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Возвращение 
на круги своя

Приятно констатировать, что в 
течение четверти века Белорусский 
профсоюз работников потребкоо-
перации, действуя в тесной связке 
с нанимателем, неукоснительно 
следовал заявленным приорите-
там. Его роль в мобилизации тру-
довых коллективов на достижение 
поставленных целей неоспорима, 
при этом одновременно являлся га-
рантом соблюдения законных прав 
работников. Основные положения 
партнерского сотрудничества были 
закреплены в тарифных соглашени-
ях и коллективных договорах, основ-
ные пункты которых неукоснительно 
выполнялись. 

Принимавший участие в работе 
съезда председатель Правления 
Белкоопсоюза Валерий Иванов под-
черкнул, что залог успеха – в выстра-
ивании взаимоотношений именно на 
таких принципах. Тем более в совре-
менных условиях, которые сегодня 
уже даже не те, что были каких-то 
пять лет назад. Тем не менее, не-
смотря на объективные трудности, 
система потребительской коопера-
ции по-прежнему уверенно справля-
ется с возложенными на нее соци-
ально-экономическими функциями 
по обслуживанию населения. Само 
собой разумеется, что застой здесь 
недопустим. Валерий Николаевич, в 

частности, отметил, что проведена 
большая работа по переформати-
рованию отрасли торговли, которая 
занимает ведущее место в общей 
деятельности Белкоопсоюза. В ре-
зультате объекты торговли стали 
более привлекательными, причем 
как по форме, так и по содержанию, 
то есть товарному предложению, и 
практически ни в чем не уступают 
конкурентам. 

– Возможно, несколько запоздали 
с проведением этой работы, следо-
вало действовать на опережение, а 
не постфактум,  – считает Валерий 
Иванов. – Ведь конкуренты регуляр-
но проводят мониторинг торговой 
сети потребкооперации и в случае 
выявления каких-либо недостатков 
тут же принимают у себя соответ-
ствующие меры.

По мнению председателя Прав-
ления Белкоопсоюза, раньше сле-
довало бы приступить и к рефор-
мированию структуры управления 
потребительской кооперации. Впро-
чем, процесс уже запущен, и сейчас 
самое главное  – довести его до 

логического завершения. Карди-
нальные перемены затронули и от-
раслевой профсоюз, что логично в 
условиях глобализации экономики. 
Ориентир не количественные, а ка-
чественные показатели. Успех воз-
можен за счет увеличения объемов 
деятельности, внедрения новых 
форм организации труда, хороше-
го имиджа объектов торговли. По 
образному выражению Валерия 
Иванова, если потенциальный по-
купатель не будет радоваться в ма-
газине потребкооперации, он тогда 
направится к конкуренту. Поэтому 
очень важно создать комфортный 
микроклимат, а это зависит от всех 
и каждого. Ну а если кто-то этого 
не понимает, тогда можно и власть 
употребить. Административный ры-
чаг, например, довелось применить, 
когда приступали к переформатиро-
ванию магазинов и кое-где в коопе-
ративных организациях столкнулись 
с торможением. Аналогичная ситуа-
ция была и с проведением меропри-
ятий по совершенствованию работы 
объектов общественного питания. 

На внеочередном VII съезде Белорусского профсоюза 
работников потребительской кооперации принято решение 

о присоединении к отраслевому профсоюзу работников торговли

Собственно говоря, это означает возвращение на круги 
своя. Ведь до обретения в 1993 году статуса самостоя-

тельного кооператоры уже находились в одном профсоюзе с 
работниками торговли. Тогда, помнится, создание отдельного 
профессионального союза было воспринято в кооперативных 
организациях если не с ликованием, то уж точно с одобрением. 
Появлялось больше возможностей в отстаивании социаль-
но-экономических гарантий членов профсоюза, что по тем 
временам было особенно актуально. 

ПО ПОВОДУ

Председатель Правления Белкоопсоюза Валерий 
ИВАНОВ поблагодарил Владимира КОМСУ за совместную 
эффективную работу в рамках социального партнерства.
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КАДРОВЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ

События Факты Ситуации

27  марта состоялось отчетно-выборное 
общее собрание представителей членов 
Брестского облпотребсоюза, на котором 
по согласованию с Правлением Белкоопсоюза 
и Брестским облисполкомом на новый срок 
полномочий избраны:

Янкович Леонид Степанович – председа-
телем правления облпотребсоюза,

Лобачевский Денис Вячеславович – пред-
седателем ревизионной комиссии облпотребсоюза, 

Лещинский Александр Викентьевич  – 
первым заместителем председателя правления 
(курирует вопросы экономики, строительства, 
технического развития),

Козлова Лариса Михайловна – заместите-
лем председателя правления (курирует вопросы 
торговли и общественного питания), 

Макаревич Алексей Викторович  – за-
местителем председателя правления (курирует 
вопросы промышленности, заготовительной и 
внешнеэкономической деятельности).

27  марта состоялось отчетно-выборное 
общее собрание представителей членов 
Могилевского облпотребсоюза, на котором 
по согласованию с Правлением Белкоопсоюза и 
Могилевским облисполкомом на новый срок 
полномочий избраны:

Шуркало Сергей Михайлович – председа-
телем правления облпотребсоюза, 

Тимощенко Денис Леонидович  – предсе-
дателем ревизионной комиссии облпотребсоюза, 

Кондрашова Тамара Ивановна – первым 
заместителем председателя правления (курирует 
вопросы экономики и идеологии),

Щербич Сергей Георгиевич – заместителем 
председателя правления (курирует вопросы тор-
говли и общественного питания),

Уткин Александр Николаевич  – замести-
телем председателя правления (курирует рынки, 

вопросы заготовительной и внешнеэкономиче-
ской деятельности),

Горбунов Андрей Леонидович – заместите-
лем председателя правления (курирует вопросы 
строительства, технического развития, транспорта).

Подходит к завершению отчетно-выбор-
ная  кампания в районных потребительских 
обществах. 

28 марта по согласованию с Правлением 
Белкоопсоюза, Гомельским облпотреб-
союзом и Житковичским районным ис-
полнительным комитетом председателем 
правления Житковичского райпо избран 
Есинский Юрий Владимирович. 

Юрий Владимирович имеет высшее образо-
вание, в 2005 году окончил Белорусскую государ-
ственную сельскохозяйственную академию по 
специальности «Механизация мелиоративных и 
водохозяйственных работ», в 2008 году получил 
второе высшее образование в данном учебном 
заведении по специальности «Экономика и 
управление на предприятии». С 2005 по 2010 год 
работал инженером-механиком, заведующим 
гаражом филиала ПМК-66  РУП «Калинковичи-
водстрой». С 2010 по 2012 год – заместитель на-
чальника по механизации филиала ПМК-64  РУП 
«Калинковичиводстрой». С 2012  по 2018  год 
возглавлял отдел жилищно-коммунального хо-
зяйства Житковичского районного исполнитель-
ного комитета. С июня 2018  года по настоящее 
время работал в должности начальника отдела 
жилищно-коммунального хозяйства, архитек-
туры и строительства Житковичского районного 
исполнительного комитета. 

22 марта по согласованию с Правлением 
Белкоопсоюза, Гродненским облпотреб-
обществом и Гродненским районным 
исполнительным комитетом директором 
Гродненского филиала Гродненского обл-

потребобщества назначена Главницкая 
Снежана Владимировна. 

В потребительской кооперации Снежана Влади-
мировна начала работать в 1997 году после окон-
чания Могилевского технологического института 
по специальности «Технология продукции обще-
ственного питания». С 1997 по 2003 год – инженер-
технолог объединения предприятий общественного 
питания, инженер по качеству 2-й категории Лид-
ского райпотребобщества. С 2003  по 2005  год  – 
технолог 1-й категории группы централизованного 
хозяйственного обслуживания отдела образования 
Лидского райисполкома. С 2005 по 2007 год Снежана 
Владимировна работала в должности заместителя 
начальника отдела рознично-оптовой торговли и 
общественного питания Лидского райпотребобще-
ства. С 2007 по 2016 год – заведующая рестораном, 
начальник участка предприятия общественного 
питания Лидского филиала райпотребобщества. 
С 2016 года по настоящее время работала в долж-
ности заместителя директора Лидского филиала 
Гродненского облпотребобщества.

В марте текущего года Правлением Белкооп-
союза также согласованы следующие кадровые 
назначения:

Архипова Валерия Владимировича  – на 
должность заместителя генерального директора 
торгового унитарного предприятия «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза»,

Альхимовича Сергея Алексеевича  – на 
должность заместителя генерального директора 
торгового унитарного предприятия «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза»,

Кошлявик Галины Михайловны – на долж-
ность заместителя директора по административно-
хозяйственной работе учреждения образования 
«Гродненский торговый колледж» Белкоопсоюза.

Управление кадров 
и образования Белкоопсоюза

Пироги и торты, пирожные 
и печенье, копчености и со-
ленья – образцы изделий по-
требкооперации Могилевщи-
ны смогли оценить участники 
отчетно-выборного собрания 
на выставке продукции соб-
ственного производства. В 
преддверии мероприятия 
повара, кондитеры, хлебопе-
ки наглядно показали, каких 
высот они добились в своем 
деле за последние годы. Ки-
ровское райпо, к примеру, 
представило торты в виде дамской сумки, пряничного до-
мика, березовой рощи. Могилевское райпо акцент сделало 
на цветах. Ромашки и розы, тюльпаны и незабудки – вся эта 
красота к тому же еще и съедобная. Такое разнообразие кра-
сок, неожиданных решений и вкусов десертов раньше даже 
представить было непросто. Но сегодня понятно всем: удив-
лять покупателя нужно постоянно. Иначе он выберет другого 
производителя, пойдет в другой магазин или кафе.

Держать темп кооператорам нынче приходится и по всем 
другим направлениям. В минувшей пятилетке усилия Моги-
левского облпотребсоюза были направлены на повышение 
эффективности работы и конкурентоспособности, укрепле-
ние материально-технической базы, а также на экономию 
средств. Как отметил в своем докладе председатель прав-
ления Могилевского облпотребсоюза Сергей Шуркало, ос-
новные показатели потребкооперация области выполнила. 
За это время система пережила серьезную реорганизацию – 
некоторые райпо укрупнились за счет присоединения других 
районных потребительских обществ. Такая оптимизация 
позволила сконцентрировать силы на решении главных за-
дач, рационально использовать средства и выстроить более 
прогрессивную стратегию развития. 

Одним из основных видов деятельности по-прежнему 
остается торговля. За прошедшую пятилетку принимались 
меры для увеличения объемов розничного товарооборота 
и повышения продуктивности работы отрасли. В частности, 
открывались новые магазины, а старые – реконструирова-
лись и обновлялись в соответствии с брендбуком. Менялось 
и оборудование на более современное и передовое, уста-
навливались дополнительные платежные терминалы. В тор-
говых залах также появилось много фирменных секций, где 
представлены отечественные товары. В целом их удельный 
вес сегодня составляет 93 процента. Сергей Шуркало под-
черкнул, что торговля уходит от посредников, ищет новые 
формы работы с покупателями, используя в том числе все 
возможности интернета. Среди тех, кто успешно наращива-
ет обороты, – Мстиславское, Костюковичское, Кировское, 
Белыничское райпо. 

Меняется и общепит. На экономической карте области по-
является все больше тематических кафе и баров, где можно 
быстро перекусить, отдохнуть в выходной или отметить тор-
жество. Некоторые из них уже приведены в соответствие с 
брендбуком Белкоопсоюза, остальные пока в процессе пре-
образований. Но есть и такие, кто сам, своим трудом стал 
основателем бренда – как, например, кировская «Смаженка». 
Кооператоры Могилевщины продолжают кормить школьни-
ков, механизаторов во время посевных кампаний, радовать 

своими блюдами (в том чис-
ле национальными) гостей 
ярмарок и фестивалей. Но 
сказать, что здесь все лими-
ты исчерпаны и развиваться 
дальше некуда, было бы не-
правдой. Резервы остают-
ся – как в применении более 
гибких графиков работы, 
скидочной ценовой поли-
тики, так и наращивании 
производства собственной 
продукции. 

На новый виток развития 
за прошедшую пятилетку 
сумела выйти и загото-
вительная отрасль. Сеть 
приемных пунктов заметно 
расширилась, вырос и парк 

обслуживающих ее машин. Все это стало возможным в ре-
зультате роста самих объемов заготовок. Для людей, особен-
но сельских жителей, это еще и дополнительная возможность 
заработать. К слову, закупленные у населения фрукты, овощи, 
мясо пошли на экспорт – по этой позиции потребкооперация 
тоже сработала с хорошим плюсом. Пользуется спросом за 
границей и замороженная лесная ягода. 

