Не прапанаваў, дык прапа
нуе. Вы ж ведаеце, што Качан як 
вып’е, усё пульверызатар крыты
куе. Кажа, што ён толькі і цэліць, 
каб твар заляпіць фарбай, а не 
сцяну. А раз чалавек крытычна 
адносіцца да інструмента, дык і 
прыдумаць можа штонебудзь.

Больш старшыня мясцкома 
не перабіваў дырэктара, а ста
ранна занатоўваў на паперы яго 
словы: і тое, што Качан – першы 
актывіст, і што ён больш за ўсіх 
чытае, і тое, што Качан – увогуле 
перадавы работнік.

Як бы ўчуўшы, што дырэктар 
са старшынёй мясцкома скон
чылі сваю творчасць, Качан паці
ху ўсунуўся ў кабінет. Дырэктар 
шырока ўсміхнуўся і, першым па
даючы руку Качану, сказаў стар
шыні мясцкома:

– Вось і прапажа знайшлася. 
Я ж казаў, што Качан – лёгкі на 
ўспамін. – І, павярнуўшыся да 
госця, усаджваючы яго ў крэсла, 
працягваў: – Мы тут, таварыш Ка
чан, з Іванам Сымонавічам вось 
што вырашылі: зрабіць прыемнае 
і табе, і нам. Ты сам ведаеш, што 
твае прыгоды нам надакучылі. 
Дык вось. Падай заяву. Па ўлас
ным жаданні. А мы табе такую ха
рактарыстыку дадзім, што цябе 
не толькі ў нейкую там майстэр
ню, а ў міністэрства прымуць.

Качан маўчаў.
– Ну, дык згода?
– А што добрага вы можаце 

пра мяне напісаць?
– Хе, добрага шмат чаго мож

на прыдумаць. Значыць, згода?
– Хай сябе, – здаўся Качан.
– Ну дык – чытай, Сымо

навіч! – урачыста загадаў ды
рэкта р.

Качан слухаў і не верыў сваім 
вушам. Прыгожыя словы харак
тарыстыкі салодка адгукаліся ў 
душы. Быццам Іван Сымонавіч 
чытаў не звычайную паперку, а 
падносіў Качану чарку за чаркай.

Заяву на звальненне па ўлас
ным жаданні Качан падпісаў ад

ным махам. Але за дзвярыма 
дырэктарскага кабінета ачомаў
ся. Ён перабіраў у памяці ўсе 
прадпрыемствы і ўстановы свай
го гарадка і не знаходзіў такога 
месца, дзе б ён некалі не праца
ваў. І усётакі вырашыў схадзіць 
у сельпо: чуў, што там патрабу
ецца экспедытар.

Начальнік аддзела кадраў 
сельпо, не глянуўшы нават на ха
рактарыстыку, замахаў рукамі:

– Што вы, Качан, позна ўжо! 
Узялі чалавека!

Як жаласліва ні глядзеў на 
яго Качан, як ні падсоўваў яму 
пачытаць характарыстыку, на
чальнік толькі адмахваўся.

Больш ісці не было куды. Пад
пёршы спіной плот, апусціўшы 
галаву, Качан стаяў і думаў.

– Здароў, Качан, што нос па
весіў? – раптам прагрымеў над 
яго вухам чыйсьці бас.

Качан падняў галаву і пазнаў 
свайго сябрука – Гарбуза, з якім 
некалі разам у экспедытарах 
хадзілі.

– Ат, звольніўся, работу шу
каю.

– Знайшоў?
– Дзе тут знойдзеш! Ведаюць 

як аблупленага!
– Ты па ўласным?
– А то як жа!
– І характарыстыка ёсць?

– Яшчэ якая!
– Тады не бядуй! Ідзі, брат, 

назад, у сваю кантору.
– Што? Вярнуцца?
– Але, вярніся. Скажы, што 

перадумаў.
– Не возьмуць! Я там такіх 

дроў наламаў…
– А не возьмуць, дык ты ў 

суд! З такой характарыстыкай… 
Клянуся бутэлькай – прымуць!

Гарбуз не памыліўся. Суд 
прымусіў дырэктара рамканторы 
прыняць на работу Качана як ад
наго з лепшых работнікаў, кірую
чыся характарыстыкай, падпіса
най самім дырэктарам.

