
 ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – ПРЕКРАСНЫЙ ФОН  
ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПОДАРКОВ  
И ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ
Как только мягкое снежное покрывало окутало землю, 
в душе появилось трепетное ощущение доброй, светлой 
сказки, которая в Рождество обязательно изменит жизнь 
к лучшему. Витрины магазинов пестрят яркой мишурой, 
переливаются иллюминацией, принарядились красочной 
росписью на окнах, приветливо зазывая заглянуть внутрь 
и сделать предновогодние покупки. Согреют ли скидки 
и акции потребительский интерес? Давайте узнаем 
на примере Березинского филиала Минского 
облпотребобщества, Кировского, Глусского  
и Лунинецкого райпо.
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КАКИМ БЫТЬ ВСЕБЕЛОРУССКОМУ НАРОДНОМУ СОБРАНИЮ –  
МНЕНИЯ ЭКСПЕРТОВ 

В ГОМЕЛЕ НА СОВЕТЕ РУКОВОДИТЕЛЕЙ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДВЕЛИ 
ИТОГИ И ОБСУДИЛИ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ 

НА ЗВЕРОФЕРМАХ БЕЛКООПСОЮЗА РЕАЛИЗОВАН ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ 
ПО СОЮЗНОЙ ПРОГРАММЕ «КОМБИКОРМ-СГ» 

К ПРАЗДНИКАМ 
ГОТОВЫ!
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Контекст

На совещании по вопросам приведения отдельных законов в соответствие с обновленной Конституцией 13 дека-
бря Президент заявил, что Всебелорусское народное собрание – стабилизатор общества. В этом его главная 
роль. И если возникнет необходимость, то именно на его площадке надо будет договариваться. Так каким быть 
Всебелорусскому народному собранию и в чем же его суть и смысл – собрали мнения экспертов.

Олег РОМАНОВ, председатель  
Республиканского общественного  
объединения «Белая Русь», член Совета 
Республики Национального собрания:

– Роль гражданского общества при вы-
движении делегатов ВНС будет состоять в 
том, чтобы в Собрании были представлены 
все значимые социальные группы – чтобы 
Всебелорусское народное собрание отра-
жало всю сложность и многомерность соци-
альной структуры белорусского общества. 
И чтобы при обсуждении вопросов, которые 
будут выноситься на повестку дня ВНС, бы-
ли учтены мнения, видения, позиции всех 
наших сообществ: профессиональных, ре-
гиональных и так далее. Делегатами ВНС 
должны быть не просто представители тех 
или иных социальных групп, это должны 
быть лучшие представители своих регио-
нов, профессий, трудовых коллективов. И в 
этом смысле на структурах, которые будут 
выдвигать делегатов ВНС, лежит большая 
ответственность за то, чтобы это были люди 
профессиональные, глубоко понимающие 

основные тенденции развития современной 
общественной жизни, что объективно и ре-
ально происходит в стране и в мире. Соче-
тание этих двух компетенций – профессио-
нализма и глубокого понимания обществен-
ной жизни – позволит быть реальными 
субъектами политического творчества, на-
стоящими участниками обсуждения, а не 
пассивными зрителями и слушателями.

Светлана ЛЮБЕЦКАЯ, председатель 
Постоянной комиссии Палаты  
представителей Национального собрания 
по законодательству:

– Идеи, которые закладываются в поря-
док формирования ВНС, должны послужить 
образованию профессионального, ответ-
ственного состава Собрания из людей, ко-
торым выказывается доверие большими 
народными массами. Самовыдвижение – 
это, конечно, хорошо. Можно себя оцени-
вать очень высоко. Но соответствует ли эта 
субъективная оценка объективному мне-
нию – это вопрос. Поэтому выдвинуть деле-

гатов на ВНС должны большие группы лю-
дей. В частности, если мы говорим о граж-
данском обществе, то кандидата должны 
поддержать не один, два или три человека. 
Это большие общественные объединения, 
массовые, где эти люди себя показали, за-
рекомендовали, есть представление об их 
профессиональных, человеческих каче-
ствах, о способности принимать решения. 
Что касается депутатов, которых избирают 
делегатами ВНС, они же тоже проходят та-
кую общественную оценку избирателей в 
период выборов. И это как раз таки реше-
ние граждан: доверят ли они этим людям 
представлять свои интересы, в том числе в 
рамках компетенций Собрания. Будет еди-
ный день голосования в 2024 году. И это 
очень знаковый период, когда момент исти-
ны и наступит.

Ольга ШПИЛЕВСКАЯ, председатель  
Белорусского союза женщин:

– ВНС будет принимать судьбоносные 
для страны решения, поэтому случайных 

людей там быть не должно. ВНС должен 
представлять баланс в обществе и состо-
ять из людей, которые в определенный мо-
мент должны принять судьбоносное реше-
ние для всего народа и государства в це-
лом. Именно поэтому так важен его каче-
ственный состав. Туда должны входить 
люди, которые способны брать на себя от-
ветственность. Одного желания стать де-
легатом мало, надо быть еще и лидером, 
за которым пойдут люди. Только в таком 
случае можно быть удостоенным чести 
вой ти в состав ВНС.

Александр ЛУКЬЯНОВ,  
первый секретарь ЦК БРСМ:

– Молодежь интересует расширение 
представительства на Всебелорусском на-
родном собрании, возможность создания 
коллегиальных органов при высшем орга-
не народовластия. Мы также акцентируем 
внимание, что специфика отбора и уровень 
компетентности Всебелорусского народно-
го собрания – это не локальные вопросы, 
которые способны решить власти на ме-
стах. Это стратегические документы, и, ко-
нечно, здесь важна молодежь. Мы говори-
ли о том, что идет смена поколений и на 
этих людей ложится ответственность. И 
молодежь понимает, что сейчас необходи-
мо активно вступать в этот процесс.

Петр ПЕТРОВСКИЙ, политолог:
– Всебелорусское народное собрание – 

это не просто источник власти, это регуля-
тор ее функционирования. И теперь ВНС 
будет ответственно за легитимность тех 
или иных решений. Самая главная из 
функций, которая и в Конституции пропи-
сана, – это легитимность. Например, цвет-
ные революции… Они и пытаются разру-
шить легитимность. Вся эта технология 
создана, чтобы поставить под сомнение из-
бирательный процесс. Все это – игра на 
чувствах людей, чтобы они перестали ве-
рить в легитимность власти, чтобы их спод-
вигнуть к незаконным каким-то действиям, 
чтобы использовать их для госпереворота. 

Работа на результат
Александр Лукашенко 15 декабря за-

слушал доклад об отдельных вопро-
сах развития спорта в условиях 
санкций. Участники – министр 
спорта и туризма, Президент НОК 
и профильные вице-премьер 
и замглавы Администрации 
Президен та. Обсуждали в том 
числе и проект указа «О мерах по 
стимулированию достижения вы-
соких спортивных результатов». 
Глава государства раскритиковал 
чиновников, курирующих развитие 
спортивной отрасли, за отсутствие ре-
зультатов. Он подчеркнул, что в Беларуси соз-
даны все условия, чтобы с детского возраста отобрать перспективных 
спортсменов, определить способности ребенка. Возвращаясь к теме 
санкций, которым подвергается отечественная сфера спорта, 
Александ р Лукашенко подчеркнул, что если давят, то нужно стре-
миться показывать еще большие результаты. И потребовал, чтобы 
ему представили правительственную концепцию материального сти-
мулирования спортсменов за достижения соответствующих резуль-
татов. Президен т также напомнил, что в 2023 году предстоят вторые 
Игры стран СНГ. 

Национальные 
приоритеты

Суверенитет и независи-
мость Беларуси незыблемы. При 
этом Беларусь никогда не будет 
врагом России. Об этом Глава 
государства заявил 16 декабря 
на совещании по вопросам бе-
лорусско-российского сотрудни-
чества. Александр Лукашенко отме-
тил правильность выбранного курса на 
сближение с Россией и своевременность 
соответствующих мероприятий, включая утверждение пакета инте-
грационных документов в рамках Союзного государства. Президент 
откровенно высказался насчет разговоров о суверенитете и незави-
симости Беларуси ввиду углубления сотрудничества с Россией:

– Я вижу, сейчас нагнетается ситуация. Еще раз хочу подчеркнуть 
эту особенность: никто, кроме нас, Беларусью не управляет. Это наши 
функции по Конституции, и моя в том числе. Мы реализовываем эти 
функции.

В духе 
союзников

Президент Беларуси 
уверен, что в вопросе реа-
лизации по тенциала со-
трудничества с Россией 
время сейчас важнее денег. 
Об этом Глава государства 
за явил 19 декабря журнали-
стам по итогам переговоров в 
Минске с Президен том России: 

– 2022 год дает основания ут-
верждать с осторожным пока оптимиз-
мом, что мы справляемся, и довольно неплохо, с экономическими 
вызовами. Неожиданно для самих себя раскрываем тот наш огром-
ный потенциал, который в иные времена просто не видели или не 
верили в него. Но нужна скорость в принятии и реализации решений. 
Время сейчас важнее денег. В этом суть наших переговоров сегодня. 

Президенты двух стран обсудили ход реализации общего плана эко-
номического развития – 28 союзных программ. Пока выполнено около 
60 процентов от общего числа задач, определенных этими программами. 
Уже подписан ряд системообразующих документов в таможенной сфере, 
налогообложении. «Нужно развивать наш успех», – отметил Александр 
Лукашенко. По его словам, ключевую важность имеют программы, кото-
рые предусматривают создание объединенных энергетических рынков, 
формирование единой промышленной и аграрной политики: 

– Мы договорились укреплять нашу кооперацию. Не будем соз-
давать ненужных параллельных производств, если они есть в той или 
иной стране, и будем делать акцент на промышленности. 

Стороны также говорили об унификации регулирования транс-
портного рынка. Александр Лукашенко уверен, что надо концентри-
ровать совместные усилия на преобразовании экономик Беларуси и 
России в направлении повышения их наукоемкости, инновационно-
сти, цифровизации и технологического суверенитета.

Лучшие 
из лучших

Глава государства Александр 
Лукашенко подписал указ № 429 
«О деятельности специальных 
фондов Президента Республики 
Беларусь». Документ направлен 
на обеспечение адресной государ-
ственной поддержки лучших из луч-
ших представителей одаренной и та-

лантливой молодежи, создание благоприятных условий для 
дальнейшего развития их научного и творческого потенциала, сти-
мулирование молодежных инициатив на благо страны. Указом 
предусматривается совершенствование механизма поддержки 
талант ливой и одаренной молодежи специальными фондами 
Президент а и закрепление высочайшего статуса обладателей на-
град Главы государства. Исключаются излишняя детализация 
и дублирова ние отдельных норм, признаются утратившими силу 
9 нормативных правовых актов, регулирующих вопросы дея-
тельности фондов, устанавливаются фиксированные финансовые 
расходы бюджета на данные цели, уточняется порядок фор-
мирования и ведения банков данных одаренной и талантливой 
молоде жи. 

Ежегодно наградами фонда по поддержке одаренной молоде-
жи планируется поощрять около 500 человек, фонда по поддержке 
талантливой молодежи – порядка 150 человек. Унифицированы 
виды поощрений. Значительно увеличены размеры выплат за вы-
дающиеся достижения учащимся, студентам, творческим коллек-
тивам, занявшим в состязаниях первые-третьи места, что позволит 
направлять полученные средства на создание произведений искус-
ства и проведение научно-исследовательских работ, приобретение 
материалов, костюмов, инструментов. Размеры по ощрений состав-
ляют от 40 до 150 базовых величин. Для педагогов, воспитавших и 
подготовивших одаренную  и талантливую молодеж ь, предусмо-
трено вознаграждение от 40 до 60 базовых величин.