В промышленности главный удельный вес остается за 
хлебобулочными и кондитерскими изделиями. Позиции 
удерживать удается благодаря гарантированному покупателю 
качеству и разнообразным вкусам продукта. Этот факт под-
тверждают и многочисленные награды, которыми на респу-
бликанских выставках регулярно отмечаются хлебы и выпечка 
кооператоров Могилевщины. А соленья и квашенья сегодня 
можно увидеть не только в магазинах потребкооперации, но 
и в супермаркетах других ретейлеров. 

Что касается зарплаты, то здесь еще есть над чем рабо-
тать: несмотря на очевидный рост, она пока составляет лишь 
около двух третей от средней по области. Проблема есть и 
в закрепляемости кадров – после обязательной отработки 
по месту распределения остаются 74,6 процента молодых 
специалистов. 

Заместитель председателя Правления Белкоопсоюза 
Инесса Короткевич констатировала, что в целом Могилевский 
облпотребсоюз сработал со знаком плюс. Она подчеркнула:

– Если бы не было системности, не было бы и достижений. 
Уровень конкуренции сегодня очень высок, потому не должно 
быть шаблонного подхода к решению задач, причем работать 
нужно с учетом завтрашнего дня. И мелочей здесь быть не 
может: для покупателя сегодня важно даже то, как, скажем, 
выглядит пол в магазине. 

Инесса Короткевич отметила, что взятый курс на развитие 
нужно постоянно подтверждать новыми проектами, ини-
циативами, реализацией креативных идей. Развитие про-
мышленного производства, расширение линейки продукции 
собственного производства – это, безусловно, выигрышная 
позиция, что доказывают и результаты некоторых райпо 
Могилевской области. При этом мыслить нужно глобально. 
Регулярно анализировать работу, чтобы упредить проблемы 
в будущем. «У потребкооперации Могилевщины есть все, 
чтобы ставить амбициозные задачи и осуществлять их», – 
резюмировала Инесса Короткевич. 

Участники собрания работу правления Могилевского обл-
потребсоюза признали удовлетворительной. Председателем 
правления вновь избран Сергей Шуркало. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора

С 23 марта 2019 года вступило в силу постановление 
Совмина от 19.03.2019 № 176, которым утверждено 
новое Положение о порядке и размерах возмещения 
расходов, гарантиях и компенсациях при служеб-
ных командировках (далее  –  Положение), которым 
определены размеры возмещения расходов по всем 
командировкам  –  как по Беларуси, так и за границу, 
изменены некоторые требования к оформлению и под-
тверждению командировочных расходов.

В частности, Положением увеличены размеры суточных, возмещаемых как при ко-
мандировках по стране, так и за границу. Так, при командировках в пределах Республики 
Беларусь размер суточных установлен в сумме 9 рублей, независимо от продолжительно-
сти командировки. Ранее оплата суточных (за каждый день нахождения в командировке) 
составляла 7 рублей, а при однодневных служебных командировках и командировках 
в другую местность, находящуюся на незначительном расстоянии от места постоянной 
работы, размер суточных составлял 3 рубля 50 копеек. 

Пунктом 9 Положения определен порядок компенсации командированным работникам 
расходов по проезду к месту командировки и обратно. Так, при командировках в пределах 
нашей страны возмещаются расходы по фактической стоимости проездных документов 
любым видом транспорта (кроме такси), при командировании за границу  –  расходы 
транспортом, которым работник направлен в командировку, по любым тарифам, за ис-
ключением тарифов бизнес-класса.

В соответствии с пунктом 13 Положения при командировках на территории страны и за 
ее пределами предусмотрена возможность возмещения расходов по проезду в размере 
0,1 базовой величины в каждую сторону при отсутствии проездных документов.

Положением утверждены размеры расходов в сутки по найму жилого помещения как 
при заграничных командировках, так и при командировках в пределах страны. В частно-
сти, размер компенсации по найму жилого помещения в пределах страны установлен: в 
областных центрах и Минске  –  50 рублей, в районных центрах  –  25 рублей, в остальных 
населенных пунктах  –  20 рублей.

При этом с даты прибытия к месту командировки и по дату выбытия, согласно пунктам 
15, 16 Положения, указанные размеры компенсаций по найму жилого помещения как на 
территории республики, так и за ее пределами могут возмещаться без подтверждающих 
документов. 

В случае когда расходы по найму жилого помещения при командировках в пределах 
нашей страны превышают вышеуказанные размеры, возмещение данных расходов произ-
водится нанимателем на основании подтверждающих документов, но не выше стоимости 
одноместного номера в гостинице проживания, если иное не предусмотрено Положением.

Вышеуказанные нормы не применяются для компенсации командировочных расходов 
водителям, осуществляющим международные перевозки. Согласно главе 7 Положения, 
данной категории работников возмещение расходов по найму и суточных производится 
за каждые сутки в виде общей выплаты без представления подтверждающих докумен-
тов: за время нахождения в пределах страны  –  не более пятикратного размера, но не 
менее однократного размера суточных по Беларуси; за время нахождения за границей  –  
до 150 евро включительно, но не менее 25 евро. Конкретный размер и порядок расчета 
общей выплаты определяются нанимателем.

Положением определен ряд иных требований и особенностей, на которые нанимателям 
необходимо обратить внимание и в установленном порядке обеспечить их применение 
в практической деятельности.

Продление контракта 
имеет особенности

В июне истекает срок контракта, заключенного со мной 
на три года. Наниматель готов заключить со мной новый 
контракт сроком на пять лет, однако, по мнению отдель-
ных специалистов организации, это не соответствует 
законодательству. Кто в данном случае прав?

Ольга В., Клецк
Как известно, контракт – это трудовой договор, который заключается в письменной 

форме на определенный срок и содержит особенности по сравнению с общими нормами 
законодательства о труде.

Минимальный срок, на который наниматель вправе заключать с работниками кон-
тракты согласно Декрету Президента Республики Беларусь от 26.07.1999 № 29 «О допол-
нительных мерах по совершенствованию трудовых отношений, укреплению трудовой и 
исполнительской дисциплины», составляет не менее одного года.

Максимальный срок контракта не может превышать пятилетнего срока, установ-
ленного пунктом 2  части 1  статьи 17  Трудового кодекса для трудового договора на 
определенный срок.

В соответствии с нормами пункта 1–1  Указа Президента Республики Беларусь от 
12 апреля 2000 г. № 180 «О порядке применения Декрета Президента Республики Беларусь 
от 26 июля 1999 г. № 29» (далее – Указ № 180) продление контракта в пределах макси-
мального пятилетнего срока его действия осуществляется по соглашению сторон на срок 
не менее одного года.  На меньший срок контракт продлевается с письменного согласия 
работника, если иное не установлено Президентом Республики Беларусь. Новый контракт 
по соглашению между работником и нанимателем на срок не менее одного года и не более 
пяти лет может быть заключен по истечении максимального срока действия контракта, а 
также в случае перевода работника с его согласия на другую работу.

Таким образом, в вашем случае контракт по занимаемой должности (выполняемой 
работе) может быть продлен в пределах максимально возможного пятилетнего срока не 
более чем на два года, так как три года по данному контракту вы уже отработали. Если 
вам предложена другая работа (должность), то новый контракт может быть заключен 
сроком на пять лет.

Кроме того, согласно Указу № 180 наниматель с письменного согласия работника, не 
допускающего нарушений трудовой и исполнительской дисциплины, проработавшего у 
данного нанимателя не менее 5 лет, по окончании срока действия контракта вправе за-
ключить с работником трудовой договор на неопределенный срок.

О намерении продолжить трудовые отношения на условиях трудового договора на не-
определенный срок наниматель письменно предупреждает работника не позднее чем за 
один месяц до истечения срока действия контракта. При наличии вышеуказанных условий 
по соглашению сторон трудовые отношения могут быть продолжены на бессрочной основе.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Ведущая рубрики – 
начальник юридического 
отдела Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ В ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ: МОГИЛЕВ

Экзамен за пятилетку
В Могилеве прошло отчетно-выбор-

ное общее собрание представите-
лей членов областного союза потреби-
тельских обществ. 

Новое  
в правовом регулировании 

командировок

Мстиславское райпо показывает 
отличные результаты работы.



5 апреля 2019 г. 3

  –  Инициативы  Правления  Белко-
опсоюза  на  местах  должны  воспри-
ниматься  адекватно,    –  подчеркнул 
Валерий Иванов. – Причем действо-
вать необходимо в одной связке с про-
фсоюзом,  не  подменяя,  а  дополняя 
друг друга.

Действительно,  цели  общие,  ме-
тоды  –  разные.  Между  тем  реалии 
сегодня таковы, что без укрупнения в 
системе потребительской кооперации 
не обойтись. В равной степени это от-
носится и к отраслевому проф союзу. 
Все течет, все меняется. Один из наи-
более предпочтительных вариантов – 
присоединение  к  профсоюзу  работ-
ников торговли. Валерий Николаевич 
напомнил,  что  на  момент  создания 
в  1993  году  самостоятельного  про-
фсоюза в системе потребкооперации 
было  занято  до  200  тысяч  человек, 
тогда как теперь – примерно в три раза 
меньше.  При  этом  порядка  70  про-
центов  от  общего  количества  –  это 
работники отрасли торговли. Поэтому 
логично, что объединяются профсою-
зы родственных сфер деятельности.

Валерий  Иванов  поблагодарил 
председателя Белорусского профсо-
юза  работников  потребкооперации 
Владимира  Комсу  за  совместный 
созидательный  труд  и  вручил  ему 
почетную грамоту Белкоопсоюза. По 
служебным  делам  Валерий  Никола-
евич  вынужден  был  оставить  съезд, 
поручив подписать отраслевое Тариф-
ное соглашение на новый срок своему 
первому  заместителю  Александру 
Скрундевскому.

Делегаты съезда заслушали отчет 
Владимира Комсы об итогах работы 
отраслевого  профсоюза  за  четыре 
года  после  проведения  отчетно-вы-
борной  кампании  2015  года.  Влади-
мир  Александрович  констатировал, 
что  этот  период  был  непростым  для 
всех звеньев профсоюзной вертика-
ли.  Численность  членов  профсоюза 
уменьшилась на 23 894 человека и на 
первое  января  2019  года  составля-
ла  68  365  человек.  Среди  основных 
причин  –  оптимизация  численности 
работников в организациях потребко-
операции, реорганизация отдельных 
потребительских  обществ  и  унитар-
ных предприятий, количество которых 
сократилось на 30 юридических лиц. 
Владимир Комса заверил участников 
съезда,  что  при  этом  в  отношении 
высвобождаемых  работников  были 
соблюдены льготы и гарантии в объ-
еме действующего законодательства 
и коллективных договоров.

В отчетном периоде на постоянной 
основе  проводились  мониторинги 
социально-экономического  положе-
ния в организациях потребительской 
кооперации, а также в профсоюзных 
организациях на предмет соблюдения 
внутрипрофсоюзной дисциплины. На 
особом контроле находились вопросы 
соблюдения коллективных договоров, 
своевременной выплаты заработной 
платы,  правильности  начислений  за 
сверхурочные часы и работу в выход-
ные  дни,  осуществления  доплат  до 
размера  минимальной  заработной 
платы.  По  информации  Владимира 
Комсы, всего в системе потребитель-
ской кооперации действует 202 кол-
лективных  договора  и  14  тарифных 
соглашений. Докладчик с сожалением 
констатировал, что, как показала вы-
борочная экспертиза, отдельные нор-
мы, затрагивающие права и интересы 
работников,  в  отчетном  периоде  не 
выполнялись. В свою очередь, это по-

рождало жалобы в Республиканский 
комитет профсоюза и Белкоопсоюз.

Тема  отдельного  разговора  –  ра-
циональное  расходование  членских 
профсоюзных взносов. С этой целью 
до  всех  первичных  профсоюзных 
организаций  был  доведен  стандарт 
номенклатуры и нормативов исполь-
зования членских взносов. В ходе про-
веденного  в  2018  году  мониторинга 
было установлено, что по отдельным 
статьям расходов, например турист-
ско-экскурсионная  деятельность, 
финансовые  средства  в  отдельных 
профсоюзных  организациях  исполь-
зованы лишь в размере 2 процентов 
при  рекомендованном  нормативе 
не  менее  10  процентов.  А  расходы 
на  обучение  профактива  вообще  не 
предусматривались.

В  докладе  отмечалось,  что  в  от-
четном  периоде  проводилась  опре-
деленная  работа  по  увеличению 
численности  членов  профсоюза  за 
счет работников частной формы соб-
ственности. В результате ряды обще-
ственной  организации  пополнились 
850 новыми членами профсоюза. Тем 
не  менее  не  выполнено  доведенное 
Федерацией профсоюзов задание по 
созданию в 2018 году 70 новых перви-
чек – реально появилась 61 первичная 
профсоюзная организация.