1975 год

ГУМАРЭСКІ Іван СТАДОЛЬНІК,  
член Саюза пісьменнікаў Беларусі

К ажуць, што зубнога ўрача многія баяц
ца. А для мяне зубны ўрач – самы да

рагі чалавек, хаця шмат давялося пе
ражыць, пакуль я прыйшоў да такога сме
лага вываду. 

Мінулым летам прыслалі да нас у раён 
маладзенькага зубнога доктара. Не буду 
апісваць яе партрэт, каб не нажыць сабе 
лішніх трывог, улічваючы мужчынскую 
зайздрасць і патэнцыяльную здольнасць 
да заляцанняў.

Як убачыў яе – забыўся, на якім я све
це. Іду следам і вачэй адвесці не магу. А 
тут, як на грэх, нейкі камень пад ногі чорт 
кінуў, хочаш не хочаш, а давялося пацала
вацца з тратуарам. Прахожыя гучна засмя
яліся, на іх смех дзяўчына азірнулася.

Я б пацалаваў любога д’ябла ў лысіну, 
каб ён замест тратуара падкінуў мне пад 
ногі бездань. А тут яшчэ жанчына з гола
сам, нібы з гучнагаварыцеля, зусім дака
нала:

– Які малады, а на нагах не трымаец
ца, вось да чаго гарэлка даводзіць.

Сцяўшы ад крыўды зубы, кульгаючы, 
завярнуў я ў першы ж завулак.

Прайшло некалькі дзён, але злашчас
ная прыгажуня не пакідала майго сэрца. Я 
амаль не спаў, у рот нічога не лезла. І так 
дайшоў, што чапляўся нагамі не толькі за 
камень, але і за кожную травінку. Да гэта
га стану давёў і сваю маці, якая дзень і 
ноч плакала, маліла, каб я схадзіў да док
тара і паехаў на курорт. Я кожны дзень 
абяцаў, хаця сцвярджаў, што зусім зда
ровы.

Аднойчы прыстаў да мяне сябра Толя.
– Што з табою, хлопча, закахаўся?
Як ні выкручваўся я, а давялося пры

знацца. Сябра паставіўся да майго гора як 
да свайго і выказаў слушную параду: запі

сацца да новай доктаркі на прыём, можа, 
там злітуецца нада мной усемагутны 
Амур. А тут яшчэ бяда: зубамі мог я нават 
жалезны боб грызці, ды сябра запэўніў, 
што і такія зубы часам балець пачынаюць.

Хаця і згадаў я ў пакутах нерашучасці, 
але інакшага выйсця не было. Доктарка 
нікуды не хадзіла ці не было з кім – гэта 
адной ёй вядома. Як не хацелася, а з 
сябрам давялося пагадзіцца. Назаўтра з 
сямі гадзін раніцы тырчэў у чарзе да зуб
нога. Ззаду стаялі дзве пажылыя жан
чыны са скрыўленымі ад пухліны ратамі і 
ці то з дакорам, ці то з зайздрасцю пагля
далі на мае высахлыя ўшчэнт сківіцы.

Нарэшце я ў крэсле.
Як я сябе адчуваў – не пажадаю ніко

му. А калі доктарка ўзяла бліскучы стры

жань з іголкай на канцы, мне здалося, 
што зпад мяне выхапілі крэсла. Не памя
таючы сябе, схапіў яе за руку. Дзяўчына 
ўсміхнулася. Вочы яе пры гэтым заззялі, 
як нікель таго стрыжня. І калі нават яна 
прасунула той стрыжань у рот, я ўжо не 
хапаўся ні за руку, ні за яго, баючыся не
нарокам тыцнуць прыгажуні ў вока. Калі 
яна запыталася, які баліць зуб, я адказаў: 
«Усе». Дзяўчына паківала галавой і яшчэ 
цяплей усміхнулася. А як толькі дакрану
лася яна іголкай да зуба – я адчуў, што па 
лбе нешта пабегла і затрымалася на кон
чыку носа. Вядома, гэта была кропля по
ту, але ж доктарка магла падумаць і на 
другое.

І трэба ж было гэтай няшчаснай кроплі 
не ўтрымацца на носе і капнуць доктарцы 

на руку! Добра, што яна не звярнула ўвагі 
і, быццам бы нічога не здарылася, пачала 
пытацца пра мае зубныя пакуты. На ўсе 
пытанні я адказваў: «Баляць». Як толькі 
доктарка, аблюбаваўшы мой самы апошні 
зуб, зуб мудрасці, які нядаўна вырас, па
чала стукаць па ім, я паглядзеў ёй у вочы 
з мальбой аб літасці.