Гарантия 
стабильности

Депутаты на заседании де-
вятой сессии Палаты пред-
ставителей седьмого созыва 
приня ли в первом чтении за-
конопроект «О Всебелорус-
ском народном собрании». 
Проект закона, внесенный в Па-
лату представителей депутатом 
Светланой Любецкой, разработан 
во исполнение пункта 4 плана подго-
товки законодательных актов на 2022 год, 
утвержденного указом Президента от 23 декабря 2021 года № 508. За-
конопроект содержит положения, направленные на комплексное 
определение порядка формирования Всебелорусского народного 
собрания и реализации им своих полномочий, принципов и органи-
зационных основ его деятельности, механизмов рассмотрения во-
просов, отнесенных к компетенции ВНС. Законопроектом также пред-
лагается закрепить правовой статус делегата ВНС, его права и 
обязанности, основания прекращения его полномочий, в том числе 
досрочного. 

ВАЖНЫЕ НОВОСТИ

ФОРМУЛА ВЫСШЕГО 
НАРОДОВЛАСТИЯ
ЭКСПЕРТЫ – О РОЛИ ВСЕБЕЛОРУССКОГО НАРОДНОГО СОБРАНИЯ

 АКТУАЛЬНО

Полосу подготовил Владислав СЫЧЕВИЧ 
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В Гомеле прошел Совет руководителей учреждений обра-
зования потребкооперации с участием председателя 
Правления Белкоопсоюза Олега Мацкевича. Среди глав-
ных тем повестки – учебно-воспитательная работа и фи-
нансово-хозяйственная деятельность, поиск путей реше-
ния проблемных вопросов, планы на будущее и перспек-
тивы развития. 

Укрепляться кадрами
Зарождение системы образо-

вания потребкооперации нача-
лось почти сто лет назад. Сегод-
ня это Белорусский торгово-эко-
номический университет, два его 
филиала и четыре колледжа. 
Всего в них обучается около 6 ты-
сяч человек. 

– Эффективное функциони-
рование, а тем более развитие 
такой многоотраслевой структу-
ры, как наша, невозможно без 
собственных учреждений образо-
вания, – общаясь с журналиста-
ми, отметил Олег Мацкевич. – 
Она позволяет формировать ко-
стяк трудовых коллективов и вы-
держивать жесткую конкуренцию 
в условиях рынка. Главная зада-
ча – укрепление потребкоопера-
ции квалифицированными кадра-
ми. Для этого необходимо ис-
пользовать современные методи-
ки, а впоследствии направлять 
лучших выпускников в лучшие 
организации, чтобы талантливые 
ребята оставались в системе и 
таким образом способствовали 
ее процветанию.

Заседания Совета, которые 
проводятся регулярно, позво-
ляют координировать дейст-
вия, совмест но вырабатывать 
систем ные подходы. Полезный 
бонус – живое общение коллег, 
которое автоматически означает 
обмен опытом, налаживание де-
ловых контактов и партнерских 
отношений. 

Над чем поработать, 
чтобы заработать 

На нынешнем Совете подво-
дились итоги. Начальник управ-
ления кадров и образования Бел-
коопсоюза Татьяна Грабовская 
продемонстрировала слайд с 
рейтингом. При его составлении 
учреждения оценивались по не-
скольким критериям – выполне-
ние контрольных цифр приема, 
получение прибыли от подготов-
ки платного контингента и иной 
образовательной деятельности, а 
также чистая прибыль. Первую 
строку занял Минский филиал 
БТЭУ ПК, который, к слову, в ны-
нешнем году отметил 65-летие 
со дня основания. Серебро и 
бронза достались соответствен-

но Гродненскому и Гомельскому 
колледжам. 

Доклады руководителей пред-
ставляли собой отчеты о положе-
нии дел и одновременно презен-
тацию планов на будущий год. 
Оценивая их, председатель Прав-
ления задавал уточняющие во-
просы, не избегая острых – пре-
жде всего касающихся финансо-
во-хозяйственной сферы. 

На особом контроле результа-
ты коммерческой деятельности. 
Вполне логично, что учреждения, 
в которых учат торговать и извле-
кать прибыль, должны и сами 
стремиться зарабатывать. А не 
рассчитывать лишь на дотацион-
ное финансирование своих по-
требностей.

Зарабатывать в образовании 
можно по-разному. Например, од-
на из популярных и очень востре-
бованных сегодня услуг – курсы 
по подготовке детей к школе. В 
небольших райцентрах эта ниша 
относительно свободна. Планами 
развивать это направление поде-
лился директор Молодечненского 
торгово-экономического коллед-
жа Олег Черепович.

А в Гомельском торгово-эко-
номическом колледже намерены 
плодотворно использовать имею-
щийся статус франчайзи про-
граммы 1С. Он позволяет оказы-
вать платные услуги по сопрово-
ждению и реализации программ-
ного обеспечения от одноименной 
фирмы. 

Перспективное с коммерче-
ской точки зрения направление – 
дополнительное образование для 
взрослых и детей. Все необходи-
мое, включая квалифицирован-
ный преподавательский состав, в 
учебных заведениях потребко-
операции есть. Нужны инициати-
ва, желание и, конечно, готов-
ность приложить усилия. 

Кто на новенького?
Многие из озвученных на Со-

вете тем актуальны для всех. В 
первую очередь это касается со-
хранения численности континген-
та (количества учащихся и сту-
дентов). Объективная сторона 
масштабной проблемы – демо-
графическая ситуация последних 
десятилетий. Ямы, случавшиеся в 
прошлом, неизменно сказывают-
ся на вступительных кампаниях в 
наше время. Выполнение планов 
набора требует больших усилий. 

В филиале БТЭУ ПК «Моги-
левский торговый колледж», на-
пример, в 2023 году планируют от-
крыть для абитуриентов с общим 
базовым образованием новую 
специальность – «производство 
продукции и организация обще-
ственного питания». Директор кол-
леджа Людмила Ильинская моти-
вирует такое решение большим 
интересом, проявленным в ходе 
нынешней приемной кампании. 
Еще один показательный момент: 
из выпускников средней школы 
удалось набрать шесть групп по 
специальности «бармен». Что оче-
видно свидетельствует о востре-
бованности профессии. 

От планов – к делу 
В очередной раз подчеркнута 

важность практической ориенти-
рованности обучения. Для этого 
требуется постоянная коммуника-
ция с заказчиками кадров, то 
есть организациями потребкоопе-
рации. Свои условия, а точнее – 
законы, диктуют и новые реалии 
экономики. Как мировой, так и 
национальной. Речь прежде все-
го о глобальной цифровизации. 
Поэтому и в образовании возрас-
тает роль научной и инновацион-
ной деятельности. 

Директор Барановичского тех-
нологического колледжа Елена 
Мостовская назвала в числе прио-
ритетных задач участие в различ-
ных профессиональных конкурсах: 

– Мы решили, что это – наше 
все. Результативное участие в кон-
курсе – срез качества подготовки, 
педагогического состава, образо-
вательных технологий, помогает 
также мотивировать учащихся. 

В этой связи стоит также акти-
визировать участие будущих коо-
ператоров в мероприятиях под 
эгидой WorldSkills. Так называется 
международное общественное 
движение, направленное на попу-
ляризацию различных специаль-
ностей путем проведения профес-
сиональных соревнований.

Также в колледже ведется ра-
бота по изменению структуры 
специальностей. Задача – еже-
годно увеличивать их количество. 
Вместе с тем необходимо обору-
довать новые и переоснастить 
уже имеющиеся лаборатории по 
производству биотехнологиче-
ской продукции. Амбициозный, но 
вполне реалистичный замысел – 
создание кулинарной студии. 

– Мы бы хотели открыть на 
базе колледжа центр компетен-
ций с самым современным обору-
дованием, – поделилась планами 
Елена Мостовская. – Это позво-
лит готовить кадры по широкому 
кругу специальностей, полностью 
обеспечивая потребности Белко-
опсоюза, а также оказывать услу-
ги другим учебным заведениям. 

По итогам Совета председа-
тель Правления поручил оформить 
и внести предложения. В протоко-
ле также будут отражены задания 
и сроки решения ряда вопросов. 
В первую очередь тех, которые ка-
саются улучшения социально-бы-
товых условий учащихся – в част-
ности, ремонта общежитий. 

Приветствуются инициативы 
РУКОВОДИТЕЛИ УЧРЕЖДЕНИЙ ОБРАЗОВАНИЯ ПОДВЕЛИ ИТОГИ И НАМЕТИЛИ ПЛАНЫ

Один из трендов 
образовательного 

процесса – продолжа-
ющаяся автоматиза-
ция. Однако при всей 
значимости это лишь 
техническая сторона. 
Стратегия же заключа-
ется в расширении 
спектра услуг, обнов-
лении перечня специ-
альностей подготовки 
и переподготовки ка-
дров. Отучиться «раз и 
навсегда» в современ-
ном мире уже недоста-
точно. Поскольку ба-
гаж знаний и навыков 
устаревает со скоро-
стью, пропорциональ-
ной развитию прогрес-
са и приходу новых 
технологий.

От руководителей 
кооперативных уч-

реждений образования 
реализация такой стра-
тегии требует постоян-
ного анализа рынка 
труда. Необходимо мо-
ниторить профильный 
сегмент, отслеживая 
появление новых, вос-
требованных специаль-
ностей. И, разумеется, 
думать о том, как орга-
низовать их препода-
вание. 

Руслан ПРОЛЕСКОВСКИЙ 
Фото автора  

и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ
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Милый пушистый
НА ЗВЕРОФЕРМАХ БЕЛКООПСОЮЗА РЕАЛИЗОВАН ИННОВАЦИОННЫЙ 
ПРОЕКТ ПО СОЮЗНОЙ ПРОГРАММЕ «КОМБИКОРМ-СГ»

Белорусская пушнина 
давно не нуждается 
в рекламе –  
зарекомендовала себя  
на мировых аукционах. 
Звероводческие  
хозяйства, а их шесть  
в системе Белкоопсоюза, 
монополисты в отрасли 
страны. 

Что там сейчас происходит, 
посмотрели на примере 
Барановичского участка 

Пинского сельскохозяйствен
ного отделения производст
венного унитарного предприя
тия «Белкоопмех», где давно 
и успешно выращивают норку 
в промышленных масштабах. 

С чистого листа 
…Вокруг территории – на

дежный забор. Попасть за пе
риметр можно только через 
контрольнопропускной пункт. 

– Почти два года наше от
деление находилось на сана
ции, проще говоря, оздоровле
нии, – вводит в курс дела на
чальник Барановичского сель
скохозяйственного участка 
ПУП «Белкоопмех» Ирина Та
расюк. – На территории шли 
ремонт и реконструкция. Осе
нью 2017го из Гродно и Пинска 
к нам завезли 12,5 тысячи го
лов датской норки породы «бе
лая регаль».

По словам Ирины Вацла
вовны, это скандинавский тип, 
короткошерстный. Преимуще
ство белой норки – ее шкурку 
несложно перекрасить в любой 
ультрамодный цвет. 

Квартиранты 
Ферма располагается на 

20 гектарах с длинными дере
вянными навесами, или шеда
ми, под которыми в клетках жи
вут норки. За их самочувстви
ем и соблюдением санитарных 
норм непрерывно следят. 

– Представители семейства 
куньих подвержены различным 
заболеваниям. Постоянно про
водим профилактические осмо
тры, вакцинируем зверьков, – 
уточняет Ирина Тарасюк. – Все 
машины проезжают через дез
барьеры, работники обязатель
но проходят через дезковрики. 
Когда началась пандемия ко
ронавируса, санитарные нормы 
стали еще жестче, чтобы обезо
пасить и людей, и животных. 