 – Основной причиной,  – констати-
ровал  Владимир  Комса,    –  является 
нежелание со стороны руководителей 

коммерческих  структур  создавать 
профсоюзные  организации.  Моти-
вировка – у них весомее социальный 
пакет  для  работников,  которые  на-
ходятся в конкурентной среде. Кроме 
того, ставились условия по предостав-
лению определенных льгот, например 
снижению арендной платы, процентов 
по  перечислениям  вышестоящему 
профсоюзному органу и другие. 

Вопрос особого внимания – созда-
ние здоровых и безопасных условий 
труда  на  производстве.  Контролю 
за  соблюдением  законодательства 
об  охране  труда  были  подвергнуты 
практически все организации потре-
бительской  кооперации  республики. 
В результате нанимателям были вы-
даны  представления,  рекомендации 
и справки на устранение более 10 ты-
сяч выявленных нарушений. Однако, 
несмотря на принимаемые меры, за 
период с 2015 по 2018 год в системе 
потребкооперации произошло 66 не-
счастных случаев, в том числе 29 – со 
смертельным  и  37  –  с  тяжелым  ис-
ходом.  Основными  причинами  по-
служили  невыполнение  требований 
законодательства  об  охране  труда, 
личная неосторожность потерпевших, 
приниженный  контроль  руководите-
лей организаций за состоянием здо-
ровья работников при приеме на ра-
боту. Сумма выплат единовременных 
пособий в отчетном периоде членам 
семей погибших и травмированных на 
производстве работников в соответ-
ствии  с  коллективными  договорами 
составила 44,8 тысячи рублей.

Благодаря  принципиальной  пози-
ции  и  неравнодушному  отношению 
отраслевого  профсоюза  к  нуждам  и 
заботам людей в течение четырех лет 
работникам вернули свыше 60,8 ты-
сячи  рублей  незаконно  удержанных 
или невыплаченных денежных сумм.

Как известно, в сфере трудовых от-
ношений  в  системе  потребкоопера-
ции преобладает контрактная форма 
найма.  Между  тем  нередки  случаи 
заключения контрактов на срок до од-
ного года. Парадоксально, но многие 
работники  инициируют  это  сами,  и, 
понятно, ни о каких стимулах в работе 
не может быть и речи. В связи с этим 
Владимир Комса напомнил, что норма 
отраслевого  Тарифного  соглашения 
на 2016–2018 годы предусматривала 
продление контрактов с добросовест-
ными работниками на максимальный 
срок.  Перевод  же  на  бессрочный 
трудовой  договор  на  практике  не 
действует. Владимир Александрович 
также  констатировал,  что  имели  ме-

сто  факты  досрочного  расторжения 
контрактов  по  инициативе  работни-
ков из-за низкой заработной платы, 

несоблюдения  нанимателями  пред-
усмотренных  коллективными  до-
говорами  сроков  выдачи  денежного 
вознаграждения за труд.

Профсоюз,  естественно,  не  стоял 
в стороне от этих и других проблем, 
что  способствовало  укреплению  его 
авторитета  в  трудовых  коллективах. 
Подтверждение тому – значительное 
увеличение в отчетном периоде коли-
чества письменных обращений в про-
фсоюзные  органы.  Анализ  показал, 
что  в  основном  поднимались  право-
вые вопросы, затрагивающие трудо-
вую деятельность, а также жилищного 
и пенсионного законодательства. По 
каждому  из  них  заявители  получили 
исчерпывающие ответы. Пристальное 
внимание  уделялось  также  защите 
интересов молодых специалистов, ко-
торые только вступают на рынок труда 
и особенно нуждаются в поддержке. 
Она  им  всемерно  оказывалась,  как 
и  тем  работникам,  которые  многие 
годы  трудились  в  потребительской 
кооперации.

В многогранной деятельности от-
раслевого профсоюза в отчетном пе-
риоде – вопросы культурной и спор-
тивно-массовой работы, проведение 
профессиональных конкурсов, фото-
летописи  «Эстафета  славы»,  обра-
зовательных форумов, присуждение 
именных  стипендий  наиболее  ода-
ренным студентам и многое другое. 
Спектр интересов настолько разноо-
бразен, что трудно выделить главное 
и  второстепенное.  В  выступлениях 
председателей  профсоюзных  орга-
низаций Дзержинского и Поставского 
райпо Натальи Кулеш и Людмилы Ко-
стюковой, председателя Брестского 
обкома  профсоюза  Владимира  Та-
расевича, помимо рассказа о буднях 
трудовых  коллективов,  был  сделан 
акцент  на  необходимость  поиска 
новых  форм  и  методов  работы  по 
повышению боевитости самой мас-
совой  общественной  организации. 
По общему мнению, присоединение к 
отраслевому профсоюзу работников 
торговли на практике будет означать 
своего  рода  качественный  скачок  в 
деле защиты прав членов профсоюза. 

Работа Республиканского комите-
та  отраслевого  профсоюза  в  отчет-
ном  периоде  признана  удовлетво-
рительной. 

На  состоявшемся  21  марта  засе-
дании президиума Республиканского 
комитета было рассмотрено заявле-
ние  об  отставке  Владимира  Комсы. 
Принято решение о его увольнении с 
28 марта 2019 года в связи с выходом 
на пенсию. Владимир Александрович 
предложил  кандидатуру  своего  за-
местителя  Валерия  Мариничева  для 

избрания  председателем  Белорус-
ского профсоюза работников потре-
бительской  кооперации.  Открытым 
голосованием  Валерий  Николаевич 
был  единодушно  избран  на  эту  по-
четную и ответственную должность. 

На  съезде  было  заключено  Та-
рифное  соглашение  между  Белко-
опсоюзом  и  Белорусским  профсо-
юзом  работников  потребительской 
кооперации  на  2019–2021  годы.  Его 
подписали  Валерий  Мариничев  и 
первый  заместитель  председателя 
Правления Белкоопсоюза Александр 
Скрундевский. 

Заключительным аккордом работы 
съезда стало рассмотрение вопроса 
о  реорганизации  отраслевого  про-
фсоюза  путем  присоединения  к  Бе-
лорусскому  профсоюзу  работников 
торговли.  Валерий  Мариничев  про-
информировал делегатов, что 25 ян-
варя 2019 года президиумом Совета 
Федерации профсоюзов Беларуси на 
сей счет было принято соответствую-
щее решение. Затем этот вопрос был 
рассмотрен  1  февраля  на  пленуме 
отраслевого  профсоюза,  после  чего 
вынесен на рассмотрение внеочеред-
ного съезда.

В этот период в Федерации проф-
союзов  Беларуси  была  создана  ра-
бочая группа, которая тщательно про-
работала юридические, финансовые, 
организационные вопросы обеспече-
ния данного процесса.

 – Хочу заверить участников съез-
да,  что  главной  установкой  и  прин-
ципом  для  всех  сторон  определены 
сохранение профсоюзного единства, 
укрепление  нашего  основного  зве-
на  –  первичных  профсоюзных  орга-
низаций, деятельность которых будет 
продолжена в соответствии с лучшими 
традициями и опытом работы профсо-
юза работников потребкооперации,  – 
резюмировал Валерий Мариничев.

Валерий  Николаевич  обратил  вни-
мание  на  такой  принципиальный  мо-
мент, как наличие в названии образу-
ющегося  профессионального  союза 
слов  «потребительской  кооперации». 
Полное же название – профсоюз ра-
ботников  торговли,  потребительской 
кооперации  и  предпринимательства. 
Делегаты  съезда  поддержали  это 
предложение.  Не  возражал  также  и 
принимавший  участие  в  его  работе 
заместитель председателя Федерации 
профсоюзов Беларуси Александр Мик-
ша, который отметил, что аналогичные 
процессы происходят в профсоюзном 
движении  во  всем  мире.  Александр 
Сергеевич вручил награды ФПБ Вла-
димиру Комсе и председателю Гомель-
ского обкома профсоюза Анне Кунгер, 
которых те удостоены в знак признания 
их заслуг на профсоюзной работе.

Александр РУДНИЦКИЙ
Фото Юрия МОЗОЛЕВСКОГО

События Факты Ситуации

Делегаты внеочередного VII съезда Белорусского профсоюза 
работников потребительской кооперации.

Тарифное соглашение на 2019 – 2021 годы подписали председатель Бело-
русского профсоюза работников потребительской кооперации Валерий 
МАРИНИЧЕВ и первый заместитель председателя Правления Белкоопсоюза 
Александр СКРУНДЕВСКИЙ.

Заместитель председателя Федерации профсоюзов Беларуси Алек-
сандр МИКША вручил награду ФПБ председателю Гомельского обкома 
профсоюза Анне КУНГЕР.

(Окончание. Начало на стр. 1) 

ПО ПОВОДУ

Возвращение на круги своя

Светлогорский филиал Гомельского областного потребительского общества 

главного бухгалтера 

Светлану Ивановну 
Иванову 

С ЮБИЛЕЕМ!

ПОЗДРАВЛЯЕТ 

Юбилеи украшают женщин, добавляют шарма и тепла.
И не важен возраст – важно, чтобы женщина любила и цвела!

И сегодня этого желаем женщине роскошной красоты.
Чтоб любовь ее была бескрайней, исполняла все ее мечты!

Быть счастливой, милой и богатой от души желаем вам сейчас.
Жизни долгой и успешной, яркой, ярче звезд на небе во сто крат!
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ПОРЯДОК ПРИЕМА
для получения высшего образования I ступени

в учреждение образования  
«Белорусский торгово-экономический 

университет потребительской кооперации» 
на 2019 год

Адрес: 246029, г. Гомель, пр. Октября, 50.

Телефон: (0232) 40–60–47 (приемная ректора), 40–60–44 (приемная комиссия дневной 
формы получения образования), 40–60–23 (приемная комиссия заочной формы получения 
образования).

Факс: (0232) 40–64–91 (отдел делопроизводства и контроля), 40–60–77 (приемная комиссия).

Web-сайт: http://www.i-bteu.by (официальный портал университета).

E-mail: priem@bteu.by (приемная комиссия).

Условия и порядок приема лиц для получения высшего образования I ступени в Учреждение 
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской коопера-
ции» устанавливаются Правилами приема лиц для получения высшего образования I ступени, 
утвержденными Указом Президента Республики Беларусь от 07.02.2006 № 80 (далее – Правила 
приема) и настоящим Порядком.

Учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребитель-
ской кооперации» (далее – Университет) имеет специальное разрешение (лицензию) на право 
осуществления образовательной деятельности № 02100/125, выданное Министерством обра-
зования Республики Беларусь на основании решения от 27 февраля 2004 г. № 190. 

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА
1. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в полный срок 

получения образования в дневной и заочной формах, подают в приемную комиссию Уни-
верситета сертификаты централизованного тестирования (далее – ЦТ) по трем учебным 
предметам: по белорусскому или русскому языку (по выбору) и по двум учебным предметам 
(далее – профильные испытания) в соответствии с избранной группой специальностей (спе-
циальностью, направлением специальности) (пункт 16 Правил приема). 

2. Абитуриенты, поступающие для получения высшего образования I ступени в сокращенный 
срок на основе среднего специального образования в дневной и заочной формах, сдают 
два профильных испытания по дисциплинам учебного плана специальности (направления 
специальности) среднего специального образования, которые определяются приемной 
комиссией Университета. 