Нарэшце прыгажуня сказала, что па 
ўсіх аб’ектыўных даных зубы здаровыя. 
Параіла пагрэць іх і прапісала нейкіх 
таблетак. А калі не паціхнуць, наведацца 
яшчэ. Я ў другі раз ісці не адважваўся, ад
нак той жа Толік, зацікаўлены маімі прыго
дамі, адгаварыў ад такога рашэння. Па
раіў цішком пакінуць на стале ў доктара 
білет ў кіно.

Адразу скажу: апошняя задума не ўда
лася. Калі я, атрымаўшы накіраванне на 
рэнтгенздымак, неўзаметку паклаў на 
стол білет, санітарка заўважыла.

– Вы, малады чалавек, нешта забылі
ся, – лагодненькім голасам праспявала 
яна і падала мне білет.

Прыгажуня, бачна, разгадала маю за
думку, бо, глянуўшы на мяне, усміхнулася 
і адвярнулася да акна.

У час наступнага прыёму яна ў крэсла 
садзіцца мяне не запрасіла, а зірнуўшы на 
рэнтгенздымак, сказала:

– Сёння ў кінатэатры дэманструецца 
фільм «Прыгоды Піткіна ў бальніцы», там 
даволі смешныя прыгоды Піткіна ў зу
баўрачэбным кабінеце. Паглядзім?

Я куляй паімчаўся па білет і яшчэ за
доўга да канца працоўнага дня плячыма 
падпіраў вугал паліклінікі…

Праз некаторы час мы пажаніліся. Ця
пер я Люсі як доктара ніколечкі не баюся, 
а як жонкі – лепш памаўчу.

1965 год

ЗУБНЫ ДОКТАР
К

ал
аж

 Т
ац

ця
ны

 Г
О

Р
Б

А
Ч

К
ал

аж
 Т

ац
ця

ны
 Г

О
Р

Б
А

Ч

ХАРАКТАРЫСТЫКА



10 27 августа 2021 г. Усадьба

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

КАКОЙ «БУТЕРБРОД» 
ЖДЕТ ОГОРОД

 Хранить древесную золу 
следует сухой. Если она про-
мокла, то теряет свои пита-
тельные качества и уже ничего 
не удобрит.
 К осени в парнике обра-

зуется так называемая парни-
ковая земля, которую обычно 
выносят на открытые грядки, а 
в теплицу закладывается но-
вая смесь. Особой ценности 
такой компост не представля-
ет, поскольку он остается без 
многих питательных веществ.
 Не следует делать боль-

шой и высокий компостный 
штабель. При излишках орга-
ники лучше заложить еще 
один. Толщина промежуточных 
слоев между органикой и пирог 

крыши зависят от состава по-
чвы. Если она тяжелая и глини-
стая, толщина не должна пре-
вышать 5–10 см, а если рых-
лая, толщину можно увеличить 
до 10–20 см. Крыша должна не 
только укрывать штабель, но и 
позволять ему дышать.
 Нельзя сеять сидераты в 

невскопанную или глубоко 
вскопанную почву. Она должна 
быть хорошо разрыхлена.
 Ни в коем случае не нуж-

но заделывать зеленые удо-
брения глубоко: они не разла-
гаются, а превращаются в тор-
фообразную массу. Глубина 
заделки сидератов на легких 
почвах 12–15 см, на тяжелых – 
6–8 см.

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ

НЕ ДАДИМ ФИТОФТОРЕ СКОСИТЬ ПОМИДОРЫ
Когда днем стоит жара, 
а ночью все настойчи
вее дает о себе знать 
непривычная прохла
да, подкрадываются 
туманы и выпадают 
обильные росы, поми
дорное царство вне
запно атакует фито
фтора.

Многие огородники свя-
зывают надежды спасения 
помидоров с фунгицидами. 
Их эффективность извест-
на. Но не будем забывать, 
что это химия со всеми 
вредными для организма 
последствиями. И огородни-
ки накопили богатый опыт 
использования народных 
средств, которые дают не-
плохие результаты.