Сама Ирина Вацлавовна в 
зверохозяйстве более четвер
ти века, десять лет была зоо
техником:

– Норка в родстве с куни
цей, соболем, росомахой и гор
ностаем. Ее мех короткий, глад
кий и блестящий, с густым под
шерстком, водостойкий. Счита
ется одним из универсальных. 

Питательный рацион 
Сейчас в шедах – 13 тысяч 

зверьков. В день такая орава 
съедает почти 3 тонны корма. 
С виду милый пушистик – хищ
ник, предпочитает специальную 
смесь из субпродуктов, витами
нов и кормовых добавок. 

– Качество меха, его блеск и 
густота, на 90 процентов зависит 
от правильного и сбалансирован
ного питания, – продолжаем бе
седу с Ириной Тарасюк. – Гото
вый корм ежедневно привозят из 
Пинска. В рационе – мясо, мор
ская рыба, субпродукты, молоч
ка, мука, зерно и десятки других 

ингредиентов. Все это перема
лывается в однородную кашицу.

Маленькие хищники 
На гостей зверушки в шедах 

реагируют с любопытством. Сто
ит постучать пальцем по клетке, 
тут же выпрыгивают из домика, 
принюхиваются и внимательно 
смотрят, кто к ним пожаловал.

– Только не вздумайте со
вать палец в клетку, у норки 
очень острые зубы, прокусить 
может до кости, – предупреж
дает Ирина Вацлавовна. 

За поголовьем ухаживают 
три бригады, 20 звероводов. 

– У нас есть работники, у ко
торых в трудовой книжке толь
ко одна запись: зверохозяй
ство. Некоторые трудятся и по 
тричетыре десятка лет, отме
чены наградами Белкоопсою
за, – с гордостью отмечает ру
ководитель. – Но сейчас пенси
онеры уходят на заслуженный 
отдых, и остро встает кадро
вый вопрос. Отрасль специфи
ческая, кадры нигде не готовят. 
Молодежь, конечно, приходит, 
но задерживаются немногие. 

У каждого из звероводов на 
попечении более 800 особей.

– Это только на первый 
взгляд может показаться, что у 
нас легко: зверек в клетке, насы
пал корма – и жди, пока вырас
тет, – говорит бригадир первой 
норковой бригады Светлана Са
хон. – На самом деле хлопот не
мало: за здоровьем каждого жи
вотного нужно следить, вовремя 
кормить, поить, чистить клетки, 
убирать остатки корма. 

Сама Светлана Анатольев
на с хищными пушистиками 
уже без малого 40 лет: 

– Приходила сюда подрабаты
вать еще школьницей во время 
каникул. Очень люблю животных. 

Некоторые из них узнают сво
их «мамочек» и ведут себя неа
грессивно, но есть и такие, кото
рые норовят сразу же куснуть. 

Если с рождения зверька по 
нескольку раз в день брать на 
руки, гладить, разговаривать, 
то вырастет ручным. Но пропу
стишь даже один день, и вся, так 
сказать, дрессировка насмарку. 

Так что в целях безопасно
сти моя собеседница надева

ет плотные перчатки, чтобы до
стать животное из клетки. Но, 
говорит, зубы у хищников такие 
мелкие и острые, что защитные 
рукавицы они быстро разбира
ют на ниточки. 

– Приближается период го
на, и норки становятся нервны
ми, – продолжает Светлана Са
хон. – Нужно держать с ними 
ухо востро. 

У самочки в год может ро
диться от одного до десяти де
тенышей – совсем крошки и аб
солютно голые. Правда, взрос
леют очень быстро. 

Натуральный  
или из «чебурашки»? 
Споры между теми, кто ни 

за какие коврижки не станет на
девать ничего кожаного или ме
хового, и любителями натураль
ных шуб не закончатся, навер
ное, никогда. Отказываются от 
использования меха многие из
вестные производители одеж
ды, мотивируя это негуманно
стью по отношению к бедным 
животным, а искусственный 
мех вдобавок экологичен. 

Однако по поводу эколо
гичности так называемого ме
ха «чебурашки» вопрос тоже 
очень спорный. Ведь для его из
готовления используются акри
ловые и полиакриловые полиме
ры, в состав которых входят во
да, уголь, известняк и нефтепро
дукты. Одежда из полиэстера 
или акрила может разлагаться в 
течение ста лет, в то время как 
мех – биоразлагаемый матери
ал. Поэтому Беларусь не спешит 
вслед за Европой отказываться 
от звероводства и даже увеличи
вает поголовь е.

Инна МАТЕЙКО
Фото автора 

СФЕРА

Кооперативные будни

ИСТОРИЧЕСКАЯ 
СПРАВКА

В Барановичском районе пушни-
ной стали заниматься 50 лет назад. 
В двух зверохозяйствах – поселка 
Светлый и совхоза «Лотвичский» – 
выращивали норок, лис и песцов. 
Сейчас пушное производство оста-
лось лишь в Светлом. Около де-
сяти лет назад это хозяйство объ-
единили с аналогичным Пинским 
Белкоопсоюза.

ЦИФРЫ
В 2021 году Белкоопсоюз реа-
лизовал 660 тысяч шкурок на 
13 миллионов долларов. Более 
90 процентов – на экспорт. Ос-
новные покупатели – Россия и 
Китай.

Светлана САХОН со своими питомцами

Сейчас в шедах Барановичского участка Пинского сельскохозяйственного отделения 
ПУП «Белкоопмех» 13 тысяч зверьков

Если с рождения детеныша баловать, то вырастет ручным

На базе Пинского сельско-
хозяйственного отделения 
Белкоопмеха в 2022  году реа-
лизован инновационный про-
ект. По союзной программе 
«Комбикорм-СГ» разработа-
ны технология и оборудова-
ние для комбикормов, исполь-
зуемых при выращивании 
ценных пород пушных зве-
рей. В рецептуре немало тон-
костей. Впервые удалось пу-
стить в переработку отхо-
ды убоя домашних животных 
и птицы, заменить значи-
тельную часть импортного 
рыбного сырья мясокостной 
мукой и яичным порошком. 
Половину ценного зерна заме-
нили отходами сахарной све-
клы, яблок и тыквы. Это не 
только значительно дешев-
ле, но и не уступает по пита-
тельности. В результате на 
15  процентов растут приве-
сы, а себестоимость продук-
ции снижается.

КСТАТИ  
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Умение побеждать

Как одно мгновение

УЛЫБКА И ПРИВЕТСТВЕННОЕ «ДОБРЫЙ ДЕНЬ» КАЖДОМУ ПОСЕТИТЕЛЮ – ФИРМЕННЫЙ 
СТИЛЬ ПРОДАВЦА БАРАНОВИЧСКОГО МАГАЗИНА «PROЗАПАС» ВАСИЛИЯ БОКАЧА

30 ЛЕТ ЖИЗНИ ОТДАЛА ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ НАТАЛЬЯ БЫЧЕК, 
ПРОДАВЕЦ ЗЕЛЬВЕНСКОГО ФИЛИАЛА

Василий в Барановичском 
райпо работает всего 
несколько лет. Но уже 
успел поучаствовать 
в трех конкурсах 
профессио нального 
мастерства разного
ранга и стать 
победителем. У дивительно, но 

обо всем в своей 
жизни этот чело-

век рассказывает с вос-
торгом. Даже о том, как 
хотел стать учителем рус-
ского языка и литературы, 
но не прошел по конкурсу 
в университет. И по доро-
ге домой они с мамой уви-
дели учебное заведение 
напротив Вечного огня. 
Решили заглянуть. 

В Барановичском тех-
нологическом колледже 
Белкоопсоюза парню по-
нравилась специальность 
«коммерческая деятель-
ность». Недолго думая, по-
дал документы. Во время 
учебы успевал работать 
в магазине «PROЗапас» 
агрогородка Жемчужный, 
тогда же впервые поуча-
ствовал в районном кон-
курсе профессионально-
го мастерства продавцов 
продовольственных това-
ров и… победил.

А минувшей весной 
уже молодой специалист 
барановичского магазина 
«PROЗапас» представ-
лял райпо на XXXIII об-
ластном конкурсе «Луч-
ший по профессии» сре-

ди продавцов потреби-
тельской кооперации и 
тоже стал первым. 

Живо рассказывает 
об этапах конкурса, где ни 
разу не растерялся: пока-
зал хорошие теоретиче-
ские знания, а также под-
купил жюри находчиво-
стью. Когда вытянул билет 
с предложением сделать 
рекламу детского пита-
ния, быстро сориентиро-
вался и представил про-
дукцию как заботливый 
отец полуторагодовало-
го Мишуньки. Получилось 
здорово! 

А визитной карточкой 
конкурсанта стал рэп – ис-
полнил произведения соб-
ственного сочинения. За-
тем экспромтом создал 
рекламу рыбных пресер-
вов цеха Ивацевичского 
райпо и новинок – рыбы 
для гриля. 

Так, по итогам всех 
этапов конкурса Василий 
Бокач набрал наибольшее 
количество баллов, кото-
рые открыли возможность 
проявить себя в республи-
канском конкурсе на зва-
ние «Лучший по профес-
сии». Вернулся оттуда с 

наградой – занял призо-
вое место. 

Старания активного 
сотрудника, конечно, бы-
ли вознаграждены. И не 
только дипломами. Ва-
силию повысили разряд 
до пятого и предложили 
продолжить учебу по на-
правлению райпо в Бело-
русском торгово-эконо-
мическом университете 
потребкооперации. А для 
молодой семьи хорошим 
подспорьем стали чест-
но завоеванные в конку-
рентной борьбе кухонный 
комбайн и пылесос.

Магазин «PROЗапас», 
где трудится лучший про-
давец, находится почти на 
окраине города. Но не на 
окраине потребительско-
го интереса. Об этом за-
ботится коллектив, уком-
плектованный сразу че-
тырьмя молодыми спе-
циалистами, двое из 
них – одногруппники Ва-
силия Бокача. 

Александр Рыкованов 
закончил Барановичский 
технологический колледж 
с красным дипломом. Там 
же училась и Вероника 
Жолнерчик. Анна Журав-

лева – выпускница Ново-
грудского торгово-эконо-
мического колледжа.

Когда молодые люди 
заняли свои первые рабо-
чие места в магазине, сра-
зу обратили внимание на 
ассортимент – и сделали 
совершенно неожиданные 
заказы. Витрины запе-
стрели новинками. И поку-
пателей стало больше. 

Василий Бокач и его 
друзья-коллеги призна-
тельны заведующей Ири-
не Стрельчик, которая 
не мешает им проявлять 
творческий подход к делу. 
Она, как мудрый настав-
ник, деликатно контроли-
рует и грамотно направля-
ет энергию молодых. Уже 
не одно десятилетие в 
торговле. Ей есть чем по-
делиться с начинающими.

Отличительная осо-
бенность магазина – мно-
го зеленых ценников, ко-
торыми маркируют про-
дукцию собственного про-
изводства райпо. 

А мясной отдел – это и 
вовсе находка для покупа-
телей, тут продукция по-
вышенного спроса, в том 
числе и мясные полуфа-

брикаты. Продавцы и са-
ми с удовольствием поку-
пают домой фарширован-
ные куриные ножки да го-
лубцы. 

По соседству с 
«PROЗапасом» – кафе 
райпо, где каждый день 
выпекают сдобу, пирожки 
с разными начинками, че-
буреки. Только здесь мож-
но купить печеночные тор-
тики и зразы. За аромат-
ной выпечкой баранови-
чане также приходят в 
магазин. 