3. Прием абитуриентов осуществляется на:
3.1 полный срок получения высшего образования в дневной форме получения обра

зования (срок получения образования – 4 года)

Наименование 
специальности,

направления  
специальности 

Код специальности 
 по Общегосударствен-
ному классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011–2009 
 «Специальности 
и квалификации»

Квалификация
специалиста

Предметы 
профильного испытания

первый  
предмет

второй  
предмет

Факультет экономики и управления
проводится раздельный конкурс по специальностям

1. Мировая экономика 1–25 01 03 экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)
2. Экономика и управление
 на предприятии 1–25 01 07 экономист-менеджер математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

3. Экономика  
электронного бизнеса 1–28 01 01 экономист-про-

граммист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

4. Экономическое
 право 1–24 01 03 юрист со знани-

ем экономики
обществове-

дение (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

Коммерческий факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

4. Маркетинг 1–26 02 03 маркетолог-
экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

5. Логистика 1–26 02 05 логистик-экономист математика (ЦТ) иностранный язык (ЦТ)

3.2 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специ
ального образования в дневной форме получения образования (срок получения образо
вания – 3 года) для выпускников учреждений среднего специального образования, имеющих 
право участвовать в конкурсе для получения высшего образования по интегрированным про-
граммам получения образования в сокращенный срок согласно Приложению 1 к настоящему 
Порядку приема)

Наименование 
специальности,

направления 
специальности

Код специальности 
по Общегосудар-

ственному  
классификатору  

Республики Беларусь
ОКРБ 011–2009 

Квалификация
специалиста

Предметы профильного испытания

первый 
 предмет

второй  
предмет

Факультет экономики и управления
проводится конкурс по специальности

1.  Экономика и управление 
на предприятии 1–25 01 07  экономист-

менеджер

экономика организации 
(письменное вступи-
тельное испытание в 

университете (далее ПВИ))

основы 
менеджмента (ПВИ)

Учетно-финансовый факультет
проводится конкурс по направлению специальности

2. Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)
Направление специальности:
– Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (в коммерческих и не-
коммерческих организациях)

1–25 01 08 экономист
основы  

бухгалтерского
учета (ПВИ)

экономика 
организации (ПВИ)

Коммерческий факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

3. Коммерческая 
деятельность 1–25 01 10 экономист экономика  

организации (ПВИ)
основы 

менеджмента (ПВИ)
4. Товароведение и торговое 
предпринимательство 1–25 01 14 товаровед-

экономист
экономика  

организации (ПВИ)
основы  

менеджмента (ПВИ)

3.3 полный срок получения высшего образования в заочной, в том числе дистанцион
ной, форме получения образования (срок получения образования – 5 лет)

Наименование 
специальности,

направления 
специальности 

Код специальности  
по Общегосударствен-
ному классификатору 
Республики Беларусь

ОКРБ 011–2009 

Квалификация
специалиста

Предметы  
профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления
проводится конкурс по специальности

1.  Экономика и управление 
на предприятии 1–25 01 07  экономист-

менеджер математика (ЦТ) иностранный 
язык (ЦТ)

3.4 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специаль
ного образования в заочной, в том числе дистанционной, форме получения образования 
(срок получения образования – 3,5 года) для выпускников учреждений среднего специаль-
ного образования, имеющих право участвовать в конкурсе для получения высшего образова-
ния по интегрированным программам получения образования в сокращенный срок согласно 
Приложению 1 к настоящему Порядку приема)

Наименование 
специальности,

направления  
специальности

Код  
специальности 
(направления 

специальности)

Квалификация
специалиста

Предметы  
профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления
проводится раздельный конкурс по специальностям, направлению специальности

1.  Экономика и управление 
на предприятии 1–25 01 07  экономист-

менеджер
экономика 

организации (ПВИ)
основы 

менеджмента (ПВИ)
2. Менеджмент
(по направлениям) 
Направление 
специальности:
– Менеджмент (социально-
административный)

1–26 02 02 

1–26 02 02–02

менеджер-
экономист 

экономика 
организации (ПВИ)

основы 
менеджмента (ПВИ)

3.  Экономика электронного 
бизнеса 1–28 01 01 экономист-про-

граммист

основы 
информационных 
технологий (ПВИ)

охрана труда,
 охрана окружающей 

среды и энергос-
бережение (ПВИ)

Учетно-финансовый факультет
проводится раздельный конкурс по специальности, направлению специальности

4. Финансы и кредит 1–25 01 04 экономист
основы 

бухгалтерского 
учета (ПВИ) 

экономика 
организации (ПВИ)

5. Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (по направлениям)
Направление специальности:
– Бухгалтерский учет, анализ 
и аудит (в коммерческих и не-
коммерческих организациях)

1–25 01 08 экономист
основы 

бухгалтерского 
учета (ПВИ) 

экономика 
организации (ПВИ)

Коммерческий факультет
проводится раздельный конкурс по специальностям

6. Коммерческая 
деятельность 1–25 01 10 экономист экономика  

организации (ПВИ)
основы  

менеджмента (ПВИ)
7. Товароведение 
и торговое 
предпринимательство

1–25 01 14 товаровед-
экономист

экономика  
организации (ПВИ)

основы  
менеджмента (ПВИ)

8. Маркетинг 1–26 02 03 маркетолог-
экономист

экономика  
организации (ПВИ)

основы  
менеджмента (ПВИ)

9. Логистика 1–26 02 05 логистик-
экономист

экономика  
организации (ПВИ)

основы  
менеджмента (ПВИ)

3.5 сокращенный срок получения высшего образования на основе среднего специ
ального образования в заочной форме получения образования (срок получения обра
зования – 3 года) для выпускников филиалов университета и учреждений образования Бел-
коопсоюза 2016–2019 годов, имеющих право участвовать в конкурсе для получения высшего 
образования по интегрированным программам получения образования согласно Приложению 
2 к настоящему Порядку приема)

Наименование  
специальности,

направления  
специальности

Код специальности 
(направления 

специальности)

Квалификация
специалиста

Предметы 
профильного испытания

первый предмет второй предмет

Факультет экономики и управления
проводится конкурс по специальности

1. Экономика и управление 
на предприятии 1–25 01 07  экономист-

менеджер
экономика 

организации (ПВИ)
основы 

менеджмента (ПВИ)
Учетно-финансовый факультет
проводится конкурс по направлению специальности

2.  Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит (по направлениям)
Направление специальности:
– Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит (в коммерческих  
и некоммерческих организациях)

1–25 01 08 экономист
основы 

бухгалтерского 
учета (ПВИ)

экономика 
организации (ПВИ)
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Коммерческий факультет

проводится конкурс по специальности

3. Коммерческая деятельность 1–25 01 10 экономист экономика  
организации (ПВИ)

основы  
менеджмента (ПВИ)

4. Маркетинг 1–26 02 03 маркетолог-
экономист

экономика  
организации (ПВИ)

основы  
менеджмента (ПВИ)

5. Товароведение и торговое  
предпринимательство 1–25 01 14 товаровед-

экономист
экономика  

организации (ПВИ)
основы  

менеджмента (ПВИ)

3.6 второе (последующее) высшее образование в заочной, в том числе дистанцион-
ной, форме получения образования

Наименование специальности,
направления специальности

Код специальности  
(направления специальности)

 по Общегосударственному
классификатору 

Республики Беларусь
ОКРБ 011–2009 

Квалификация
специалиста

Вступительные 
 испытания

Факультет экономики и управления
проводится конкурс по специальности

1. Экономика и управление
 на предприятии 1–25 01 07 экономист-

менеджер

зачисление осуществляется  
в соответствии  

с п.34 Правил приема
Учетно-финансовый факультет
проводится конкурс по направлению специальности

2. Бухгалтерский учет, анализ  
и аудит (по направлениям)
Направление специальности:
– Бухгалтерский учет, анализ и аудит
 (в коммерческих и некоммерческих 
организациях)

1–25 01 08 экономист
зачисление осуществляется  

в соответствии 
с п.34 Правил приема

ОСОБЕННОСТИ ПРИЕМА
Прием в Университет осуществляется на платной основе в соответствии с цифрами приема за 

счет средств организаций потребительской кооперации, а также за счет средств юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц или собственных средств гражданина. 
На получение высшего образования I ступени в дневной форме получения образования за счет 
средств организаций потребительской кооперации имеют право претендовать абитуриенты, 
имеющие направление организации потребительской кооперации на обучение по конкретной 
специальности (направлению специальности). 

На получение высшего образования I ступени в заочной форме получения образования за счет 
средств организаций потребительской кооперации имеют право претендовать абитуриенты, 
имеющие направление организации потребительской кооперации на обучение по конкретной 
специальности (направлению специальности) и работающие в организациях потребительской 
кооперации.

Алгоритм проведения конкурса и зачисления. Конкурс проводится по общему баллу, который 
складывается путем суммирования отметок, указанных в сертификатах централизованного те-
стирования по 100-балльной шкале, либо отметок, полученных абитуриентами на вступительных 
испытаниях по 10-балльной шкале, которые переводятся в 100-балльную шкалу путем умно-
жения на 10, и среднего балла документа(ов) об образовании, определенного по 10-балльной 
шкале и переведенного в 100-балльную шкалу путем его умножения на 10. 

Зачисление абитуриентов в число студентов по результатам конкурсного отбора осуществля-
ется на открытом заседании приемной комиссии в порядке, установленном законодательством.

Преимущественное право на зачисление при равном общем количестве баллов в порядке 
перечисления имеют:

лица, указанные в пункте 27 Правил приема;
победители и призеры предметных олимпиад Университета; Республиканской олимпиады 

профессионального мастерства по специальности среди учащихся колледжей Белкоопсоюза;
абитуриенты, окончившие подготовительные курсы при Университете.

СРОКИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ
В соответствии с пунктом 15 Правил приема сроки приема документов определяются Ми-

нистерством образования.

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  
ВСТУПИТЕЛЬНЫХ ИСПЫТАНИЙ В УНИВЕРСИТЕТЕ

В соответствии с пунктом 18 Правил приема сроки проведения вступительных испытаний 
определяются Министерством образования.

СРОКИ ЗАЧИСЛЕНИЯ АБИТУРИЕНТОВ
В соответствии с пунктом 28 Правил приема сроки зачисления абитуриентов определяются 

Министерством образования.

 

Приложение 1 
к Порядку приема в Учреждение образования  

«Белорусский торгово-экономический университет  
потребительской кооперации» на 2019 год

Перечень специальностей  
среднего специального образования,  
согласующихся с учебными планами  

специальностей  
высшего образования 

(специальности даны по Общегосударственному 
классификатору Республики Беларусь 

ОКРБ 011–2009 «Специальности и квалификации»,  
утв. постановлением Министерства образования 

Республики Беларусь от 02.06.2009 № 36)

№
п/п

Специальность  
высшего образования  

I ступени 

Специальность
среднего специального образования

1
1–25 01 04
Финансы и кредит

2–27 01 01 Экономика и организация производства
2–25 01 31 Финансы
2–25 01 32 Банковское дело
2–25 01 34 Страховое дело
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–26 02 03 Маркетинг
2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–25 01 33 Розничные услуги в банке 

2
1–25 01 07 
Экономика и управление
на предприятии

2–27 01 01 Экономика и организация производства
2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–25 01 31 Финансы
2–25 01 32 Банковское дело
2–25 01 34 Страховое дело
2–25 01 33 Розничные услуги в банке 
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–26 02 03 Маркетинг
2–74 01 32 Управление в агропромышленном комплексе 

3

1–25 01 08 
Бухгалтерский учет, 
анализ и аудит
(по направлениям)

2–27 01 01 Экономика и организация производства
2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–25 01 31 Финансы
2–25 01 32 Банковское дело
2–26 02 03 Маркетинг
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–25 01 34 Страховое дело

4 1–25 01 10 
Коммерческая деятельность

2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–26 02 03 Маркетинг
2–27 01 01 Экономика и организация производства
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–25 01 31 Финансы
2–25 01 32 Банковское дело
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–25 01 34 Страховое дело

5
1–25 01 14 
Товароведение и торговое 
предпринимательство

2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–26 02 03 Маркетинг
2–27 01 01 Экономика и организация производства

6

1–26 02 02
Менеджмент 
(по направлениям)

2–27 01 01 Экономика и организация производства
2–25 01 10–01 Коммерческая деятельность (по направлениям)

2–25 01 31 Финансы
2–25 01 32 Банковское дело
2–25 01 34 Страховое дело
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–26 02 03 Маркетинг

7 1–26 02 03 
Маркетинг

2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–26 02 03 Маркетинг
2–25 01 34  Страховое дело
2–27 01 01 Экономика и организация производства
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–25 01 31 Финансы
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–25 01 32 Банковское дело
2–26 02 32  Операционная деятельность в логистике

8 1–26 02 05
Логистика

2–25 01 10 Коммерческая деятельность (по направлениям)
2–26 02 03 Маркетинг
2–27 01 01 Экономика и организация производства 
2–25 01 35 Бухгалтерский учет, анализ и контроль
2–25 01 31 Финансы
2–25 01 33 Розничные услуги в банке
2–25 01 34  Страховое дело
2–25 01 32 Банковское дело
2–26 02 32  Операционная деятельность в логистике

9
1–28 01 01
Экономика  
электронного бизнеса

2–40 01 01 Программное обеспечение информационных 
технологий

2–39 03 02  Программируемые мобильные системы
2–40 01 31 Тестирование программного обеспечения

2–25 01 10–01 24 Информационное обеспечение бизнеса

При несовпадении названий специальностей (специализаций) среднего специального об-
разования, полученных в Республике Беларусь до 2001 года (и позже), со специальностями 
(направлениями специальности) высшего образования, по которым осуществляется прием 
в 2019 году, право принятия решения о приеме документов остается за приемной комиссией 
Университета. Положительное решение принимается в случае значительного соответствия 
содержания учебного плана специальности среднего специального образования, получен-
ной до 2001 года (и позже), с действующими учебными планами специальностей высшего 
образования (указаны выше). 