Обратимся к фактам
Настой чеснока – одно 

из самых эффективных и 
популярных профилактиче-
ских средств от фитофторы. 
Стакан зубчиков пропустим 
через мясорубку или из-
мельчим, добавим оставшу-
юся мезгу и зальем 10 л во-
ды комнатной температуры. 
Также можно использовать 
чесночные стрелки в той же 
пропорции (стакан измель-
ченной зелени на 10 л во-

ды). Настаивать сутки, по-
сле чего процедить и доба-
вить 1 г марганцовки на 
10 л настоя. 

Дрожжевой раствор. 
Годятся как сухие, так и све-
жие дрожжи. 100 г свежих 
дрожжей разводим в не-
большом количестве тепло-
го молока, после чего остав-
ляем в теплом месте на 

2–3 часа, чтобы начался 
процесс брожения. Вольем 
9–10 л воды и оставим еще 
на 2–3 часа. В полученный 
раствор добавим 10–15 ка-
пель йода. Обрабатываем 
томаты при первых симпто-
мах болезни. Перед опры-

скиванием удалим все пора-
женные листья.

Раствор поваренной со-
ли. Применяется только в ка-
честве профилактики, соз-
давая на листьях защитную 
пленку. Если помидоры по-
страдали, следует удалить 
все пораженные кусты, 
осмо треть здоровые, срезая 
пораженные листья. И уж 
только потом можно делать 
обработку раствором: ста-
кан поваренной соли на 10 л 
теплой воды.

Молоко и йод. Такой спо-
соб еще и ускоряет созрева-
ние плодов, а помидоры де-
лает более сочными и вкус-
ными. В 10 л воды раство-
рим 15–20 капель йода и 
добавим 1 л молока низкой 
жирности. Молоко можно 
заменить кефиром или сы-
вороткой. Обработку прово-
дим несколько раз в сезон. 

Древесная зола. Один 
из самых часто используе-
мых способов, благодаря 
которому можно убить сразу 
двух зайцев: предупредить 
появление фитофторы и 
подкормить саженцы. В 10 л 
воды добавим два-три ста-
кана просеянной золы. Рас-
твор выдерживаем два-три 
дня. 

УБЕРЕМ УРОЖАЙ

В РУКУ 
ПРОСИТСЯ… 
АНТОНОВКА

Уборка урожая в саду. Казалось бы, 
что проще? Только сроки созревания 
нужно учитывать.

Черноплодная рябина. Ягоды должны при-
обрести черную или темно-фиолетовую окра-
ску, а их кожица – сизый восковой налет. Сок 
становится темным. Это основные признаки 
созревания. Собирать нужно плоды одновре-
менно со всего куста и лучше всего в сухую 
погоду. Если вы намерены хранить или пере-
возить этот ценный продукт, снимайте ягоды 
со щитком, срезая его секатором, ножом или 
ножницами, стараясь не повредить почки. 

Яблоки и груши. В августе приступают к 
сбору яблок многих летних сортов. Лучше де-
лать это в 2–3 приема. В первую очередь соби-
райте более крупные, с характерной для сорта 
окраской и вкусом, легко отделяющиеся от ве-
точки. Летние сорта груш собирают недозре-
лыми. Обычно они через 3–6 дней готовы к 
употреблению. Во второй половине августа по 
мере созревания снимают и раннеосенние гру-
ши. Начинают уборку с нижнего радиуса кроны 
и постепенно переходят к верхним, чтобы со-
кратить число поврежденных плодов. 

Сливу, предназначенную для хранения, сни-
мают вместе с плодоножкой и оставляют в хо-
лодильнике на две-четыре недели. Сливы для 
быстрого потребления собирают за пять-шесть 
дней до полной зрелости, иначе они плохо хра-
нятся. Плоды венгерок, из которых делают 
чернослив, убирают при полной зрелости и 
сразу же сушат.

ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…
	Георгины срезают не раньше, чем цветок распустится 

почти полностью. Полые стебли после срезки напол-
няют водой и закрывают ватными фитильками для 
дополнительного питания. Воду в вазе подкисляют 
уксусом (1 ст. л. (в жаркую сухую погоду – 2 ст. л.) 
9-процентного уксуса на 1 л воды). Вместо уксуса 
можно взять 1 таблетку аспирина на 1 л воды. 

	Гладиолусы – после раскрытия 1–2 бутонов и в фазе 
окрашенного бутона. Ту часть стебля, которая будет 
под водой, процарапывают острой иглой. Верхний 
бутон можно отщипнуть: так цветы простоят дольше.