К слову, мама Васи-
лия Бокача тоже прода-
вец, но в другой, коммер-
ческой, торговой сети. И 
у нее зарплата даже ни-
же, чем у предприимчи-
вого сына, который в свои 
выходные – график ра-
боты два через два дня – 
успевает еще и подработ-
ку найти.

А его улыбка и при-
ветливое «Добрый день!» 
каждому, кто зашел за по-
купкой, стали фирменным 
стилем кооперативного 
магазина.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото предоставлено 

собеседником

Невозможно представить 
жизнь, особенно сельской 
глубинки, без участия по-

требительской кооперации. Ната-
лья Бычек вверенный ей магазин 
«Родны кут» в агрогородке Миже-
ричи превратила в идеальное ме-
сто не только для шопинга, но и 
приятных встреч, где можно обсу-
дить насущные проблемы, ново-
сти и события. Она отлично зна-
ет о нуждах покупателей, уме-
ет расположить к себе и посове-
товать отличный товар. За это не 
раз поощрялась райисполкомом 
и областным потребительским 
обществом. Нынешним летом к 
профессиональному празднику 
за добросовестный многолетний 
труд Наталье Ивановне объявле-
на Благодарность Правления Бел-
коопсоюза. 

Привлекая покупателей
Малая родина Натальи – де-

ревня Кресла. Во времена ее от-
рочества и юности многие про-
фессии на селе были востребо-
ванными и престижными, но де-
вушке хотелось работать именно 
продавцом, как мама, кото-
рая трудилась в магазине рай-
по. Мечта Натальи осуществи-
лась после окончания Гроднен-
ского торгового училища. И 
вот с 1992 года она в торговле. 
Зани маться любимой работой 

всегда в радость. И время летит 
незаметн о.

А начинался трудовой путь мо-
ей героини в деревне Тулово, при-
чем во времена, запомнившиеся 
полупустыми прилавками и тало-
нами, крупами в больших льня-
ных мешках, бидонами с молоком 
и многокилограммовыми бруска-
ми сливочного масла – огромным 
ножом отрезали каждому покупа-
телю по кусочку. Но даже эта обо-
ротная сторона труда не испугала 
и не разочаровала новоиспечен-
ного специалиста. Пережить не-
простой период помогли внутрен-
ний оптимизм и уверенность, что 
завтра обязательно будет лучше. 
Вскоре симпатичная продавец вы-
шла замуж за местного парня, по-
явились дети. Молодые обосно-
вались в агрогородке Мижеричи, 
и Наталья устроилась в местный 
магазин.

Сейчас изменилось многое: 
и структура потребкооперации, и 
формат торговой точки. Неизмен-
ным остается подход Натальи Бы-

чек к работе: в магазине простор-
но и уютно, ассортимент широчай-
ший, на любой вкус, покупателей 
встречает приветливой улыбкой, 
показывая – здесь всегда рады го-
стям. А если в торговом зале мно-
го покупателей, значит, все сде-
лано правильно, ведь конкуренты 
есть и на селе, и они не дремлют.

– Тщательно следим за све-
жестью и качеством всего, что по-
падает на прилавок, постоянно 
обновляем и расширяем линей-
ку продукции. Продавец должен 
работать так, чтобы людям хоте-
лось возвращаться к нему за по-
купками. Улыбка, доброе слово, 
внимание иногда творят чудеса. В 
нашей работе без этого не обой-
тись! – уверена Наталья Бычек.

Творец настроения
В магазине впечатляет огром-

ный выбор мяса, колбас, рыбы, 
полуфабрикатов, напитков, кон-
фет… Собственная продукция ко-
операторов соседствует с извест-
ными белорусскими брендами. 
Конечно же, прижились на селе и 
новые формы работы, в том чис-
ле акционные распродажи, скид-
ки. Наталья принимает заказы на 
строительные материалы, слож-
нобытовую технику, мебель. Раи-
са Грицук, местная пенсионерка, 
охотно хвалит продавца: 

– Посмотрите, здесь есть все: 
от хлеба до морепродуктов. Де-
вочки балуют нас новинками, а 
мы и рады: идешь за молоком, по-
путно захватишь что-нибудь вкус-
ненькое для себя или внука. Все 
свежее, и цена отличная. 

Наталья Ивановна начина-
ет свой трудовой день с осмотра 
торгового зала – полны ли пол-
ки и холодильные витрины. За-
тем – заказы, заявки, приемка 
товаров, оформление докумен-
тации. В феврале торговую точ-
ку перевели на автоматизирован-
ную систему учета LS Fusion. Ста-
ло больше времени для общения 
с покупателями. 

А чем их больше, тем лучше 
продавцу – материальный сти-
мул тоже нельзя сбрасывать со 
счетов. Однако для Натальи это 
не главное – искренне любит 
свою работу, в выборе которой не 
ошиблась. 

Анна ЮРКЕВИЧ
Фото автора

ЛУЧШИЕ В ПРОФЕССИИ

НАША ГОРДОСТЬ

Кооперативные будни

Таиса ЖЕЛКОВСКАЯ, директор Зель
венского филиала Гродненского обл
потребобщества:
– Наталья – специалист грамотный, 
знающий. Искренне предана профес-
сии и нашей организации, образцово 
выполняет любое поручение и может 
самостоятельно принимать правиль-
ные решения в любой обстановке.

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

ФАКТ
В Зельвенском филиале 37 магази-
нов: из них 28 – в сельской местности. 
Широкий ассортимент продуктов пи-
тания и товаров повседневного спроса 
представлен и в четырех автолавках, 
которые доезжают даже в самые от-
даленные и малонаселенные деревни.
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ПО ПОВОДУ

К ак только мягкое снежное покрыва-
ло окутало землю, в душе появилось 
трепетное ощущение доброй, свет-

лой сказки, которая в Рождество обяза-
тельно изменит жизнь к лучшему. 

Витрины магазинов пестрят яркой ми-
шурой, переливаются иллюминацией, при-
нарядились красочной росписью на окнах, 
приветливо зазывая заглянуть внутрь и 
сделать предновогодние покупки. Согреют 
ли скидки и акции потребительский инте-
рес? Давайте узнаем на примере Березин-
ского филиала Минского облпотребобще-
ства, Кировского, Глусского и Лунинецкого 
райпо.

Предвкушение 
Пожалуй, ничто так не радует, как ожи-

дание праздника. Приближение Нового го-
да чувствуется и в шумных городах, и на 
селе. Агрогородок Поплавы Березинского 
района с каждым днем все больше погру-
жается в волшебную чарующую атмосфе-
ру: из окошек домов подмигивают прохо-
жим цветные огоньки гирлянд, фасады 
зданий принарядились мерцающими све-
тодиодами. Не остались в стороне коопе-
ративные магазины и кафе, которые «пе-
реоделись» в свои лучшие наряды. 

В «Продтоварах» красуются наряжен-
ные елки, стены и витрины с товарами в 
ярких гирляндах. В ассортименте – ново-
годние наборы сладостей и россыпь кон-
фет от отечественных производителей. 
Вместо готовых фабричных подарков поку-
патель может самостоятельно сформиро-
вать сладкий презент по своему вкусу, а 
продавцам останется лишь красочно его 
упаковать. 

– Заранее расширяем и накапливаем 
праздничный ассортимент, чтобы всплеск 
покупательского бума не стал сюрпри-
зом, – рассказывает Ирина Дулькевич, 
продавец 6-го разряда. – Это не только 

конфеты и фрукты, но и, например, рыба, 
свежая и копченая, квашения, соленья, 
колбасы, красная икра… А еще активно 
принимаем заказы на торты нашего конди-
терского цеха.

На промтоварных полках появились 
упаковки шаров, гирлянды и мишура. А 
значит, зеленые красавицы сельчан точно 
не останутся без обновок!

Под настроение
Экскурсию по магазинам продолжаем 

в Березино. В «Торговом доме» уже готовы 
порадовать покупателей разнообразием на 
прилавках, акциями, распродажами и скид-
ками. Отдел хозтоваров и мебели приме-
рил новогоднее убранство пару недель на-
зад. Ведь праздничное настроение – пре-
красный фон для приобретения подарков и 
хороший способ увеличить продажи. Так 
считает Светлана Лебедева, заместитель 
начальника отдела организации торговли 
Березинского филиала:

– Мужчины приходят за мультиварками 
или фенами для жен, дамы присматрива-

ются к посуде и бокалам, а молодые семьи 
заканчивают ремонт и покупают мебель. 
Каждую субботу предлагаем скидку 
15 процентов на отдельные группы това-
ров, а крупные покупки можно оформить в 
кредит на полгода.

Погружение в сказку
В соседнем «Детском мире» появилась 

«зона чудес» – прямо у входа можно сде-
лать селфи. Тут и елочка, и камин, и уют-
ное кресло, и композиция из еловых ши-
шек, и множество мерцающих огней. Что 
еще нужно для хорошего рождественского 
кадра? Горожане приняли задумку на ура и 
активно делают снимки на фоне зимних 
декораций. Главное условие – улыбка и хо-
рошее настроение!

К предновогоднему ажиотажу березин-
ские кооператоры подготовились зара-
нее – тщательно определялись с ассорти-
ментом и количеством украшений. Всего 
не перечесть: новогодние игрушки, шары, 
мишура, гирлянды, сувениры, подсвечни-
ки, Деды Морозы, снеговики и плюшевые 
зайцы, а также кролик – символ наступаю-
щего года. Неподалеку расположились ели 
всевозможных форм и размеров. Цены за-
висят от высоты и материала, из которого 
они сделаны.

– Стандартные новогодние герои и 
ели – это классика, а последние тренды, 
особенно среди молодежи, – праздничные 
композиции, – делится наблюдениями Оль-
га Глазовская, продавец 6-го разряда. – 
Популярны стали монохромные инсталля-
ции из шаров или еловых шишек, напри-
мер, когда их просто хаотично подвешива-
ют. Это смотрится свежо, интересно и в то 
же время празднично!

Татьяна Филончик, постоянная покупа-
тельница, уже присматривается к полкам 

К праздникам готовы!
ХОРОШЕЕ НАСТРОЕНИЕ – ПРЕКРАСНЫЙ ФОН ДЛЯ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПОДАРКОВ И ОТЛИЧНЫЙ СПОСОБ УВЕЛИЧИТЬ ПРОДАЖИ

Когда мечты сбываются
Новый год – время волшебства, исполнения желаний и, конечно, 

доброты. Осуществить мечты 13 ребят из Ясеньского приюта в рам-
ках благотворительной акции «Дари добро – стань Дедом Морозом» 
предлагают покупателям магазина «Промтовары» в Осиповичах. В 
центре зала кооператоры установили корзину, куда можно положить 
игрушки, раскраски, книги или канцелярию для детей. Взамен ребята 
нарисовали своим личным волшебникам яркие картины. 

На каждом шедевре указан возраст ребенка, чтобы людям было 
проще ориентироваться в выборе подарка. Ирина Царик, продавец 
5-го разряда, рассказала, что добрая традиция давно полюбилась по-
купателям и с каждым годом участников акции все больше. Все дет-
ские произведения найдут своих хозяев, а именные подарки отправят 
авторам.

С 25 декабря в кооперативных 
магазинах начинается пик 
праздничной торговли.  
Скидки, акции и распродажи 
будут еще привлекательнее  
и смелее. Следите за анонсами 
и приходите за покупками –  
не пропустите время  
волшебства!