Приложение 2 
к Порядку приема лиц для получения  

высшего образования I ступени  
в Учреждение образования «Белорусский  

торгово-экономический университет  
потребительской кооперации» на 2019 год

Перечень специальностей  
среднего специального образования, 

по которым выпускники филиалов Университета  
и учреждений образования Белкоопсоюза 2016–2019 годов  

имеют право участвовать в конкурсе для получения  
высшего образования по интегрированным программам  

получения образования в сокращенный срок
№

п/п
Специальность 

высшего образования I ступени 
Специальность

среднего специального образования

1 1–25 01 07 
Экономика и управление на предприятии

2–27 01 01 
Экономика и организация производства

2 1–25 01 08
Бухгалтерский учет, анализ и аудит (по направлениям)

2–25 01 35 
Бухгалтерский учет, анализ и контроль

3 1–25 01 10
Коммерческая деятельность

2–25 01 10–02 
Коммерческая деятельность (товароведение)

4 1–26 02 03 
Маркетинг

2–26 02 03 
Маркетинг

5 1–25 01 14 
Товароведение и торговое предпринимательство

2–25 01 10–02 
Коммерческая деятельность (товароведение)
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Молодые люди по-
сле окончания шко-
лы. Чтобы на вопрос: 
«Ваше образование?» 
с гордостью отвечать  – 
«Высшее!» И чувствовать 
себя уверенно.

Родители для сво-
их детей. Чтобы дать 
им возможность лучше 
устроиться в жизни. Выс-
шее образование – это 
более высокая заработ-
ная плата на любом ра-
бочем месте.

Работники предприя - 
тий. Чтобы стать специ-
алистом и вырасти до 
начальника. 

Но… Поступить на 
бюджет сложно – высо-
кие конкурсы. Поступить 
платно тоже сложно  – 
надо много денег и сразу.

Взять кредит? Но его 
нужно отдавать с процен-
тами. Это дополнитель-
ная финансовая нагрузка 

на семейный бюджет.
«Может быть, потом, 

когда накоплю денег?» А 
время идет. И из памяти 
все труднее и труднее 
вытаскивать школьный 
курс математики.

Не нужно откладывать 
на потом. Дайте своей 
мечте сбыться уже сей-
час. Оплата в рассрочку! 
Отработка отсутствует! 
Получайте высшее об-
разование с помесячной 
рассрочкой платежа в 
Белорусском торгово-
экономическом универ-
ситете потребительской 
кооперации по всем 
имеющимся специаль-
ностям.

Вы уже слышали о по-
добном предложении? 
83 рубля в месяц стоит 
платное обучение в уни-
верситете по заочной 
форме и 200 рублей в 
месяц  – по дневной фор-
ме. Далеко не каждый 
может рассчитывать на 

такие условия обучения 
в университете. Наше 
предложение только для 
работников потребитель-
ской кооперации и чле-
нов их семей. Это муж 
или жена, дети. 

Рассрочка платежа 
действует на весь пери-
од обучения начиная с 
1 сентября 2019 года. 

А теперь подумайте, 
сколько можно напря-
женно собирать деньги 
на обучение, экономить, 
когда другие люди уже 
учатся!

Для рассрочки не-
обходимо представить 
документы, подтверж-
дающие работу в орга-
низации потребитель-

ской кооперации (копию 
трудовой книжки) и сте-
пень родства (справку 
о составе семьи). И не 
нужно нести справку о 
доходах!

Мечты сбываются! С 
Белорусским торгово-
экономическим уни-
верситетом потреби-
тельской кооперации…

Мечты сбываются!
Получить высшее образование мечтают все

Собственная продукция 
общественного питания
С 1 по 30 апреля 2019 года Белкоопсоюз пред-

лагает своим покупателям в каждом универсаме 
потребительской кооперации, расположенном в 
г. Минске, областных и районных центрах, а так-
же в крупных населенных пунктах, по доступным 
специальным акционным ценам кондитерские и 
кулинарные изделия:

Печенье «Минутка» (1 кг) – 4,49 руб.
Печенье «Изюминка» (1 кг) – 4,59 руб.
Пирог с яблоками и корицей (1 кг) – 4,19 руб.
Голубцы с мясом (п/ф, 1 кг) – 5,79 руб.
Шашлык из свинины (п/ф, 1 кг) – 11,90 руб. 

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела 
общественного питания Белкоопсоюза

РАДЫ ВАС ВИДЕТЬ 
В ТОРГОВЫХ ОБЪЕКТАХ 

БЕЛКООПСОЮЗА!

Эти вкусные блюда можно попробовать в ре-
сторанах потребительской кооперации по всей 
республике.

Приходите к нам и открывайте для себя блю-
да белорусской кухни!

Блюдо недели

В целях популяризации белорусской на-
циональной кухни не только в объектах 

придорожного сервиса, но и в общедо-
ступной сети предприятий общественно-
го питания Белкоопсоюза разработано и 
утверждено типовое меню из белорусских 
блюд, которое отражает колорит и само-
бытность нашей культуры. Блюда выде-
лены в меню отдельным цветом.

Еженедельно Белкоопсоюз проводит акцию 
«Блюдо недели» белорусской кухни в сети ресто-
ранов потребительской кооперации.

Так, в апреле 2019 года посетителям предла-
гаются следующие блюда по специальной цене: 

Карп, запеченный с сыром, с картофельным 
пюре – 3,69 руб. 
Колдуны «Белорусские» – 1,90 руб.
Уши запеченные с гречневой кашей рассып-
чатой – 2,19 руб.
Скрыльки – 2,59 руб.

Уши запеченные с 
гречневой кашей 
рассыпчатой.

Карп, запеченный с сы-
ром, с картофельным 
пюре.

Колдуны 
«Белорусские».

Печенье «Минутка»

Пирог 
с яблоками 
и корицей

АКЦИЯ 

Скрыльки.

Печенье «Изюминка»
Голубцы с мясом 
(п/ф)

Шашлык из свинины (п/ф)
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Но сначала немного истории. Со
временное слово «суп» пришло к нам 
из французского языка примерно в 
конце XVII – начале XVIII века, в те вре
мена, когда Петр I активно налаживал 
дипломатические отношения с Евро
пой. До этого времени блюда на ос
нове бульона на Руси именовались по
хлебками. Французы же заимствовали 
это название из латыни. Латинское 
suppa языковеды переводят как «хлеб, 
размоченный в бульоне или отваре». 
Все дело в том, что еще пять столетий 
назад попросту не существовало на
столько прочной посуды, в которой 
можно было бы сварить суп, состоя
щий из определенного набора ингре
диентов, как мы это делаем сейчас.

Но возможность отварить рыбу, 
мясо или дичь, чтобы получился на
сыщенный бульон, существовала 
еще до нашей эры. Подтверждени
ем тому служат древнекитайские 
хроники, в которых описывается 
составленная монахами кулинарная 
книга, содержащая отдельную главу 
о приготовлении супов. Историки 
считают, что эта книга могла быть 
написана не менее чем 4700 лет на
зад. Таким образом, примерно до 
XVII века во всем мире супом счи
тался обычный бульон из рыбы, мяса 
и птицы, в котором для получения 
более сытного блюда размачивали 
крупы и хлеб. А рецепты, известные 
в наше время, начали придумывать
ся и получили широкое распростра
нение только с XVIII века.

Если вы любите путешествовать, 
то прекрасно знаете, что какую бы 
страну не посетили, в меню мест
ных ресторанов и кафе обязатель
но найдете несколько вариантов 
жидких блюд, как мясных, так и 
вегетарианских. В большинстве 
стран суп принято подавать к обе
ду независимо от времени года. 
Причем на территориях с холод
ным климатом наиболее популярны 
жирные, наваристые и очень горя
чие супы. А в жарких странах вам 
предложат более легкие холодные 
варианты, при готовленные на осно
ве морепро дуктов, рыбы, птицы и 
свежих овощей.

Отмечаемый 5 апреля Между
народный день супа призван в 
очередной раз привлечь внимание 
общественности к этому, по сути, 
довольно простому, питательному и 
насыщенному большим количеством 
полезных веществ блюду. В этот 
день в интернете и на многих теле
каналах организуют специальные 
кулинарные шоу, во время которых 
известные шефповара популярных 
ресторанов делятся со зрителями 
своими секретами приготовления 
вкусных супов. Здесь же можно оз
накомиться с выводами современ
ных врачей, которые утверждают, 
что суп обязательно должен вхо
дить в ежедневный рацион, так как 
он способствует восстановлению 
потраченных сил и повышает тонус 
организма.

Давайте вспомним, что прописы
вают медики и при обычной просту
де, и при восстановлении человека 
после сложной операции? Конечно, 
теплые мясные или куриные бульоны 
и протертые супыпюре из овощей. 
А объясняется это тем, что супы 
оказывают благотворное действие 
на пищеварительную систему, нор
мализуют выработку желудочного 
сока, обладают профилактическим 
действием и очень полезны для лю
дей, предрасположенных к заболе
ваниям сердечнососудистой и же
лудочнокишечной систем. И даже 
в известной степени препятствуют 
возникновению онкологии. Другой 
вопрос, что пациентам с камнями в 
почках, повышенной кислотностью и 
подагрой рекомендуют ограничить 
количество употребления любых 
видов супа, то есть включать его в 
рацион только пару раз в неделю.

Именно 5 апреля популярные 
производители супов быстрого при
готовления и различных суповых 
приправ, которые очень популярны в 
наше время, проводят познаватель
ные викторины. Обычно они проходят 
в крупных супермаркетах и других 
торговых точках и сопровождаются 
рекламными акциями. Победители 
и участники получают от организато
ров подарки и сувениры, а зрители – 
полезную информацию. К примеру, 
мало кто знает, что на всем земном 
шаре существует приблизительно 
150 видов супов. Но у каждого из них 
есть огромное количество способов 
приготовления. Обычные щи можно 
приготовить более чем двадцатью 
способами, а уху – восемнадцатью.

Если вы хотите присоединиться 
к празднованию Международного 
дня супа, поищите в интернете или в 
старых бабушкиных и маминых пова
ренных книгах интересные рецепты 
супов или попробуйте приготовить 
какоенибудь экзотическое блюдо. 
Либо соберитесь дружной компанией 
и пойдите в ресторан, чтобы отведать 
правильно приготовленный суп ази

атской или европейской кухни. В гру
зинских ресторанах 5 апреля наи
большим спросом наверняка будет 
пользоваться харчо, в испанских – 
гаспачо, во французских – луковый 
и буйабес, в датских – гороховый с 
кусочками копченого мяса. Если вы 
являетесь поклонником восточной 
кухни, вам стоит научиться готовить 
традиционный суп мисо из Японии, 
хого из Китая или фо из Вьетнама. Ну 
а если вам когданибудь удастся по
путешествовать по миру, то в Польше 
обязательно попробуйте пивной суп, 
в Африке – банановокофейный суп с 
добавлением грязи с подножья горы 
Килиманджаро, в Японии – шоколад
ный суп с лапшой, а на Карибах – суп 
из игуаны.

Возможно, одним из необычных 
и праздничных рецептов будет де
сертный освежающий суп с манда
ринами и фисташками. Итак, для его 
приготовления понадобится набор 
из таких пищевых продуктов, как 
свежие листики мяты (5 штук); ри
совый просеянный крахмал (1 чай
ная ложка); мороженое ванильное 
для подачи (на свой вкус); песок 
сахарный коричневый (5 столовых 
ложек); мандарины крупные и очень 
сочные (4 штуки); свежевыжатый сок 
мандариновый (620 миллилитров); 
фисташки несоленые очищенные 
(3 столовые ложки).

Рисовый крахмал просеянный 
насыпать в мисочку, влить малое 
количество питьевой воды, пере
мешать все, затем от скорлупок очи
стить несоленые фисташки, далее 
измельчить их наиболее удобным 
способом.

Необходимое количество очищен
ных мандаринов следует разделить 
на отдельные дольки, затем подгото
вить сотейник среднего размера, по
ставить его на плиту и прогреть в нем 
мандариновый свежевыжатый сок. 
Потом в сотейник насыпать в доста
точном количестве тростниковый са
харный песок, продолжить процесс 
прогревания до тех пор, пока слад
кая мандариновая смесь не начнет 
понемногу кипеть. Сразу же убрать 
сотейник с плиты, добавить рисовый 
разведенный крахмал, еще раз все 
интенсивно перемешать, насыпать 
рубленые несоленые фисташки, а 
также нарезанные свежие листики 
мяты и мандариновые дольки.

Приготовленный десертный осве
жающий суп перемешать и разлить 
по порционным тарелкам, затем в 
каждую порцию выложить по одно
му шарику мороженого и подавать 
блюдо к столу.

Приятного аппетита и с празд
ником!