	Лилии – в фазе окрашенных бутонов и когда рас-
пустится первый цветок. Опускают концы стеблей 
в горячую воду (60 градусов) на две минуты. Цветы 
дольше стоят, если удалить тычинки.

	Гвоздики (ремонтантные и Шабо) обламывают в по-
луроспуске или в первый день цветения. В воду до-
бавляют борную кислоту (0,1 г на 1 л воды). Лучше 
всего стоят в воде комнатной температуры, воду не 
следует часто менять.

	Каллы перед тем, как поставить в вазу, необходимо 
обрезать под водой и, вынув, втереть в срез сухую 
соль.

	Розы обязательно подрезают под водой, удаляют 
лишние листья и шипы, наливают в вазу хорошо от-
стоявшуюся (не менее 45 минут) воду, добавив в нее 
аспирин. Японские мастера икебаны рекомендуют 
опалить срезы на огне.

НЕ ТЕРПИТ ОТКЛАДА

ГОТОВ ЛИ ВАШ 
ПОГРЕБ К ЗИМЕ?

Хлопот будет гораздо мень
ше, если хранилище за

ранее подготовлено к 
приему урожая. Итак, 

что здесь важно?
Нужна дезинфек-

ция помещения. 
Следует вычистить 
все ящики, емко-
сти, контейнеры, 
а также съемные 
части многоярус-
ных стеллажей. 
Деревянные де-
тали должны 
быть обработаны 
и находиться на 
воздухе до полно-

го высыхания. Ес-
ли в деревянных 

ящиках хранились 
овощи, пораженные бо-

лезнями, их лучше заме-
нить новыми, а старые ящи-

ки нужно сжечь. 
Для обработки деревянных и 

других емкостей можно использовать 
4-процентный раствор железного купороса. Ще-
ли и трещины на стенах, в потолке, полу, стыках 
углов следует замазать, прочистить вентиляци-
онные отверстия. Побелка стен производится 
раствором извести с добавлением 2-процентно-
го раствора медного купороса. 

Если пол цементный, следует помыть его во-
дным раствором хлорной извести. Ну а если 
земляной, то после обработки стен и потолка 
снимают верхний слой почвы с пола и вместо 
него засыпают сухую песчаную смесь. Хороший 
эффект дает побелка стен и потолка негашеной 
известью. Кроме того, деревянные ящики обыч-
но посыпают негашеной известью перед тем, 
как в них закладывают овощи. Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, 

иллюстрации Олега ПОПОВА

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Широко используется настой 
чистотела, полевого хвоща, а 
также крапивы: на 500–700 г 
свежих листьев или травы дают 
10 л воды, настаивают двое-
трое суток. Перед опрыскива-
нием – процедить.
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За новостями следил  
Артем БЕГЛОВ

КРИМИНАЛ

Забава
Оршанец обстрелял 
из пневматического 
пистолета рейсовый 

автобус

После возвращения с марш-
рута автобус оршанского авто-
парка оказался поврежден пу-
лей. Милиционеры установили, 
что в окно транспортного сред-
ства выстрелили из пневматиче-
ского оружия, и занялись поис-
ками стрелка. 

Подозрения пали на 18-лет-
него местного жителя, которого 
запечатлели камеры видеона-
блюдения, как доставал оружие 

и прицеливался в сторону про-
езжающего мимо автобуса.

Пневматический пистолет 
взял у приятеля. К молодому че-
ловеку применена мера пресе-
чения в виде подписки о невы-
езде. 

Мошенница
В Минске продавец 
брала предоплату 

за мебель и переставала 
выходить на связь 

с покупателями
Сотрудники уголовного ро-

зыска Партизанского РУВД 
задер жали даму, которая об-
манным путем выуживала день-
ги граждан. 43-летняя минчан-
ка разместила объявления о 
продаже мебели на несколь-
ких интернет-площадках. Ког-
да на ходились потенциальные 
покупатели, она договарива-
лась о небольшой предоплате 
от 50 до 170 рублей, а после 
прос то не выходила на 
связь. Общая сумма ущерба 
устанавливается. Ранее «пред-

принимательница» уже привле-
калась к уголовной ответствен-
ности за имущественные пре-
ступления.

Возбуждено уголовное дело 
по факту мошенничества.