Сказочная фотозона в березинском «Детском мире»

Наталья БЛАГОРОДНАЯ, продавец 4-го разряда 
«Торгового дома» в Березино, предлагает подарки на 
любой вкус

«Продтовары» в агрогородке Поплавы пригла-
шают за покупками и праздничным настроением

Креативные идеи новогодних витрин 
от глусских кооператоров

Галина ДЕМЧЕНКОВА заглянула в «Продтовары» агрогородка 
Поплавы Березинского района за подарочным набором для внука

Кировский «Родны кут» тоже отлично принарядился
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Под Новый год волшеб-
ных событий и удивитель-
ных подарков ждут и 
взрослые, и дети. И по 
традиции праздничное на-
строение для жителей и 
гостей Лунинетчины в чис-
ле первых создают работ-
ники местного райпо.

Ярко, стильно, красиво… 
Все чаще в лексиконе продавцов появ-

ляется выражение «новогодний мерчан-
дайзинг». И это не случайно, потому что 
Новый год – яркий, веселый праздник, для 
кого-то – лучший в году, а для магазина 
еще и самая горячая пора, пик сезонных 
продаж. 

Главная задача – за этот короткий, но 
суперпривлекательный период работать 
максимально эффективно. И поскольку 
такой шанс предоставляется один раз в 
году, к нему лунинецкие кооператоры 
всегда готовятся ответственно и всесто-
ронне. 

Уверены: настроение у людей во мно-
гом создается благодаря ярко расцвечен-
ным витринам и прилавкам магазинов. Ни 
телевидение, ни радио, ни журналы не 
«заряжают» так эмоционально, как светя-
щиеся новогодние елки, гирлянды, мишу-
ра и сказочные сюжеты в витринах. Имен-
но в торговых объектах зарождается дух 
праздника и начинается подготовка к са-
мому крупному в году облегчению ко-
шельков покупателей.

В Лунинецком райпо ежегодно прово-
дится конкурс на лучшее новогоднее 
оформление. Участвуют все магазины, 
кафе, бары, рестораны. Комиссия во 
главе с председателем правления Мак-
симом Сумаром объезжает торговые 
точки района и оценивает творчество, 
фантазию, эстетичность, с которыми 
«хозяйки» подошли к ответственному 
периоду, создав уют и торжественную 
атмосферу. 

Ведь в конечном итоге украшение ма-
газина – это проявление внимания и забо-
ты о потребителях. В этом году уже в пер-
вый день зимы все объекты райпо были в 
полной праздничной «боеготовности».

Стратегия лояльности
Белорусы активно путешествуют 

по миру, насмотрелись шикарных ви-
трин, с движущимися фигурами и теа-
тральными представлениями. В нашем 
небольшом Лунинце совсем другое чудо. 
Здесь цепляет за живое энергетика, ко-
торая исходит от сказочных сюжетов, де-
корированных обычными природными 
материалами. 

Без помощи профессиональных ди-
зайнеров продавцы магазинов «Джентль-
мен», «Универмаг», «Все для дома», «Не-
поседа» и других задолго до праздников 
успевают создать неповторимый волшеб-
ный антураж.

В «Универмаге» продавец Татьяна 
Яшеня каждому гостю предлагает обра-
тить внимание на праздничный ассорти-
мент и готова помочь в оформлении по-
дарка. А еще тут – новогодняя фотозона, 
где с удовольствием фотографируются по-
купатели. На втором этаже символ насту-
пающего 2023 года Кролик уютно разме-

стился на качелях, вызывая улыбку и при-
тягивая внимание самых маленьких посе-
тителей.

В магазине «Альянс» – шикарный вы-
бор кондитерских изделий. Продавец Ар-
тем Карпец – молодой специалист, второй 
год в райпо и заочно продолжает обуче-
ние в Барановичском государственном 
университете. Будущий маркетолог изу-
чил покупательский спрос и готов подо-
брать подарок на любой вкус и кошелек.

– В нашем магазине фирменные сек-
ции самых известных в стране производи-
телей кондитерских изделий – «Коммунар-
ки», «Спартака», «Красного пищевика», 
«Слодыча», – рассказывает Артем. – Рас-
ширен ассортимент, хорошие скидки. Есть 
как готовые подарочные на-
боры, так и возможность 
самостоятельно напол-
нить пакет или коробку 
полюбившимися сла-
достями.

Как рассказали в 
райпо, скидки актуаль-

ны и в других магазинах. В непродоволь-
ственных действует карта лояльности 
(дисконтная) «Бери больше». А 23 дека-
бря в «Универсаме» и «Западном» акция: 
при покупке товаров на сумму свыше 
50 рублей каждый покупатель получает 
подарок от Деда Мороза…

Приятного аппетита!
У каждого из нас Рождество и Новый 

год ассоци ируются не только с елкой, 
украшениями и подарками. Это еще и 
праздник угощений и самых необычных 
лакомств. Именно их можно увидеть, зака-
зать и приобрести в магазине «Кулина-
рия». Работники филиала «Общепит» 
райпо всегда готовы удивить неповтори-
мыми тортами, пирожными, мясными и 
рыбными рулетами и закусками. Кондитер 
Ольга Киндрук в коопе рации 16 лет:

– Стараемся, чтобы продукция так или 
иначе напоминала о приближении Нового 
года. Чем ближе праздник, тем чаще в 
продаже будут появляться съедобные ска-
зочные персонажи, снеговики, елки и, ко-
нечно же, Кролик – символ года.

По словам директора филиала «Об-
щепит» Валентины Швед, перед праздни-
ками всегда проходят выставки. Лунинча-
не отмечают, что им нравится не только 
вкус блюд и кондитерских изделий, кото-
рые заказывают в общепите, но и заим-
ствуют идеи, как украсить блюда к ново-
годнему столу и удивить гостей.

Серьезно готовятся к новогодним кор-
поративам ресторан «Припять» и кафе 
«Отдых», где завершаются косметические 
ремонты. Предприятия и организации рай-
она уже бронируют места для банкетов с 
праздничной программой. А еще коопера-
торы ввели кейтеринговую услугу и гото-
вы прийти на помощь тем, кто нуждается 
в помощи при оформлении праздничного 
стола.

Председатель правления райпо Мак-
сим Сумар высказал убеждение, что при-
ближающийся праздник дает шанс полу-
чить расположение покупателей, случайно 

пришедших в магазин, и воз-
можность укрепить 

имидж в глазах по-
стоянных клиен-

тов. И вообще: 
там, где 

ц а р и т 
красота, 

п р о и з -
водственные 

результаты выше…
Может, в этом кроется 

один из секретов успешной дея-
тельности лунинецких кооператоров?

Елена ДАНИЛОВИЧ
Фото автора

с новогодней атрибутикой. Говорит, нака-
нуне поставила дома ель – самое время 
украшать:

– Глаза разбегаются – хочется всего и 
сразу! Выбрала пару шариков, гирлянду и 
еще две небольшие ели в корзинке. По-
ставлю на столах в кабинете для празднич-
ного антуража на работе.

Родители выбирают подарки детям. 
Кто-то закупается сразу, а большинство 
ждут скидок. Берут куклы, конструкторы, 
пазлы и мягкие игрушки. Есть в продаже и 
карнавальные костюмы, маски.

На втором этаже магазина – кладезь 
идей для презента горожанам постарше: 
сумки, часы, пледы, костюмы, парфюме-
рия и косметика. Покупатели блуждают в 
поисках того самого подарка, а кооперато-
ры не торопят – хватит всем!

Блеск и мишура
Ощущают приближение зимних празд-

ников и на Могилевщине. Здесь для со-
трудников магазинов объявили конкурс на 
лучшее новогоднее оформление интерье-
ров. «Родны кут» в Кировске одним из пер-
вых выбился в лидеры соревнования: в 
промтоварном отделе соорудили красоч-
ную фотозону с елью, камином и огромны-
ми часами, которые ненавязчиво напоми-
нают о новогодних праздниках. Оригиналь-
ные композиции – дело рук изобретатель-
ных сотрудниц. 

Не отстают в креативе и в Глуске. Мари-
на Петухова, продавец 6-го разряда, и 
Юлия Киселевич, продавец 4-го разряда, 
обустроили в торговом зале новогодний 
уголок. Композицию из елочных шаров, по-
дарков, сувенирных зайчиков, поющих, тан-
цующих Дедов Морозов дополняют ели с 
самодельными игрушками из картона и 
мешковины. Получилось необычно и ориги-
нально! Искусственные красавицы, кстати, 
здесь на любой вкус – от 55 сантиметров до 
2,2 метра. По цене от 14 до 150 руб лей.

Активно заглядывают в магазин не 
только за новогодней атрибутикой, но и за 
презентами для родных и близких. Детям 
чаще всего дарят кукол, конструкторы, ко-
ляски, игрушечные автомобили и развива-
ющие игры. Для взрослых – косметика, 
сумки, кошельки, текстиль, парфюм, поло-
тенца и часы. А если покупатель пожелает 
прямо на месте упаковать подарок, сотруд-
ницы дополнят сюрприз сердечками с по-
желаниями.

Анна ЮРКЕВИЧ
Фото автора

Новогодний 
марафон
СЮРПРИЗЫ ОТ ЛУНИНЕЦКИХ КООПЕРАТОРОВ

 СФЕРА УСЛУГ

Лунинецкие кооператоры вве-
ли кейтеринговую услугу – готовы 
прийти на помощь тем, кому нуж-
но накрыть и оформить празднич-
ный стол.

Марина ПЕТУХОВА, продавец 6-го разряда, и Юлия 
КИСЕЛЕВИЧ, продавец 4-го разряда, обустроили ново-
годний уголок в «Промтоварах» Глусска

Светлана ЛЕБЕДЕВА, заместитель начальника отдела 
организации торговли Березинского филиала, готова 
помочь с оформлением подарка

Продавец магазина «Универмаг» Татьяна ЯШЕНЯ 

Продавец  магазина «Альянс» Артем КАРПЕЦ Кондитер Ольга КИНДРУК
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ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Сплошная корка застыв-
шей воды на кузове... Так 
встречает хозяина любой 
автомобиль, постоявший 
на улице под зимним до-
ждичком. Как быстро и 
без поломок освободить 
его из ледяного плена? 

Аккуратно, без серьезных 
усилий (чтобы не поотрывать 
резиновые уплотнители) пробу-
ем открыть каждую из дверей. 
Ожидаемо не вышло? Перехо-
дим к следующему этапу. Вы-
бираем, на которой из них 
меньше льда, и открытой ладо-
нью сильно обстукиваем ее по 
периметру. Так можно раскро-
шить лед между уплотнителя-
ми. Частенько после этого 
дверь открывается. Но бывает, 
что вода замерзает еще и в за-
зорах между дверями и кузов-
ными панелями. В такой ситуа-
ции придется вооружиться 
каким-то тонким пластиковым 
предметом (например, банков-
ской или транспортной карточ-
кой) и аккуратненько поломать 
ледок в зазорах по всему пери-
метру. Если вышеописанные 
манипуляции не помогли спра-
виться с одной дверью  –  пере-
ходим к другой и пробуем 
вскрыть ее.

Стоит иметь в виду, что 
иногда наиболее перспектив-
ными в смысле простоты от-
крывания оказываются те две-
ри авто, кромки которых были 
прикрыты снегом до начала ле-
дяного дождя. Благодаря это-
му имеется шанс, что «гла-
зурь» из замерзшей воды по-
пала не на сам кузов, а на про-
слойку снега. Открыть дверь 
при таком раскладе легче все-
го. Рукой сгребаем ледяную 
корку, и дверь свободна. Полу-
чив доступ в машину, водитель 
расправится с обледенением 
в кратчайшие сроки  –  запус-
тив мотор и включив все «теп-
лые опции». 

Для облегчения жизни элек-
трогенератора и ускорения про-
грева движка можно держать 
слегка нажатой педаль газа. 
Ведь чем быстрее прогреется 
двигатель, тем быстрее теплый 
воздух из климатической уста-
новки растопит лед на лобовом 
стекле. Ну а когда автомобиль 
оснащен электрообогревом, 
тронуться с места можно будет 
уже через пару минут после за-
пуска мотора.