Людмила 
КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

Представить себе традиционную белорусскую кухню без 
вкуснейших наваристых супов на мясном, рыбном или ку-

рином бульоне совершенно невозможно. Может быть, поэтому 
Международный день супа, который ежегодно отмечается во 
всем мире 5 апреля, имеет для нас особое значение. В этот 
день необходимо еще раз вспомнить о том, насколько полезно 
это блюдо для нормальной жизнедеятельности человеческого 
организма, и побаловать себя и своих близких любимыми до-
машними рецептами ароматных щей, ухи, рассольника, борща 
или солянки. Ну а настоящие гурманы, скорее всего, отдадут 
предпочтение более изысканным вариантам, к которым можно 
отнести европейские и азиатские супы.

Знатный супец!

В деревне праздник считался днем 
полнейшего покоя и совершенной 
свободы. Празднику приличествует 
сосредоточенное, молчаливое раз
думье, а не разгульное пиршество. 
Во многих местах около этого вре
мени «закликали весну»: разжигали 
костры, водили вокруг них хороводы 
и пели веснянки, выпекали из теста 
фигурки птиц (жаворонков, кули
ков). Девушки и дети забирались 
с ними на крыши или на деревья и 
выкрикивали заклички, обращенные 
к птицам.

Это день благословения на всякое 
доброе дело, особенно на земле
дельческий труд. В этот день даже 
грешников в аду перестают мучить 
и дают им отдых и свободу. Вели
ким грехом считается мельчайшая 
работа, даже отход или отъезд в до
рогу для заработков. Говорили: на 
Благовещение птица гнезда не вьет, 
девица косы не плетет.

Благовещенский день всегда ра
довал земледельца. К этому времени 
снег уже весь растаял, а земля успе
ла немного прогреться и пропитаться 
живительной влагой. Этот день в сво
ем календаре крестьяне обводили 
красным цветом – как своеобразную 
границу или стартовую черту в ве
сенних земляных работах. К этому 
времени в лесах уже распускались 
подснежники. Многомного белых 
точечек среди прошлогодней листвы.

Был обычай давать волю птицам 
в этот день. Выносили клетки с пти
цами на Красную горку, позднее 
стали устраивать птичьи базары. И 

девушки шли выкупать птиц, давать 
им волю.

На Благовещение по традиции вы
пускались птицы, как правило, белые 
голуби. Этот обычай был широко 
распространен не только во всем 
славянском православном мире, но 
и у других народов. Было поверье: 
если птица на Благовещение гнездо 
завьет, то крылья у нее ослабнут, и 
тогда ни летать, ни порхать она не 
сможет.

Согласно старинной легенде, ку
кушка не умеет строить себе гнезда 

и старается положить яйца в какое
нибудь чужое. Она несет это нака
зание за то, что дерзнула на Благо
вещение свить себе гнездо. Снегирь 
не пустил в свое гнездо кукушек и 
стал драться с самцом, которого 
убил. С тех пор кукушка стала горе
мычною вдовой, а сам победитель 
остался навсегда с несмываемым 
знаком боя и победы – со следами 
крови на своих перьях.

В начале апреля на наши земли 
возвращались аисты, что было сви
детельством настоящего прихода 
весны. Ведь эти птицы прилетают 
только тогда, когда понастоящему 
становится тепло на их родине. В 
деревнях и до настоящего времени 
очень трепетно относятся к этим 
грациозным птицам. Издавна верили 
в то, что кто первым увидит прилет 
аистов, будет все лето «лёгкі на ногі». 
Еще одной птицей, про которую за
ботливые хозяева не забывали, а в 
благовещенские дни чуть ли не на ру
ках носили, была курица. Например, в 
некоторых районах Минской области, 
чтобы куры не убегали (ведь это пти
цы своенравные, свободолюбивые) 

и неслись в своем огороде, прово
дили целый ритуал. Чтобы курица не 
несла яйца где попало и не теряла 
их, хозяйки весь мусор, что смели за 
день, не выбрасывали, а складывали в 
специальную емкость. Потом ставили 
ее в дальний уголок. Верили, что от 
такой процедуры напрямую зависит 
численный прирост яиц.

Повсюду надежды на успех зем
ледельческого труда возлагались на 
благовещенскую просфору, которую 
продавали в церквях на праздник в 
невероятном количестве. Каждый 
старался запастись хотя бы одним 
таким освященным хлебцем. Даже 
там, где крестьяне не имели возмож
ности побывать в церкви, они сами 
пекли такие хлебцы по числу членов 
семьи и съедали неосвященными. Их 
измельчали в крошку и смешивали 
с посевными семенами, примешива
ли в корм рабочему скоту и т. д. При 
первом севе освященную просфору 
привязывали к сеялке с зерном, 
чтобы был хороший урожай. Про
сфорным порошком, смешанным 
с медом, прикармливали пчел.

Дарья КРАСНОВА 

Народные приметы на Благовещение
• На Благовещение примечали, каким выдастся лето. Красен день – и лето будет красным, 

щедрым.
• На Благовещение солнце ярко – быть грозному лету; гроза – ожидается теплое лето, урожай; 

пасмурно – не жди хорошего урожая.
• На Благовещение дождь  – родится рожь, мороз  – урожай на грузди, гроза  – к   орехам, 

сыро – к грибам.
• Если в этот день пойдет дождь, то год будет удачным для ловли рыбы.
•  Благовещение без ласточек – холодная весна. Если в этот день будет мороз, то ожидают еще 

несколько морозных утренников, на севере их считают до сорока.

Каждый год 7 апреля православные отмечают Благовещение 
(католики  – 25 марта). Этот праздник пришел на наши земли 

с принятием христианства. Согласно христианской мифологии 
в этот день архангел Гавриил сказал Деве Марии про ее 
непорочное зачатие и про то, что она должна родить 
Сына Всевышнего – Иисуса Христа.

ТРАДИЦИИ, 
ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

На Благовещение 
птица гнезда не вьет…

Другие обычаи
• Не допускалось пересыпать зерно 

в поле из мешка в мешок. Нельзя 
было в день сева никому ничего 
взаймы давать. Нужно было пустые 
мешки с поля везти, а не нести. 
Однако на Благовещение никто 
никогда не сеял, чтобы не накликать 
неурожая. 

• Огонь старались не зажигать ни в 
этот день, ни накануне, и вообще с 
этого дня считается грехом сидеть и 
работать с огнем по вечерам. Иначе 
праздник накажет тем, что напустит 
на пшеницу головню, на пчел – ле-
нивое роение.

• Удачлив будет тот, кто догадается в 
этот день сжечь несколько щепоток 
соли в печи, а также и тот, кто с Бла-
говещения начинает спать в клети.

• После Благовещения все, кроме 
стариков, больных и детей, чаще 
всего переселялись в холодную 
часть избы.

• На Благовещение, несмотря на стро-
гий пост, разрешалось есть рыбу.

• Хозяйка должна была в этот день 
между праздничной заутреней и 
обедней взять в руки помело и со-
гнать с нашеста кур, чтобы к Пасхе 
они уже неслись.

• Испорченные, избалованные люди, 
завистливые на чужое добро, ста-
рались в этот день что-нибудь не-
заметно украсть, хотя бы безделицу 
(«заворовать»), чтобы пользоваться 
удачей в своем ремесле целый год. 
Если не удалось поймать вора в 
этот день, значит, не попадется он 
и впредь.

• На Благовещение надевают новую 
одежду, в противном случае она 
порвется или придет в негодность.

• Благовещенскую золу сохраняют 
для капусты и других огородных 
растений: когда они болеют, их по-
сыпают этой золой.
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Экономика 
регионов: 
равнение 
на рост

Главная цель региональной политики – 
сгладить разрывы в уровне жизни между 
крупными городами и остальной страной. 
На этой неделе средствам достижения этой 
цели было уделено внимание на совещании 
у Президента. Уделено не впервые: в одном 
случае требовалось разобраться, почему 
планы не выполняются, в других – понять, 
что следует делать дальше.

Основными элементами, базой для 
улучшения жизни, становятся современ-
ные рабочие места с высоким и растущим 
уровнем зарплаты. А вот этим большинство 
белорусских регионов пока похвастать-
ся не могут. Хотя и есть точки успешного 
развития. Но они еще не слились на кар-
те в сплошные пространства. Поэтому 
Александр Лукашенко вновь отметил, что 
необходимо в районах и городах создавать 
условия и стимулы для привлечения трудо-
вых ресурсов под потребности экономики. 
Тем не менее он обратил внимание на то, 
что большинство создаваемых в стране ра-
бочих мест не относится к высокопроизво-
дительным, предполагает низкую квалифи-
кацию работников и невысокие зарплаты. 
Поэтому Глава государства сделал акцент 
на освоении выпуска экспортно ориентиро-
ванной и импортозамещающей продукции 
с высокой добавленной стоимостью. Это 
поможет повышать доходы работников. А 
инвестиции необходимы, но их надо при-
влекать с пользой для страны, а не ради 
отчетности. «Инвестор должен приходить в 
страну и работать на общих условиях – на-
стал тот период. Льготы только тем, в ком 
мы жизненно заинтересованы», – подчер-
кнул Президент. Он полагает, что не нужны 
сегодня инвесторы, которые просят полное 
освобождение от налогов, от социальных 
обязательств, а потом еще и зарплату пла-
тят мизерную.

Кстати, требования по росту заработной 
платы не выполняются, да и выплачивается 
не вовремя, за что в ответе и работодатели, 
и местная власть, и Премьер-министр со 
своим первым заместителем, заметил Гла-
ва государства. В 2018 году только в 10 из 
128 районов и городов зарплата была выше 
средней по стране. И нет ни одного такого 
города или района в Могилевской области. 
В начале года нынешнего перемен не про-
изошло. «Тема занятости и своевременной 
выплаты зарплат под моим особым кон-
тролем. И своих жестких установок в этом 
вопросе я менять не намерен, потому что 
люди хотят каждый день кушать и во что-то 
одеть детей, чтобы отправить в школу и в 
детский сад. Не мне вам это объяснять», – 
сказал Александр Лукашенко.

Экономический рост, который обеспе-
чивают флагманы нашей экономики, тор-
мозится пробуксовкой на региональном 
уровне. Президент обратил внимание на 
невыполнение показателей эффективно-
сти. Более того, подавляющее большин-
ство областей в прошлом году не достигли 
плановых цифр по валовому регионально-
му продукту и производительности труда. 
Есть проблемы с ростом экспорта това-
ров, с привлечением прямых иностранных 
инвестиций. И при этом воспроизводится 
неконкурентоспособность: ни в одной из 
областей не снизили уровень затрат на про-
изводство и реализацию продукции. Значи-
тельная часть предприятий по-прежнему 
работает с убытками. «Но сегодня важны 
не столько объем производства, сколько 
его эффективность и конечный результат – 
прибыль и рентабельность», – напомнил 
Глава государства.

Как известно, на высоком уровне постав-
лена задача: за два года обеспечить уско-
ренное социально-экономическое развитие 
сразу 11 крупных городов. От них энергия 
роста должна передаваться на уровень 
районов. Дело Правительства и местных 
властей – реализовать принятые решения, 
планы и директивы. Недаром председа-
тель Миноблисполкома Анатолий Исаченко 
описал это обсуждение проблем как срез 
выполнения поставленных ранее задач, вы-
явление того, что не было сделано, и того, 
что не получается.

Достойный уровень жизни и повышение 
ее качества могут строиться только на фун-
даменте сильной экономики. А сильна она 
будет за счет силы регионов. Для этого, как 
подчеркнул Президент, требуется создавать 
там рабочие места с достойным уровнем 
зарплаты. Только они могут изменить по-
ложение и дать людям мотивацию жить 
и работать в родных городах, деревнях и 
поселках.

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

Для определения единых подходов при 
формировании цен в кооперативной про-
мышленности в Положении по формированию 
цен организации должен быть предусмотрен 
соответствующий раздел, который должен 
содержать следующие моменты:

1) Порядок определения отпускной цены:
«Отпускные цены на производимую про-

дукцию формируются с учетом конъюнктуры 
рынка на основе плановой себестоимости, на-
логов и неналоговых платежей, прибыли, если 
иное не предусмотрено законодательством».

2) Порядок составления калькуляции:
«Плановые калькуляции составляются с 

учетом действующих норм материальных, 
топливно-энергетических, трудовых и финан-
совых затрат на каждое наименование выпу-
скаемой продукции и на каждый вариант его 
исполнения (если продукция изготавливается 
в различных модификациях)». 

3) Порядок составления, содержание пла-
новой калькуляции и расчет статей затрат, 
включаемых в плановую калькуляцию:

«Плановая калькуляция единицы продукции 
составляется на основе прямых затрат по 
нормам и нормативам и косвенных затрат – в 
соответствии со сметами этих расходов по 
методике их распределения».

Министерством экономики Республики 
Беларусь (письмо от 25.05.2012 № 12–01–
11/3823) дано разъяснение, что произво-
дители самостоятельно определяют состав 
плановых затрат, связанных с производством 
продукции (себестоимость).