Опасный груз
Молдованин пытался 
незаконно перевезти 

через границу психотроп
В пункте пропуска «Новая 

Гута» при досмотре «Мерседе-
са» гомельские таможенники 
обнаружили 310 ампул и 100 та-
блеток с опасным психотропным 
веществом трамадолом. Партия 
лекарства была спрятана в сум-

ках среди другого товара. Раз-
решающих документов и декла-
рации у гражданина Молдовы 
не было. Возбуждено уголовное 
дело. 

Расхитители
В Брестском районе 

работники предприятия 
украли более 6 тонн 

дизтоплива
Сотрудники предприятия, 

сговорившись, организовали хи-
щение дизтоплива прямо со 
склада в Брестском районе. Для 
этого через врезку из системы 
хранения был выведен шланг в 
подсобное помещение, где то-
пливо разливалось по кани-
страм, а затем вывозилось.

Более десяти участников 
преступной цепочки задержаны. 
В личных автомобилях фигу-
рантов изъято около 900 литров 
дизтоплива, примерно столько 
же было приготовлено для вы-
воза. При обыске у них об-
наружено еще 6 тонн нефте-
продукта. 

Возбуждено уголовное дело.

Самогонщицы
У двух жительниц 

Оршанского района 
изъяли более 110 литров 

самогона и браги

У 63-летней пенсионерки, ко-
торая уже привлекалась к ответ-
ственности за самогоноварение, 
милиционеры зафиксировали 
рецидив – 28 литров самогон-
ной браги. 

Впервые попалась на на-
рушении закона ее 47-летняя 
одно сельчанка, во владениях 
которой обнаружены 75 литров 
самогонной браги и 9 лит-
ров гото вой к употреблению 
продукции. 

НАРКОТИКИ

Улика – 
фотография

Бобруйчанин осужден 
на 3,5 года за незаконный 

оборот наркотиков

25-летнего местного жителя ули-
чили в незаконном обороте наркоти-
ческих средств – хранении марихуа-
ны. В поиске улик помог смартфон 
обвиняемого, в памяти которого сре-
ди прочего были обнаружены две фо-
тографии. На них крупным планом 
изображена ладонь человека с коно-
плей. Отличное качество фотографий 
позволило судебным экспертам без 
каких-либо сложностей провести ис-
следование папиллярного узора ла-
дони, сфотографированной на каме-
ру телефона. Экспертиза доказала: 
запечатлена ладонь обвиняемого.

Заключение эксперта стало од-
ним из доказательств причастности 
бобруйчанина к незаконному оборо-
ту наркотических средств. Молодому 
человеку назначено наказание в ви-
де трех с половиной лет лишения 
свободы в исправительной колонии 
в условиях общего режима. Это бы-
ла первая дактилоскопическая экс-
пертиза по фотографиям ладоней в 
практике судебных экспертов УГКСЭ 
по Могилевской области. 

Спортсмен 
и многодетный 

отец
Закладчики психотропов 

задержаны в Минске
Молодые люди 27 и 23 лет пыта-

лись разместить в тайниках 20 сверт-
ков с особо опасным психотропным ве-
ществом альфа-PVP. Были задержаны 
и признались, что работают на интер-
нет-магазин несколько месяцев. Общий 
вес изъятого наркотика 52 грамма.

Оба имеют вид на жительство. 
Один – спортсмен, второй – много-
детный отец, работал поваром. 

Возбуждено уголовное дело за 
незаконный оборот наркотиков.

АВАРИИ

Уснул
Под Лидой таксист врезался 
в грузовик: пострадали двое
На 169-м км трассы М-6 утром 

24 авгус та 31-летний водитель такси 
усну л за рулем.

Легковушка столкнулась с двигав-
шимся впереди МАЗом, а после вылете-
ла в кювет. В результате аварии госпита-
лизированы водитель такси и его пасса-
жирка.

Был нетрезв
В Минске на Партизанском 

проспекте мотоциклист  
сбил пешехода

23 августа около 21:40 водитель мо-
тоцикла «Хонда» ехал по Партизанскому 
проспекту со стороны улицы Кулешова 
на улицу Кабушкина. Рядом с домом 
№ 80 он сбил 30-летнего нетрезвого пе-

шехода, который пересекал проезжую 
часть вне пешеходного перехода. 

Оба участника ДТП получили травмы 
и были доставлены в медицинское учреж-
дение. 