МОТАЕМ НА УС

Все четыре колеса
Зимой резко увеличивается количество аварий имен-
но с полноприводными автомобилями. Почему же это 
происходит и как повысить безопасность?

Здесь дело даже не в том, 
что автомобиль ускоряют все 
четыре колеса. Просто крутя-
щий момент, распределяясь по 
трансмиссии, увеличивает на-
грузку на мотор. В результате 
автомобиль становится менее 
чувствителен к нажатию на пе-
даль газа, а значит, снижается 

риск перехода его колес в про-
буксовку. Можно возразить, что 
с этой проблемой справляется 
система стабилизации. А вот и 
нет! Она реагирует только на 
факт возникновения пробуксов-
ки, а на льду, например, у пол-
ного привода сначала происхо-
дит активное перераспределе-

ние крутящего момента между 
осями и колесами. Но посколь-
ку и привода колес, и сами ко-
леса обладают существенной 
инерцией, это  происходит не 
сразу и может вызывать проб-
лемы с управляемостью.

А что произойдет, если 
все колеса окажутся на по-
верхности с одинаковым ко-
эффициентом сцепления? 
Они одновременно начнут 
буксовать. И здесь уже систе-
ма стабилизации «отрубит» 
газ, и вы, несмотря на нали-
чие полного привода, вообще 
никуда не поедете. Неспроста 
у некоторых полно приводных 
машин существует возмож-
ность принудительного вы-
ключения стабилизации. 

Впрочем, вернемся к ситуа-
ции, при которой вам все-та ки 
удалось активно разогнаться. 
Есл и вы явно выбились в лиде-
ры, то стоит если не испугать-

ся, то задуматься над тем, что 
происходит. Скорее всего, мо-
ноприводные собратья по до-
роге просто не могут хорошо 
ускориться, поскольку под ко-
лесами очень скользко. И толь-
ко наличие полного привода 
позволило вам «блеснуть» сво-
им мастерством.

Однако впереди будет 
ждать или поворот, или крас-
ный сигнал светофора, перед 
которыми вдруг обнаружите, 
что тормозит ваш полноприво-
дный «пепелац» менее эффек-
тивно, чем ускоряется. Точнее, 
он тормозит, как все осталь-
ные. Только в отличие от них 
вы успели хорошо разогнаться. 
И это проблема. Именно по 
этой причине в начале зимы 
велико количество аварий с 
полноприводными машинами. 
Совет: не пытайтесь ехать бы-
стрее остальных участников 
движения.

НИКОЛАЙ ДУБОВИК
ЗА РУЛЕМ БЫЛ

ТИШЕ ЕДЕШЬ

Серьезные падения температуры не нравятся не 
только людям, но и механизмам. По этой причине 

когда автовладелец обнаруживает под своей 
машиной, переночевавшей на откры-

той парковке, незамерзающую лу-
жицу, радужных мыслей у него 

явно не прибавляется.

Отчего же может «пла-
кать» автомобиль в мороз? 
Причина – нарушение герме-
тичности в том или ином ме-
сте. Как правило, виноваты в 
этом всевозможные уплотне-
ния и прокладки. В мороз, как 
известно, все предметы сжи-
маются. Материал этих самых 
уплотнений/прокладок – не ис-
ключение. Как и металл с пла-
стиком, из которых состоят 
все агрегаты и узлы автомоби-
ля. В процессе эксплуатации 
материалы постепенно теряют 
эластичность.

Лишившись возможности 
растягиваться и сжиматься в 
нужной мере, они становятся 
причиной потери герметично-
сти. Когда это происходит с 
какой-то из прокладок систе-
мы смазки двигателя, под ма-
шиной после стоянки образу-
ется масляная лужица. Если 

речь о системе охлаждения, то 
видим «капель» из антифриза. 
И так далее. 

Коварство ситуации еще и 
в том, что течь подобного про-
исхождения проявляется ис-
ключительно на остывшей ма-
шине. Когда она прогрета, все 
«морозные» зазоры в ненуж-
ных местах закрываются бла-
годаря эффекту теплового 
расширения и восстановлению 
(с ростом температуры) эла-
стичности уплотнительных эле-
ментов. То есть при визите на 
СТО мастер может и не по-
нять, осматривая прогретую 
машину,  откуда и что у нее те-
чет. Заметим, что шланги и па-
трубки –  например, системы 
охлаждения или топливопро-
вода –  также имеют свойство 
(особенно с возрастом) «ду-
беть» на морозе. И трескаться 
при этом.

Что делать,  
если машина  
издает звуки,  
которые слишком  
дорого чинить?

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Греть или не греть?
Ответ на главный «холодный» вопрос «прогревать ли машину в мороз?» 
давно известен: да, автомобиль перед началом движения следует про-
греть. А вот что необходимо делать, пока мотор выходит на рабочую тем-
пературу, знают немногие. 

С резким понижением температуры 
в аккумуляторе замедляются химические 
процессы, что может привести батарею 
к так называемому режиму сна – электри-
ческие характеристики могут упасть едва 
ли не вдвое. Поэтому перед пуском движ-
ка настоятельно рекомендуем принуди-
тельно включить энергопотребители. 
И легче всего  –  зажечь габаритные огни, 
которые помогут возобновить рабочие 
электрохимические процессы аккумулято-
ра. То есть дадут накопителю хороший си-
ловой толчок. 

Если ваш автомобиль оснащен меха-
нической коробкой передач, то нелишним 
будет перед стартом двигателя выжать до 
упора педаль сцепления. Подобный ма-
невр позволит запустить мотор, не беспо-
коя валы трансмиссии, а это снимет допол-
нительную нагрузку как с самой коробки, 
так и со стартера. Увеличите ресурс его 
работы, а заодно и застрахуете себя от 
быстрого разряда АКБ. В случае с «авто-
матом» советуем погреть его узлы и мас-
ляную жидкость, аккуратно перещелкивая 
режимы движения с выжатой педалью 

тормоза. То есть, оставаясь при этом на 
месте. По несколько секунд на каждый – 
от D до R – будет достаточно.

Заведенному автомобилю в мороз обя-
зательно следует дать некоторое время 
«потарахтеть» вхолостую. Если подроб-
нее, то дождаться хотя бы того момента, 
пока двигатель не скинет пиковые оборо-
ты. И только затем можно начинать движе-
ние – без перегазовок и на низких оборо-
тах. Включать режим Шумахера можно 
лишь после того, как мотор прогреется до 
рабочей температуры. Обычно она варьи-
руется от 75 до 105 градусов.

Ледяной 
дождь

«Слезы» капали
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Социум

По мере приближения 31 декабря в сказку начинают верить все. Дети – в волшебника 
Дед а Мороза со Снегурочкой, а взрослые – в гороскопы, приметы и предсказания. 
Мы изучи ли, что астрологи и маги рекомендуют надеть на торжество по поводу встречи 
Черного Водяного Кролика, который по восточному гороскопу объявлен символом 2023 года.  
Как украсить дом, что приготовить и от чего лучше воздержаться, чтобы приманить удачу. 

В узком семейном кругу
У восточных народов кролик символизи

рует спокойствие и стабильность. По заве
рениям астрологов, будущий год не сулит 
негатива и потрясения, наоборот – есть на
дежда, что он станет одним из самых счаст
ливых. Ласковый, милый и умный зверек по
кровительствует налаживанию семейных 
отношений, рождению детей, обустройству 
домашнего очага и решению бытовых проб
лем. А чтобы принес с собой только самое 
лучшее, нужно его хорошенько задобрить.

Идеальный вариант для новогоднего тор
жества – уютная домашняя обстановка. Эту 
ночь полезно провести с самыми близкими, 
малознакомых людей лучше не приглашать. 
Кролик одобрит компанию хороших друзей, 
спокойные беседы, веселые или интеллекту
альные игры. Вот несколько идей:
 Домашний маскарад. Можно заранее 

договориться с друзьями и выбрать единую 
тематику костюмов. А если нет времени за
морачиваться, то подойдет и облегченный 
вариант – карнавальная маска, колпак и 
другие аксессуары для дополнения привыч
ного образа.
 Эстафета воспоминаний. Обычно пе

ред встречей Нового года мы подводим ито
ги предыдущего. Это можно обратить в 
игру. Пусть каждый быстро и кратко назовет 
самые значимые и приятные моменты в ухо
дящем году и передаст эстафету другому. 
Чувство юмора приветствуется.
 Настольные игры – стандартные или 

тематические новогодние. Креативщики мо
гут попробовать придумать свою игру с воп
росами для гостей. 
 Новогодний квест с подарками. Приду

майте незатейливые задания и спрячьте их 
по квартире вместе с подсказками. Обяза
тельно подготовьте несколько небольших 
презентов для участников и один главный 
приз для победителя. Хорошее настроение 
гарантируется! 
 «Веселые рисунки». Нужно раздобыть 

большой лист картона, в середине которого 
проделать два отверстия для рук. Предложи
те гостям поочередно просунуть руки в эти от
верстия и не глядя нарисовать чтонибудь из 
новогодней атрибутики, например, снеговика 
или елку. Выигрывает тот, у кого получится 
самый красивый или смешной рисунок.
 Придумать новогоднее обращение: не

сколько фраз в шутливой или трогательной 
форме от каждого гостя. А можно сделать 
круг пожеланий по одному предложению и в 
конце составить общее поздравление.

Если домашний праздник кажется слишком скуч-
ным, подумайте о путешествии! Кролик – боль-
шой любитель всего нового и неизведанного, од-
нако от экстремального отдыха лучше отказаться.

Главный принцип – 
естественность

Кролик – животное чистоплотное, и лег
кий творческий беспорядок дома вряд ли 
понравится покровителю года.

А еще это большой модник и эстет, по
этому в новогоднем дизайне важно при
держиваться определенного стиля. Ника
ких излишеств, кислотных цветов и вычур
ности! Цветовая гамма – все оттенки воды: 
от го лубого, зеленоватого до темносинего 
и черного. 

Кролик очень уважает природу и призы
вает быть ближе к ней. Поэтому для укра
шения елки можно использовать природные 
материалы – шишки, желуди, сухие ягоды, 
каштаны, игрушки из веток, сушеные цитру
сы и пряности. Их можно сочетать с обыч
ными елочными шарами. Теплый плед, мяг
кие игрушки и подушки тоже приманят уда
чу за хвост! Кролик тут же почувствует себя 
в родной стихии и не захочет выпрыгивать 
из уютного гнездышка.

Палитра спокойная
Рекомендуемый цвет 2023 года – черный 

в лучшем его проявлении: загадочный, таин
ственный и глубокий. Еще ушастый покрови
тель точно одобрит синий, зеленый, серый и 
даже красный наряд. Приветствуются пайет
ки, блестки и мех, только не лисий. Табу – 
платья и костюмы темнокоричневого, желто
го и белого цветов, анималистичные принты. 

Сдержанный и романтичный Кролик предпочитает 
элегантность и изящество. Доставайте атласные 
или шелковые платья с асимметрией и разрезами. 
Выбирайте натуральные и мягкие материалы. А вот 
острых аксессуаров и бижутерии стоит избегать.

В макияже – умеренность и чистота. Же
лательно сделать акцент на глаза и здоровое 
состояние кожи, поэтому плотный тональный 
крем убираем в косметичку. Помаду, блеск 
для губ подобрать нежных тонов. Яркие ак
центы допустимы, главное, не перестараться.