Плановая калькуляция может содержать 
следующие статьи затрат:

«Основное сырье и вспомогательные 
материалы»  – это затраты на сырье и основ-
ные материалы, входящие в состав продукции, 
образуя ее основу, или являются необходи-
мыми компонентами при ее изготовлении, а 
также вспомогательные материалы, исполь-
зуемые на технологические цели. 

Включаются в калькуляцию по утвержден-
ным в установленном порядке нормам, нор-
мативам, исходя из стоимости сырья и ма-
териалов по средневзвешенным ценам. При 
отсутствии остатков какого-либо наименова-
ния сырья или материалов на дату утвержде-
ния отпускной цены цена сырья принимается 
на уровне действующих цен у поставщиков.

«Транспортно-заготовительные за-
траты»  – это затраты, связанные с приоб-
ретением и доставкой материалов: затраты 
по погрузке в транспортные средства и их 
транспортировке, вознаграждения за оказан-
ные услуги, причитающиеся посредническим 
организациям, другие затраты, связанные 
непосредственно с приобретением и достав-
кой материалов в организацию, расходы по 
доставке сырья и материалов от поставщи-
ков привлеченным транспортом, уплаченные 
поставщикам оптовые надбавки, затраты на 
приемку и складирование. 

Транспортно-заготовительные расходы 
включаются согласно плановой смете про-
порционально израсходованному сырью по 
нормам.

«Топливо и электроэнергия на технологи-
ческие цели»  – это затраты на все виды топли-
ва и электроэнергии, непосредственно исполь-
зуемые в процессе производства продукции.

По этой статье учитывается стоимость 
электроэнергии, тепловой энергии, газа, пара, 
дров, угля и других видов топлива, израсходо-
ванных на технологические цели, на приведе-
ние в движение оборудования и механизмов, 
списываемых по фактическому расходу, но не 
выше установленных норм их расхода. 

Примечание. Стоимость топлива и энер-
гии, расходуемых на отопление и освещение 
помещений, а также на различные хозяй-
ственные нужды, включается в состав обще-
производственных и общехозяйственных 
расходов.

Расходы на топливо, электро- и теплоэнер-
гию, используемые на производство продук-
ции, включаются в состав затрат на произ-
водство по утвержденным в установленном 
порядке нормам и тарифам исходя из факти-
ческих тарифов за предшествующий период.

«Расходы на оплату труда производ-
ственных рабочих»  – это расходы на оплату 
труда производственных рабочих и других 
работников, непосредственно связанных с 
изготовлением продукции.

В этой статье учитываются заработная 
плата, начисленная работникам на основе 
тарифных ставок (окладов), с учетом их повы-
шений, предусмотренных законодательством, 
сдельных расценок, установленных за выпуск 
конкретного наименования продукции, в соот-
ветствии с принятыми в организации форма-
ми и системами оплаты труда, выплаты ком-

пенсирующего характера, за сверхурочную 
работу, за совмещение должностей, профес-
сий, суммы индексации заработной платы, вы-
платы за неотработанное время, надбавки за 
выслугу лет, стаж работы, профессиональное 
мастерство, сложность и напряженность, дру-
гие виды выплат, включаемые в соответствии с 
установленным порядком в фонд оплаты труда 
(за исключением расходов по оплате труда, 
финансируемых за счет других источников).

«Отчисления на социальные нужды»  – 
это отчисления в фонд социальной защиты в 
установленных размерах от фонда оплаты тру-
да, отчисления на обязательное страхование.

«Общепроизводственные затраты»  – это 
затраты, связанные с содержанием и экс-
плуатацией машин и оборудования произ-
водственного назначении, расходы на оплату 
труда работников, занятых обслуживанием и 
управлением производствами, цехами, ма-
стерскими и другими подобными структурны-
ми подразделениями в основных и вспомога-
тельных производствах.

По данной статье составляются и утвержда-
ются плановые сметы затрат на предстоящий 
планируемый период. При калькулировании 
отпускных цен общепроизводственные рас-
ходы распределяются (должен быть выбран 
один способ распределения) по видам выпу-
скаемой продукции пропорционально:
• основной заработной плате производ-

ственных рабочих; 
• либо прямым материальным затратам; 
• либо сумме всех прямых затрат; 
• либо объемам выпуска продукции по плану 

в фактических ценах.
«Общехозяйственные затраты»  – это за-

траты, связанные с обслуживанием, организа-
цией производства и управлением предпри-
ятием в целом: зарплата аппарата управления 
и вспомогательного персонала, отчисления на 
социальные нужды, обязательное страхование, 
командировочные расходы, амортизация, со-
держание и текущий ремонт зданий, сооруже-
ний, инвентаря общезаводского назначения, 
расходы на охрану, налоги, сборы и отчисления 
в бюджет, проценты за пользование банков-
ским кредитом и другие общехозяйственные 
непроизводственные расходы. 

По данной статье составляются и утвержда-
ются плановые сметы затрат на предстоящий 
планируемый период. При калькулировании 
отпускных цен общехозяйственные расходы 
распределяются (должен быть выбран один 
способ распределения) по видам выпускае-
мой продукции пропорционально:
• расходам на оплату труда производствен-

ных рабочих;
• либо прямым материальным затратам;
• либо сумме всех прямых затрат;
• либо сумме основной заработной платы 

производственных рабочих и общепроизвод-
ственных расходов.

Предприятия могут применять другие мето-
дики распределения общепроизводственных 
и общехозяйственных расходов с учетом спец-
ифики их производства, его технической осна-
щенности и различий в структуре затрат с отра-
жением ее в Положении по формированию цен.

«Прочие производственные расходы»  – 
это затраты, не предусмотренные в предыду-
щих калькуляционных статьях.

Отпускные цены формируются без налога 
на добавленную стоимость. 

Отпускные цены формируются с учетом 
(франко-назначения) или без учета (фран-
ко-отправления) расходов по их доставке до 
покупателя. 

При формировании отпускных цен на усло-
виях франко-назначения в калькуляцию до-
бавляются расходы на реализацию.

«Расходы на реализацию»  – это затра-
ты, связанные с реализацией (сбытом) про-
дукции: затраты на тару, упаковку, хранение, 
транспортировку продукции до пункта, обу-
словленного договором, погрузку продукции 
в транспортные средства (кроме тех случаев, 
когда они возмещаются покупателями сверх 
цены), а также расходы по ее хранению в ме-
стах погрузки и т. д.

К расходам на реализацию относятся так-
же маркетинговые услуги, то есть затраты на 
изучение конъюнктуры рынка, на выявление 
потенциальных рынков сбыта. К расходам на 
оказание маркетинговых услуг относятся: по-
чтовые расходы по выбору заказчика; расходы 
на проведение анализа конкурентной среды, 
расходы по поиску покупателей и т. д.

При условии формирования отпускных цен 
на условиях франко-назначения транспортные 
расходы включаются на основании расчета 
среднего размера транспортных расходов за 
предшествующий период, рассчитанного про-
порционально объему производства.

По товарам, обороты по реализации ко-
торых освобождены от уплаты налога на 
добавленную стоимость, суммы налога на 
добавленную стоимость, уплаченные про-
давцу, относятся на увеличение стоимости 
приобретенного сырья, используемого в про-
изводстве.

4) Определить калькуляционную единицу по 
видам выпускаемой продукции:

«В качестве калькуляционной единицы при-
нимаются следующие единицы измерения:
• на хлеб и хлебобулочные изделия – 1000 кг,
• на кондитерские изделия – 1000 кг,
• на колбасные изделия, копчености – 

1000 кг, 
• на мясные полуфабрикаты – 1000 кг,
• на безалкогольные напитки, минеральную 

воду – 100 дал, 
• на вино плодовое – 100 дал».
Могут быть использованы другие калькуля-

ционные единицы.
5) Предусмотреть возможность предостав-

ления скидок покупателям:
«При реализации товаров собственного 

производства покупателям могут предостав-
ляться скидки с цены или оптовые скидки в 
соответствии с утвержденным в организации 
Положением по предоставлению скидок». 

Рентабельность на производимую продук-
цию включается в калькуляцию с учетом конъ-
юнктуры рынка, если иное не предусмотрено 
законодательством.

Следует обратить внимание, что отдель-
ные организации потребительской коопе-
рации включены в Государственный реестр 
хозяйствующих субъектов, занимающих до-
минирующее положение на товарных рынках 
Республики Беларусь (местный уровень) по 
производству хлеба и хлебобулочных изде-
лий, на которых распространяется предель-
ный норматив рентабельности в размере 
15 процентов (постановление Министерства 
антимонопольного регулирования и торговли 
Республики Беларусь от 06.04.2018 № 20).

Субъекты, занимающие доминирующее 
положение, имеют право дифференциро-
вать предельный норматив рентабельности 
в разрезе отдельных наименований товарной 
позиции, по которой они включены в Государ-
ственный реестр монополистов, с соблюдени-
ем установленного предельного норматива 
рентабельности в целом по данной товарной 
позиции.

Справочно: Список организаций потребительской коо-
перации, включенных в Государственный реестр хозяйству-
ющих субъектов, занимающих доминирующее положение 
на товарных рынках Республики Беларусь (далее  – пред-
приятия-монополисты) по состоянию на 01.01.2019  по 
производству хлеба и хлебобулочных изделий:

Брестская 
область

Гомельская 
область

Могилевская 
область

Дрогичинское 
райпо

Буда-
Кошелевское
райпо

Белыничское
райпо

Ивановское 
райпо 

Гомельское 
райпо

Глусское 
райпо

Ивацевичское 
райпо

Добрушское 
райпо

Кировское 
райпо

Каменецкое 
райпо

Ельское 
райпо

Кличевское 
райпо

Кобринское 
райпо

Кормянское 
райпо

Славгородское 
райпо

Лунинецкое 
райпо

Лельчицкое 
райпо

Хотимское 
райпо

Ляховичское 
райпо

Лоевское 
райпо

Чаусское 
райпо

Малоритское 
райпо

Речицкое 
райпо

Чериковское 
райпо

Пружанское 
райпо

Октябрьское 
райпо

Шкловское 
райпо

ПУП «Березовский 
комбинат кооперативной 
промышленности»

Петриковское
райпо
Хойникское 
райпоПУП «Пинский кооп-

пром» Пинского райпо
У предприятий-монополистов в обязатель-

ном порядке должны иметься калькуляции с 
расшифровками всех статей затрат (эконо-
мическое обоснование отпускных цен) на все 
наименования производимого хлеба и хлебо-
булочных изделий.

Отсутствие экономического обоснования 
является нарушением Указа Президента Ре-
спублики Беларусь от 25.02.2011 № 72 «О не-
которых вопросах регулирования цен (тари-
фов) в Республике Беларусь» и согласно части 
3 статьи 12.4 Кодекса Республики Беларусь об 
административных правонарушениях влечет 
наложение штрафа на юридическое лицо в 
размере до 10 процентов стоимости реали-
зованных товаров (работ, услуг).

(Продолжение следует)

Оксана ЦЫКУН, начальник сектора цен 
и конъюнктуры рынка Белкоопсоюза 

ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ

Единые подходы – 
привлекательные цены 

на товары
Кроме розничной торговли и общественного питания, основные моменты 

формирования цен на которые были описаны в предыдущем номере 
газеты, система потребительской кооперации занимается еще производ-
ством (переработкой) пищевой продукции и промышленных товаров.

(Продолжение. 
Начало в номере от 29.03.2019 г.) 
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Именно так стараются работать с 
ветеранами в Витебском облпо-

требсоюзе.
Ветераны… Мы по праву называем их 
честью и совестью нации. В их биогра-
фиях  –  часть славной истории нашей 
страны. Густо посеребрены сединой 
их виски, и здоровье подводит, и силы 
уже не те, и печаль в глазах о пережи-
том. «Но не падают духом, держатся, 
стараются хоть чем-нибудь еще быть 
полезными обществу»,  –  говорит 
председатель правления Витебского 
облпотребсоюза Александр Путято. 

Когда старость не одинока
Очень верно сказано, что старость легче 

тогда, когда она не одинока. Подтверждение 
тому  –  опыт работы ветеранской организа-
ции в потребкооперации Витебской области. 

Биография ветеранской организации Ви-
тебского облпотребсоюза интересна и при-
мечательна. Год ее рождения  –  1978-й, когда 
первый совет ветеранов образовался именно 
в Железнодорожном районе. Совместная 
работа и усилия правления облпотребсоюза, 
профсоюзной и молодежной организаций под-
держивали устойчивое развитие ветеранского 
движения.