Пируэт
В Бобруйске МАЗ врезался 

в легковушку, а та – в жилой дом

22 августа в 13:00 в Бобруйске 63-лет-
ний водитель МАЗа при повороте налево с 
улицы Бахарова столкнулся со встречным 
«Мицубиси», который от удара протаранил 
жилой дом. 25-летний водитель легкового 
авто с травмами госпитализирован. 

Ослепило
В Минске не смогли разминуться 

автомобиль и трамвай 
Утром 23 августа 52-летний водитель 

«Хендай» двигался по улице Красной со 

стороны улицы Якуба Коласа к проспекту 
Машерова. При развороте у дома 
№ 19 он не уступил дорогу попутному 
трамваю – произошло столкновение. Со 
слов водителя иномарки, из-за яркого 
солнца он не заметил… трамвай.

В результате ДТП никто не пострадал, 
транспортные средства получили механи-
ческие повреждения. 

Одна погибла,  
трое в больнице 

В Пружанском районе 
легковушка вылетела в кювет

23 августа около 18:20 48-летняя жи-
тельница Гродно ехала за рулем автомо-
биля «Форд Фокус» по трассе Р-44 Грод-
но – Ружаны – Ивацевичи. На 106-м км 
женщина не справилась с управлением, 
машина съехала в кювет и опрокинулась.

70-летняя пассажирка погибла на ме-
сте. Водитель и дамы 32 и 45 лет с трав-
мами госпитализированы.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

С помощью 
ДНК

Эксперты смогли 
идентифицировать 
погибшего в болоте 

человека

Сотрудники Пружанского 
РОВД на болоте вблизи дерев-
ни Кузевичи нашли человече-
ские останки, которые проле-
жали около года. И установить 
личность погибшего было прак-
тически невозможно. 

Одновременно в районе 
искали пропавшего в про-

шлом декабре 58-летнего 
сельчанина. У его родственни-
ков отобрали биологический 
материал для генетической 
экспертизы. Судебные экс-
перты провели сравнитель-
ное иссле дование с фрагмен-
тами скелетированных остан-
ков и убедились: найден 
пропав ший.

Без тормозов
В Минске грузовик 
повредил четыре 

легковушки и снес 
дерево

24 августа около 15:00 у 
дома 75 по Партизанскому 
проспекту 55-летний водитель 
грузовика «Скания», припар-
ковавшись, вышел из маши-
ны. Через некоторое время 
грузовик самопроизвольно по-
катился, повредил четыре лег-
ковушки, стоявшие у края про-
езжей части, а затем врезался 

в дорожный знак и дерево. 
К счастью, людей в этот мо-
мент рядом не было. Автомо-
били повреждены.

Госавтоинспекция напоми-
нает: водителю разрешено по-
кидать свое место или остав-
лять транспортное средство 
только в случае, если приняты 
меры, исключающие самопро-
извольное движение транс-
портного средства.

Весть 
из прошлого

В Лидском районе на 
заброшенном участке 

нашли захоронение

Машинист экскаватора, 
работавший на заброшенном 
участке в деревне Лесники, из 
глубины около трех метров 
выкопал скелет. И сразу сооб-
щил о находке в милицию. 
Давность захоронения, как 

установили специалисты, 
не менее 50 лет.

Останки направлены на 
медико-криминалистическую 
экспертизу.

Застрял
В Новогрудке спасали 

9-летнего мальчика
Вечером 23 августа на дво-

ровой площадке по улице Пио-
нерской мальчик играл во дво-
ре и забрался на дерево. А ког-
да спускался, нога соскочила и 
застряла между двух суков де-
рева на высоте 1,5 метра. Са-
мостоятельно ребенок вы-
браться не смог. Очевидцы вы-
звали подразделение пожар-
ной аварийно-спасательной 
части № 1 Новогрудка.

Спасательная операция за-
няла менее 10 минут. Ребенка 
поддержали морально и физи-
чески, пока готовили к работе 
гидравлическую станцию.
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Под занавес

Правление Минского облпотребсоюза и Президиум областной организации профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства глубоко скорбят в связи с безвременной кончиной Людмилы Федоровны ГАЕВСКОЙ, бывшего 
работника аппарата управления Минского облпотребсоюза, и выражают искренние соболезнования родным и близким.

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Плоскостопие. Галоп. Альт. Луч. Армия. Лотос. Ско
тина. Наст. Мазок. Вдова. Окарина. Язык. Ротан. 

По вертикали: Киселева. Трон. Согласная. Облом. Исток. Тепляк. 
Омар. Плач. Таро. Визит. Ель. Нона. Таракан. 