Растительная диета
Меню на новогодний стол лучше соста

вить заранее, опираясь не только на вкусы 
домочадцев и гостей, но и грядущего покро
вителя. Угодить пушистому зверю можно 
обилием зелени на столе – травоядный будет 
очень рад. Разнообразьте трапезу овощными 
салатами, фруктовыми тарелками, блюдами 
с морковью. Можно приготовить несколько 
вегетарианских, но от мяса отказываться во
все не обязательно. За новогодним столом 
приветствуются птица (курица, утка, индей
ка), рыба (тунец, лосось, форель, сельдь) и 
морепродукты (кальмары, осьминоги, мидии 
и креветки).

Не забудьте про сладости. Приготовьте 
торт, купите вкусные конфеты и продумайте 
заранее, как будет происходит чаепитие.

Убираем со стола
Блюда из крольчатины и зайчатины под 

строгим запретом, иначе покровитель празд
ника затаит обиду. Также в черном списке 
блюд оказался и холодец с желатином – этот 
пищевой загуститель делают из костей бли
жайших сородичей кролика. Астрологи насто
ятельно рекомендуют избегать жирных блюд 
и копченостей. Не стоит также при встрече 
2023го злоупотреблять спиртным: хозяин го
да не любит крепкий алкоголь.

Что подарить?
Не забываем и о подарках, ведь покрови

тель 2023го обожает их дарить! Скромный 
Кролик предпочитает простые презенты, осо
бенно сделанные своими руками. Близкого 
человека можно побаловать билетом на кон
церт или в кино. Пушистый оценит веселые и 
милые «кроличьи» вещи: свитера или фут
болки с изображением символа года, пижа
му, кепку, шапку или домашние тапочки с 
ушками. В качестве украшения – подвески, 
браслеты и кулоны в виде кролика или кота. 
Любители настольных или компьютерных игр 
будут приятно удивлены недавно вышедшей 
новинкой. Фанату фильма или сериала мож
но подарить сувенир, связанный с персона
жами, а поклоннику музыкальной группы – 
винтажную пластинку с ее песнями или фут
болку с логотипом. Всегда актуальны серти
фикаты в тематические магазины.

Универсальные подарки 
Сертификат в магазин косметики или техники, 
салон красоты, на спа-процедуры и прочее.
Набор чая, сладостей или мясных деликатесов.
Мешочек с мандаринами или тропическими 
фруктами.
 Теплый плед, покрывало или скатерть.
Подарочный набор для глинтвейна или крепкие 
напитки.
 Творческие наборы для изготовления свечей, ри-
сования или вышивки.

Пелагея БЕЛОУСОВА
Фото носит иллюстративный характер

ХОТИТЕ – ВЕРЬТЕ
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Ничто так не создает 
праздничную атмосфе-
ру за рождественским 
и новогодним столом, 
как зажженные свечи. 

Если в доме не нашлось 
подсвечника в самый ответ
ственный момент, не беда, 
его можно быстро сделать из 
нехитрого набора материа
лов – джутового каната, 
надув ного шарика, клея ПВА 
и какойнибудь подставки, 
лучше деревянной.

Джутовый канат нареза
ем на равные части длиной 
6,5 см, количество отрезков 
зависит от размера будущего 
подсвечника. Мне подойдет 
маленький.

Надуваем шарик до нуж
ного размера, сверху завязы
ваем узлом – так будет про
ще потом достать. Из кусоч
ков каната клеим кружочки.

Затем каждый окунаю в 
клей и приклеиваю на шарик 
по окружности. Дополнитель
но промазываю губкой кру
жочки из джута на поверхно
сти шарика. Оставляю до 
полного высыхания клея.

Аккуратно отделяю шарик 
от джутовых кружочков, что
бы не лопнул. Прокалываю 
иглой и достаю из конструк
ции. И помещаю свечу. Все 
готово!

В качестве подарка можно рассмотреть вари-
ант с покупкой какого-нибудь онлайн-курса. Сей-
час есть много различных программ под любые 
вкусы, возрасты и возможности.

И главная рекомендация – Кролика не стоит 
встречать с обидой в душе и клубком проблем, 
лучше решить их заранее. Подведите итоги года 
уходящего и составьте планы на будущий. Тогда 
все мечты точно воплотятся в жизнь!

КСТАТИ  

НОВЫЙ ГОД – 2023:  
КАК ВСТРЕТИТЬ  
И ЗАДОБРИТЬ КРОЛИКА

ВАЖНО!

Стихия наступающего года – вода, поэтому ре-
шать любые конфликты нужно мягко, обходя 
острые углы. Не спугните удачу крупными ссо-
рами или спонтанными решениями.
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Дело вкуса
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2. Фарш солю, добавляю 
специи. Батон замачи-

ваю в воде 10 минут. В ча-
ше блендера измельчаю 
лук, чеснок и отжатый ба-
тон. Смесь добавляю в 
фарш и переме шиваю. 

На растительном масле 
обжариваю до золотистого 
цвета нарезанный кубика-
ми лук, затем натертую на 
крупной терке морковь. 
Следом шампиньоны, на-
резанные куби ками. 

3.Добавляю к начинке 
соль, специи, яйца и 

сметану. Хорошо переме-
шиваю. На противень с пер-
гаментной бумагой выкла-
дываю фарш и формирую 
биточки с помощью кольца, 
можно любую форму при-
дать и руками. 

Выкладываю на каждый 
биточек по столовой ложке 
начинки и ставлю на 10 ми-
нут запекаться в разогретую 
до 180 градусов духовку. 

4.Тертым сыром посыпаю 
биточки и отправляю 

запекаться еще на 20–25 ми-
нут – до получения золоти-

стой корочки. У меня биточ-
ки около 3 см толщиной, 
есл и сделать их тоньше, то 
сыром можно посыпать сра-
зу и все вместе запекать в 
духовке.

Фото автора 
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ГОТОВИМ ДОМА Мясные биточки с грибами
ЭТО БЛЮДО УКРАСИТ ЛЮБОЙ ПРАЗДНИЧНЫЙ СТОЛ. 
УВЕРЕНА: ГОСТИ ПОПРОСЯТ РЕЦЕПТ

3

1

АКЦИЯ ДЕКАБРЯ!  «СВИНЫЕ КАРМАШКИ» 
На 10 порций понадобится (в граммах): сви-

нина (вырезка) – 1600, боровики свежемороже-
ные или другие грибы – 300, лук репчатый – 240, 
масло растительное – 30, сыр твердый – 160, 
пере ц черный – 50, соль – 10, масло раститель-
ное – 50.

Грибы отвариваем и мелко нарезаем. Лук из-
мельчаем соломкой и обжариваем на раститель-
ном масле до золотистого цвета. Смешиваем гри-
бы, лук и тертый сыр. Свинину нарезаем кусками 
толщиной 2 см, в каждом делаем глубокий над-
рез-карманчик. Мясо отбиваем, солим и перчим. 
Начиняем карманчик фаршем и закалываем 
шпажкой. Обжариваем на сковороде, чтобы под-
румянился низ, затем с боков до образования ру-
мяной корочки. Запекаем в духовке, разогретой 
до 180 градусов, 15–20 минут.

Приятного аппетита!
Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 

общественного питания Белкоопсоюза

В магазинах, кулинариях, 
универсамах, кафетериях, 

буфетах: 
 Торт «Сказка Новогодний»  

(1 кг) – 14,99 рубля
 Торт «Дамские пальчики»  

(1 кг) – 17,49 рубля 
 Рулет «Экстра» (1 кг) –  

13,69 рубля
 Руляда из птицы (1кг) –  

26,49 рубля

В кафе, ресторанах,  
объектах придорожного 

сервиса потребительской 
кооперации:

С 24 ПО 31 ДЕКАБРЯ 

 Напиток с имбирем  
и лимоном – 0,99 рубля 
 Салат «Рождественские 

свечи» – 3,49 рубля
 Похлебка грибная – 1,69 рубля 
 Свиные кармашки с грибами 

с картофелем фри – 8,19 рубля

Рецепт недели

1. Понадобится:
• Фарш – 1 кг
• Лук – 2 шт.
• Чеснок – 4 зубчика
• Батон – 3 ломтика
• Соль – 2 чайные ложки
• Сыр – 150 г
• Специи по вкусу

Для начинки:
• Шампиньоны – 500 г (можно исполь-

зовать лесные грибы)
• Морковь – 2 шт.
• Лук – 2 шт.
• Яйцо – 2 шт. (использовала 7 пере-

пелиных)
• Майонез или сметана – 3 столовые 

ложки (использую сметану)
• Половина чайной ложки соли, чер-

ный перец по вкусу, чайная ложка 
сухого чеснока и столько же прован-
ских трав.

Уважаемые  
работники 
и ветераны 

потребительской 
кооперации  

Брестской области!

Новый год всегда 
связывают с надеждой  

на лучшее, поэтому пусть 
все хорошее, что радовало 

вас в уходящем году, 
непременно найдет  

свое отражение в году 
наступающем.  

Пусть наступающий  
Новый год сопутствует 

дальнейшим успехам  
и достижениям,  

принесет радость  
и взаимопонимание!  
Пусть будут решены 

самые трудные задачи  
и сбудутся самые  

смелые мечты!
Желаем вам  

крепкого здоровья, 
душевного комфорта, 

семейного благополучия,  
материального достатка, 

только позитивных 
эмоций, вдохновения,  

мира и добра!

Правление Брестского  
облпотребсоюза  

сердечно поздравляет  
вас с наступающими 

праздниками – 

РОЖДЕСТВОМ  
И НОВЫМ ГОДОМ!2

4
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2 Сочельник  – день накануне 
Рождества у западных хрис
тиан. Название происходит от 
слова «сочиво» – это особая 

зерновая каша, обычно с медом и 
фруктами. Сохранилась традиция 
не вкушать пищи до первой вечер
ней звезды, связанная с воспоми
нанием о явлении звезды на Вос
токе, возвестившей о рождении 
Христа. 

Во время ужина в семьях обме
ниваются облатками – пластинка
ми пресного хлеба с фигурным ри
сунком. Отломив кусочек облатки, 
тот, кому ее дарят, произносит до
брое пожелание. Это очень трога
тельное и важное событие вечера.

Повсеместно распространен и 
обычай оставлять за рождествен
ским столом незанятое место. Ес
ли ктонибудь придет в дом, то бу
дет принят как брат. 
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2 Рождество – один из важней
ших христианских и государ
ственных праздников в более 
чем ста странах – у католиков, 

лютеран и протестантов.
Первые сведения о нем отно

сятся к ІV веку. 
В ХІІІ веке появился обычай 

выставлять в храмах для поклоне
ния ясли, в которые помещается 
фигурка младенца Иисуса. Со 
временем ясли стали ставить не 
только в храмах, но и в домах. 
Сантоны – макеты в застекленных 
ящиках – изображают грот, а в яс
лях лежит младенец Иисус. Рядом 
с ним Богоматерь, Иосиф, ангел, 
пришедшие на поклонение пасту
хи, а также животные – бык, осел. 
Изображаются целые сценки из 
народного быта. 

Характерный элемент праздни
ка – обычай устанавливать наря
женную ель. Эта языческая тради
ция зародилась у германских на
родов, ель была символом жизни 
и плодородия. С распространени
ем христианства среди народов 
Центральной и Северной Европы 
украшенная разноцветными шара
ми ель обретает значение райско
го древа с изобилием плодов.

26
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2 День подарков – праздник, 
который отмечается в Вели
кобритании и ряде стран Бри
танского содружества наций: 

Австралии, Новой Зеландии, 
Кана де.

Его отличительная черта – ги
гантские распродажи в магазинах, 
можно приобрести любую понра
вившуюся вещь за полцены. 