– Думаю сделать 
будущему мужу гравировку 
на обручальном кольце. Что 
посоветуете?

– Лучше всего подойдет 
надпись: «Сейчас же надень 
обратно!»

На акцию протеста вышли 
врачи. Власти немедленно ре-
шили удовлетворить их тре-
бования, но никак не могут 
понять, чего хотят. Никто не 
может разобрать, что именно 
написано на транспарантах…

– Доктор, помогите! У 
меня проблема: очень часто 
ошибаюсь в людях.

– Я не доктор!

Новость: по телевизору 
объявили о повышении нало-
га на добычу полезных иско-
паемых.

– По-моему, это про кар-
тошку на дачах, – разохалась 
бабушка.

Директору госпредприя-
тия подарили курочку, кото-
рая несла золотые яйца. Че-
рез месяц курочка стала бес-
плодной.

Диалог в аэропорту. На 
паспортном контроле инспек-
тор спрашивает пассажира:

– Откуда прибыли?
Тот внимательно смотрит 

на инспектора и машет рукой:

– Да какие прибыли? 
Одн и убытки!

Ну и пусть осталась стару-
ха у разбитого корыта, зато по 
социальной лестнице как по-
гуляла!

Эти американские мил-
лиар деры заняты не спасени-
ем планеты, а отчаянными 
попытками создать иллюзию, 
что с этой планеты можно 
куда-то сбежать!

Ил
лю

ст
ра
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я 
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ОВЕН 
Воспринимайте 
вынужденные раз

луки с любимыми как про
верку на прочность. Воз
можны кризисные ситуа
ции. Не отступайте от цели.

 1, 3  30 

ТЕЛЕЦ 
Попытайтесь на
ладить отношения 

с сослуживцами. В середи
не недели не идите на по
воду страстей. Откажитесь 
от авантюр, иначе окаже
тесь в проигрыше. 

 5  31, 1

БЛИЗНЕЦЫ 
Возможны семей
ные неурядицы. И 

на работе придется потру
диться: берите на себя обя
зательства и стремитесь их 
исполнить. Следуйте чув
ству долга. 

 2  30

РАК 
Пригодится уме
ние сглаживать 
острые углы и 

прислушиваться к чужому 
мнению. Но не взваливайте 
на себя все семейные про
блемы: просите помощи. 

 2, 3  1

ЛЕВ 
Будьте открыты 
для контактов и 
общения. Дома 

возможны конфликты. Если 
не успели взять отпуск ле
том, лучше отдохнуть сей
час – смените обстановку. 

 4, 5  31

ДЕВА 
Не пускайтесь в 
ненужные аван
тюры. Будьте раз

борчивы в контактах – слу
чайные знакомства могут 
стать источником экстре
мальных ситуаций. 

 1, 4  30

ВЕСЫ 
Будьте активны и 
предприимчивы. 
Залог успеха – уме

ние брать ответственность. 
А вот в общении с любимы
ми можно расслабиться. 

 1  4 

СКОРПИОН 
Можно уйти в под
полье: нужно от
дохнуть, прийти в 

себя, накопить энергию. 
Скоро начнется новый этап 
в карьере. Но будьте гото
вы к испытаниям.

 3  30

СТРЕЛЕЦ 
Поведите за собой 
близких по духу 
людей, будьте вос

приимчивы к новым идеям. 
Однако можете оказаться 
героем сплетен, не пытай
тесь переубедить. 

 1  31

КОЗЕРОГ 
Грядут резкие из
менения в жизни. 
Избегайте при

вычной модели поведения, 
будьте предприимчивы. В 
выходные очень хорошо 
выехать на природу. 

 2  5

ВОДОЛЕЙ 
Все будет склады
ваться хорошо. 
Возможно интерес

ное предложение с пер
спективой карьерного ро
ста, стоит рискнуть. Не бой
тесь трудностей. 

 30  1, 2

РЫБЫ
Пусть вас не сму
щает повышен

ная активность вашей вто
рой половинки. Забудьте 
об амбициях и глупой рев
ности. Юмор снимет все 
проблемы. 

 4, 5  30, 31

Гороскоп на неделю 
(30.08–05.09)

Убывающая Луна. Все должно быть подчинено строгому 
порядку. Проблемы требуют активных действий. Но не 

спешите ставить точку, все еще может измениться. 


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