Хотя история праздника имела 
классовый подтекст – как обычай 
дарить деньги и подарки бедным 
после Рождества.
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2 На 36м пленарном заседании 
Генеральной Ассамблеи ООН 
7 декабря 2020 года учрежде
на новая памятная дата – Меж-

дународный день противоэпидеми-
ческой готовности, связанная с 
уже бушевавшей пандемией.

Мировое сообщество оказа
лось не готово к столь быстрому 
распространению новой вирусной 
инфекции и ее тяжелым послед
ствиям изза отсутствия реально 
функционирующей системы про
тивоэпидемической борьбы, не
хватки медикаментов и медицин
ской аппаратуры, низкого уровня 
сознательности граждан и отсут
ствия четкого плана действий го
сударственных органов по преду
преждению распространения за
болевания.

28
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2 Международный день кино – 
праздник кинематографистов 
и любителей кино.

В этот день 1895 года в париж
ском «Грандкафе» на бульваре 
Капуцинок прошел первый киносе
анс братьев Люмьер. Чуть ранее, в 
том же 1895м, французы Огюст и 
Луи получили патент на изобретен
ный ими аппарат «Синематограф». 

22 марта 1895 года братья 
устраивают в Париже первый в 
истории киносеанс для узкого кру
га друзей – коротенькую ленту 
«Выход рабочих с завода Люмьер».

Но короткометражный фильм 
«Прибытие поезда на вокзал Ла 
Сьота» стал первым, показанным 
публике за деньги, и вызвал пани
ку у зрителей: они вскакивали с 
мест и убегали из зала, боясь, что 
приближающийся на экране поезд 
раздавит их…

В России первый фильм про
демонстрировали 15 октября 
1908 года – «Понизовая вольни
ца» режиссера Владимира Ро
машкова, созданный по мотивам 
народной песни о Стеньке Разине 
«Изза острова на стрежень». Дли
лась картина всего семь минут.

29
.1

2 Международный день виолон-
чели, струнного инструмента, 
известного с первой половины 
XVI века, отмечают в день 

рождения выдающегося каталон
ского виолончелиста, дирижера, 
композитора и музыкальнообще
ственного деятеля Пабло Казаль
са – одного из лучших виолонче
листов всех времен и первого по
пуляризатора виолончели как 
сольного инструмента. 

Помимо концертной деятель
ности, Казальс организовал пер
вый в Барселоне симфонический 
оркест р, Рабочее музыкальное об
щество, которым и руководил, 
а также музыкальный журнал и 
воскресные концерты для рабочих 
в Каталонии.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Сгорели заживо
20 ДЕКАБРЯ ЧЕТВЕРО ПОГИБШИХ ПРИ ПОЖАРАХ 

Около 18 часов в деревне Юшки Щучинско
го района спасатели в жилой комнате на полу 
обнаружили без признаков жизни 67летнего 
хозяина дома и его 44летнего гостя. Огонь 
уничтожил кровлю, повредил стены, перекры
тие и имущество.

Вечером того же дня горел жилой дом в де
ревне Богушево Пинского района. 57летнему 
хозяину спастись не удалось. Огонь повредил 
пол и внутреннюю отделку в помещении кухни. 

Еще один человек стал жертвой огня в 
Чашникском районе. Днем загорелся дом по 
улице Луговой в деревне Блажевщина. Во вре
мя тушения пожара и разборки обрушившихся 
строительных конструкций спасатели нашли 
труп 70летнего хозяина.

Думай, что везешь
БЕЛОРУС С БЕСПИЛОТНИКОМ ЗАДЕРЖАН  
В ПОГРАНИЧНОЙ ПОЛОСЕ

В Ошмянском районе сморгонские погра
ничники остановили легковой автомобиль жи
теля Вороновского района, в котором обнару
жен гексакоптер с пультом управления и радио
станция.

Госпогранкомитет напоминает: запрещено 
использование или владение беспилотником в 
пограничной полосе, а также его оставление 
вне населенных пунктов, расположенных в по
граничной зоне, без уведомления органов по
граничной службы. Штраф за использование 
беспилотников в пограничной полосе – до 
50 базовых величин, в пограничной зоне – 20.

Не банный день
В СЛУЦКОМ РАЙОНЕ ВЗОРВАЛСЯ САМОДЕЛЬНЫЙ 
ВОДОНАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ КОТЕЛ

Инцидент произошел около 19 часов 20 де
кабря в деревне Весея на территории частного 
домовладения в одноэтажной блочной бане 
(5х6 метра). От взрыва котла, работающего на 
твердом топливе, ожоги получил 38летний 
мужчина, его госпитализировали. Повреждены 
котел и отделка бани на 15 квадратных метрах.

НАРКОТИКИ

Сразу семерых 
В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАНЫ НАРКОЗАКЛАДЧИКИ 
ИЗ МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Семеро жителей Могилевской области 
в возрасте от 19 до 23 лет работали на интер
нетмагазин по продаже наркотиков. Один из 
задержанных администрировал сайт, шесть 
других делали закладки. Оптовые партии заби
рали в Минской области. Затем в съемной квар
тире в Минске делили на дозы, которые раскла
дывали по тайникам в столице и пригороде.

По месту жительства задержанных изъяли 
1 кг мефедрона, более 1,6 кг гашиша, 800 г ма
рихуаны, а также предметы для фасовки – ве
сы, пакеты и другие средства.

Товарищам грозит до 15 лет лишения 
свобо ды. 

КРИМИНАЛ

Накатал срок 
У МИНЧАНИНА УГНАЛИ АВТО, ПОКА ОН БЫЛ В КАФЕ 

Минчанин оставил незапертую машину с 
ключами в замке зажигания и отошел в кафе 

перекусить. В это время 44летний житель сто
лицы, воспользовавшись отсутствием хозяина, 
сел в иномарку и уехал. Его вскоре после обра
щения владельца по поводу угона машины за
держали работники ГАИ. Угонщик был пьян. 

Горе-инвестор
ГОМЕЛЬЧАНКА ПЕРЕВЕЛА МОШЕННИКУ КРУПНУЮ СУММУ

63летняя жительница Гомеля заявила в 
милицию о хищении. За 5 месяцев она трижды 
перевела россиянину крупные инвестиции в 
валюте. Позже ей пришел перевод, якобы до
ход на вложенный капитал. Затем «компаньон» 
пропал и перестал отвечать на звонки.

Дама познакомилась с мошенником еще в 
2019 году. Сначала он предлагал ей продукцию 
одной из компаний. Когда отказалась, завлек 
возможностью самостоятельно заниматься ре
ализацией товаров. Но гомельчанке пригляну
лась только третья его идея – стать инвесто
ром компании. По принципу: чем больше вло
жишь, тем больше дивидендов получишь. Вло
жив более 9 тысяч долларов в эквиваленте, 
жертва получила 326 долларов дивидендов и, 
похоже, навсегда потеряла связь с партнером.

Возбуждено уголовное дело по факту мо
шенничества в крупном размере. 

АВАРИИ

Веселые выходные 
СОТРУДНИКИ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ В МИНСКЕ ЗАДЕРЖАЛИ 
21 ПЬЯНОГО ВОДИТЕЛЯ 

В субботу 26летнего водителя Chevrolet с 
1,5 промилле алкоголя задержали около дома 
№ 93 на улице Притыцкого. В тот же день с 
1,25 промилле в крови 36летний товарищ 
кудато спешил в Заводском районе на Skoda.

В ночь с субботы на воскресенье еще од
ним задержанным пьяным водителем Infiniti 
оказалась женщина – освидетельствование по
казало 1,15 промилле алкоголя в крови. Анти
рекорд – 1,97 промилле – побил 45летний во
дитель, двигавшийся на Lada по улице Геоло
гической.

В отношении нарушителей составлены ад
министративные материалы, а авто отправили 
на охраняемые стоянки. 

Полетели… с трассы
НА АВТОДОРОГЕ М-7 МИНСК – ОШМЯНЫ – ГРАНИЦА ЛИТВЫ 
ПЕРЕВЕРНУЛАСЬ МАРШРУТКА 

21 декабря около 5:30 41летний водитель 
Mercedes на 91м км трассы не справился с 
управлением, съехал в левый по ходу движе
ния кювет и опрокинулся. 

В микроавтобусе из Минска в аэропорт 
Вильнюса ехали восемь пассажиров. Ремень 
безопасности использовали только водитель и 
один пассажир, они не пострадали.

Для обследования в учреждение здравоох
ранения медики доставили троих пассажирок, 
их жизни и здоровью ничего не угрожает.

На переходе
В ГОМЕЛЕ КРОССОВЕР СБИЛ ДВУХ ПЕШЕХОДОВ 

Утром 18 декабря 69летний водитель «Ре
но Дастер» на улице Ильича не предоставил 
преимущество и совершил наезд на двух пе
шеходов 13 и 20 лет, которые начали движение 
на разрешающий зеленый сигнал светофора. 
Оба доставлены в больницу.

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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ПОДПИШИТЕСЬ

на I полугодие 
2023 года

6 месяцев

ОВЕН 
Исполнение заветных же
ланий.  Полны  энергии  и 
сил,  получите  много  ра

достных впечатлений и подарков. Могут 
возникнуть споры с начальством. 

 29, 31   26, 28

ТЕЛЕЦ 
Все  благополучно.  Но
ва я,  более  высокая  сту
пенька  в  жизни.  Воз

можно,  повысят  в  должности  или 
преподнесут подарок, о котором давно 
мечтали. 

 26, 27   28

БЛИЗНЕЦЫ 
Если  есть  возможность, 
отправляйтесь  в  туристи
ческую  поездку  на  всю 

неделю.  Тогда  ваши  мыслимые  и  не
мыслимые  ожидания  обязательно  ис
полнятся. 

 27, 31   28

РАК 
Удастся  избавиться  от 
вредных  привычек,  если 
пожелаете это в новогод

нюю ночь – будет легко сдержать свои 
слова. Череда приятных событий. 

 29   26, 27

ЛЕВ 
Самый подходящий момент 
для  перевода  личных  отно
шений  на  новый  уровень, 

усиления доверия и любви. Не разлучай
тесь с партнером в новогоднюю ночь.

 27, 30, 31   1

ДЕВА 
Заботы и хлопоты. Захочет
ся навести идеальный поря
док в доме, а также в делах. 

Старайтесь  не  ограничивать  свободу 
партнеров – избежите конфликта.

 29, 1   30, 31 

ВЕСЫ 
Знаковые  события  могут 
привести  к  началу  супруже
ских отношений. Чаще посе

щайте праздничные новогодние меропри
ятия: вероятно судьбоносное знакомство.

 26, 30, 31   28 

СКОРПИОН 
Если  есть  семья,  то  реко
мендуется  отпраздновать 
наступление  года  дома  с 
родными и близкими. Стоит 

провести инвентаризацию и выбросить 
ненужное.

 27, 28   26 

СТРЕЛЕЦ 
Воспользуйтесь поводом и 
поздравьте  от  души  всех 
тех,  с  кем  не  могли  найти 

общий язык. Не стоит тратить деньги на 
дорогие подарки. 

 29, 31   27

КОЗЕРОГ 
Сосредоточьтесь  на  укре
плении  материального  со
стояния. Все приобретения 

будут удачными. Новогоднюю ночь сто
ит провести дома. 

 1  30, 31

ВОДОЛЕЙ 
Не  скупитесь,  это  обяза
тельно будет оценено. И не 
пропускайте  увеселитель
ных  мероприятий.  Но  не 

стоит откровенничать о личной жизни.
 28, 30, 31   1 

РЫБЫ 
Для  находящихся  в  поис
ке  духовного  пути  в  жиз
ни  уникальное  время 

для  релаксации,  медитации,  чтения 
мантр,  молитв  и  изучения  духовных 
практик. 

 29, 1   30


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