В целом же ветеранская организация здесь 
была создана, когда председателем прав-
ления Витебского облпотребсоюза работал 
Николай Смоляков, это 1979 – 1995 годы. 
Прекрасный руководитель, очень много сде-
лавший для развития областной потребкоопе-
рации, он прекрасно понимал следующее. Для 
достижения успеха в коллективе необходимо 
органическое слияние богатого опыта стар-
шего поколения и задора, энергии молодых. И 
здесь особая роль и место отводились именно 
ветеранам системы.

«Мы вам доверяем»
Об этом убедительно свидетельствуют 

те, кто с самого начала возглавлял ветеран-
скую организацию облпотребсоюза. Люди, 
прошедшие большую жизненную школу, 
добросовестно и ответственно отдавшие 
потребкооперации свои лучшие годы, свой 
талант, знания. Первый ее председатель  –  
Ефросинья Белянская, в облпотребсоюзе 
отработала 37 лет. Занимала ответственную 
должность заместителя председателя прав-
ления по финансам. Второй председатель ве-
теранской организации  –  Лидия Шадурская. 
Прошла трудовой путь от инженера лабора-
тории до начальника отдела хлебопечения 
облпотребсоюза. Третий председатель этой 
организации  –  Татьяна Туркова, общий стаж 
ее работы в облпотребсоюзе более 30 лет. 
Свою трудовую деятельность в системе на-
чала в 1974 году с должности товароведа, 
выросла до начальника отдела организации 
торговли продовольственными товарами. 
На протяжении 10 лет Татьяна Николаевна  –  
председатель профсоюзного комитета обл-
потребсоюза.

С 2006 года и по настоящее время вете-
ранскую организацию здесь возглавляет 
Инесса Крамаренко. Стаж работы Инессы 
Александровны в потребкооперации  –  свы-
ше полувека. Начинала аж в мае 1954 г. и 
по 1984 г. работала в аппарате управления 
Витебского облпотребсоюза. Она стояла у 
истоков создания музея потребкооперации 
Витебщины и руководила им свыше 16 лет. 
Терпеливо собирала ценные сведения о разви-
тии потребительского союза на севере Бела-
руси, о лучших его руководителях, принимала 
делегации и почетных гостей. Инессе Алек-
сандровне присвоено звание «Заслуженный 
работник торговли и общественного питания 
Белорусской ССР», награждена орденом «Знак 
Почета», медалями «За доблестный труд», «За 
трудовую доблесть», ее имя занесено в Книгу 
трудовой славы Белкоопсоюза, она имеет 
много и других отличий.

Работаем устойчиво
– Что же представляет собой сегодня 

ветеранская организация Витебского 
облпотребсоюза? 

 –  В нашей ветеранской организации 85 че-
ловек,  –  рассказывает Инесса Александров-
на.  –  Создана не в принудительном порядке, а 
конструктивно сформирована в соответствии 
с Законом «О ветеранах» и уставом Белорус-
ского общественного объединения ветеранов. 
В совет организации вместе со мной входят 
мой заместитель Петр Буртыль, секретарь 
Наталья Кисель.

Устойчивое развитие нашего ветеранского 
движения гарантируют правление облпотреб-
союза и лично его председатель Александр 
Путято, профсоюзный комитет, организация 
БРСМ. Разумеется, при постоянной помощи 
и поддержке областного, городского и район-
ного советов ветеранов. Работаем по утверж-
денному плану, согласованному с правлением 
облпотребсоюза.

Главное  –  социальная 
защита

 –  Инесса Александровна, когда мы 
говорим о пожилых людях, то особый 
акцент делаем на важнейшем вопро-
се  –  как они социально защищены. 
Что можете сказать по этому поводу?

 –  Да, у нас это направление одно из главных 
в работе. Поддержка ветеранов войны, одино-
ких и одиноко проживающих пенсионеров, ин-
валидов и т. д.  –  важнейшая государственная 
задача. Поэтому и участие в ее совместном 
решении  –  первоочередная забота и обязан-
ность нашей ветеранской организации.

Правление и профком облпотребсоюза, 
несмотря на сложные экономические усло-
вия, выполняют коллективный договор и за-
планированные мероприятия согласно плану 
работы.

Для обслуживания ветеранов потребитель-
ской кооперации и других ведомств в области 
функционирует 920 торговых объектов. Среди 
них  –  154 специализированные секции и от-
дела, где на льготных условиях продаются 
товары.

 –  Для многих пенсионеров, у кото-
рых слабое здоровье, даже сходить 
в магазин  –  уже нелегкая работа. 
А если это одинокий или одиноко про-
живающий ветеран? Как выходите 
из положения?

 –  В тех местах, где отсутствует стацио-
нарная торговая сеть, товары для пожилых 
людей привозят автолавки, их в нашем облпо-
требсоюзе 127. Однако бывает, что сельскому 
пенсионеру и к автомагазину трудно дойти. 
Ну что же, тогда к нему идет наша торговля. 
За последние годы в сельской местности 
для пожилых граждан организованы прием 
и доставка на дом продовольственных и не-
продовольственных товаров, строительных 

материалов, бытовой техники, товаров легкой 
промышленности и других. В прошлом году 
проведено 428 выездов, в том числе в сель-
ские населенные пункты. И хотя для коопера-
тивной торговли это дополнительные заботы, 
расходы, но ведь своим людям помогаем.

Решен острый вопрос по созданию без-
барьерной среды и обеспечению свободного 
доступа к объектам торговли, общественного 
питания людей с нарушением опорно-дви-
гательного аппарата и пожилого возраста. 
С этой целью оборудовано 598 объектов.

Душевно и трогательно
В повседневной жизни пожилого человека 

очень важно все, что поднимает его настрое-
ние, укрепляет дух. Здесь  –  и доброе слово, 
сказанное ему, и душевная забота о нем со 
стороны молодежи. Особенно долгожданны 
и волнующи для ветеранов государственные 
праздники, когда можно встретиться со сво-
ими друзьями, вспомнить былое, приятное и 
трудное, как и сама наша жизнь. 

Очень интересно, с доброй фантазией и 
творческой выдумкой проводятся празднова-
ния Дня пожилых людей. Вместе с трудовым 
коллективом организуется концерт художе-
ственной самодеятельности. Еще  –  выставка 
даров природы, выращенных на дачных участ-
ках. Конкурс на лучший урожай, на лучшее при-
готовленное ветеранами кондитерское изде-
лие и выпечку. Готовится интересный стенд с 
фотографиями ветеранов под названием «Как 
молоды мы были». Все это очень душевно, 
трогательно, волнующе.

Уйди, одиночество
Мудро сказано, что самая большая роскошь 

в нашей жизни  –  это общение. Старость почти 
всегда сопряжена с одиночеством, и ничего 
тут не поделаешь. Приходит оно к пожилым 
людям по разным причинам. У одних не было 
семьи и на склоне лет нет рядом ни детей, ни 
внуков. Другие, хотя и крепкие в своем роду, 

но после того как ушли из жизни их братья и 
сестры, также одинокие. Третьи оказались в 
таком нерадостном положении из-за каких-
либо бытовых, социальных проблем…

 –  Инесса Александровна, что де-
лает ваша ветеранская организация, 
чтобы снять с пенсионеров тяжелые 
переживания по коллективу, в котором 
трудились не одно десятилетие?

 –  Стараемся всячески уводить их от оди-
ночества, разнообразить досуг, чтобы меньше 
оставалось времени на те самые переживания. 
Приведу несколько конкретных примеров. 
Нынче в феврале на базе гимназии № 2 Витеб-
ска состоялся конкурс «А ну-ка, бабушки!». На 
сцену вышли четыре команды, свои таланты 
демонстрировали 20 прекрасных женщин из 
Железнодорожного района. Среди них была 
и представитель нашей ветеранской органи-
зации Ольга Мудрагель, которая до выхода 
на пенсию работала главным бухгалтером 
облпотребсоюза. 

Наш профком при поддержке руководства 
облпотребсоюза организует для работников 
экскурсии в г. Псков, в музей-усадьбу Ильи 
Репина «Здравнево», в Москву. Для ветеранов, 
которые участвуют в этих поездках, компен-
сируются расходы полностью или частично. В 
этом году планируем поездку наших ветеранов 
на предприятия торговли и общепита передо-
вых организаций потребкооперации. Каждую 
неделю работники облпотребсоюза и наши ве-
тераны имеют возможность посещать бассейн 
и сауну спортивного комплекса «Локомотив». 
Финансирует правление облпотребсоюза.

Время неумолимо, к сожалению, все мень-
ше остается среди нас участников Великой 
Отечественной. И наша важнейшая обязан-
ность  –  всячески оберегать оставшихся в 
живых защитников Отечества, постоянно им 
помогать. Как рады эти люди приходу к ним 
домой молодых парней и девушек. Принесут 
ветерану подарки, ласково спросят: «Как ваше 
здоровье, дедушка?» Если требуется  –  сде-
лают уборку. И, конечно, попросят вспомнить 
о самом интересном в его жизни. Словом, 
два-три часа такого теплого душевного обще-
ния  –  и хорошее настроение для пенсионера 
на несколько дней обеспечено. 

Люди высокого долга
Первичные ветеранские организации созда-

ны во всех райпо и на унитарных предприятиях 
облпотребсоюза. Общая их численность  –  
2602 человека. Из них 21  –  участник войны. 
Это люди высокого долга, трудолюбивые и 
ответственные, отдавшие многие годы сво-
ей жизни развитию и совершенствованию 
потребкооперации. Среди этих ветеранов  –  
8 заслуженных работников торговли и обще-
ственного питания Белорусской ССР, 2  –  по-
четных ветерана потребительской кооперации 
Республики Беларусь, 20 человек награждены 
орденами и медалями.

Весьма полезны семинары с ветеранами 
потребкооперации, в которых участвуют рай-
онные советы ветеранов, профсоюзы и БРСМ. 
Такие семинары были проведены в ряде рай-
по. Состоялся интересный семинар на базе 
ветеранской организации облпотребсоюза. 
Участвовали председатели первичных вете-
ранских организаций Витебска, ответствен-
ные работники горисполкома, руководители 
областного и районных советов ветеранов. 
Как видим, с опытом ветеранской организации 
облпотребсоюза ознакомились работники и 
других сфер нашей жизни.

Помним о вас
К Дню Победы возлагаются корзины с цве-

тами на могилы бывших руководителей коо-
перативного движения  –  участников Великой 
Отечественной. Их захоронения в Витебске. 
Это Владимир Кохро, Кирилл Беспалов, Иван 
Курлыкин.

Благоустроена могила в деревне Осиновка 
Витебского района бывшего работника аппа-
рата облпотребсоюза, комиссара партизан-
ской бригады Алексея  –  Исидора Зиновен-
ко. Погиб Исидор Тимофеевич 23 сентября 
1943 года в Сенненском районе при выполне-
нии боевого задания. Первичная организация 
БРСМ, ветераны и профсоюз привели в по-
рядок также могилы его боевых сподвижниц 
Лидии Кухаренок и Зои Богдановской.

В 1998 году в облпотребсоюзе создан му-
зей истории потребкооперации. Его зада-
ча  –  сохранить память прошлого, проводить 
воспитательные мероприятия с молодежью 
на лучших традициях старшего поколения. 
За прошедшее время музей посетило более 
15 тысяч человек. Он стал и любимым местом 
ветеранов, где они собираются, вспоминают 
свою жизнь, свою работу в потребкооперации, 
людей, с которыми вместе трудились. Это так-
же нужно  –  для души и памяти…

Михаил ШИМАНСКИЙ,
лауреат Государственной премии 

Республики Беларусь
Фото из архива Витебского 

облпотребсоюза

ВЫ ЧЬЕ, СТАРИЧЬЕ?..

«Вы с нами, мы  –  с вами»
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

О том, что яблоки из 
своего сада намного 
вкуснее импортных, 
знает каждый хозяин 
усадьбы. Однако без 
борьбы с вредителями 
и болезнями добиться 
этого невозможно. Их 
отрицательное влияние 
на плоды во время веге-
тации непременно про-
явится плесенью и раз-
личными гнилями. Вот 
почему не надо ждать 
незваных гостей в саду, 
а лучше провести про-
филактические защит-
ные мероприятия.

Уже к концу марта и осо-
бенно в начале апреля, ког-
да тепло становится устой-
чивым, а солнце сильнее 
нагревает стволы деревьев, 
под корой подают пер-
вые признаки пробуждения 
удачно перезимовавшие 
вредители. Против парши 
яблони и груши деревья, 
а также почву под кроной 
обрабатывают 7-процент-
ным раствором мочевины 
(карбамида) или хлористым 
калием (700 г на 10 л воды). 
Для этих целей используют 
также препарат «Хорус» 
(2 г на 10 л воды). Деревья 
со старыми морозобоинами 
на коре или пораженные 
мышами, а также если на 
стволах появились дупла, 
лечим, замазывая их са-
довым варом или смесью 
глины с коровяком (1:1), 
после чего обвязываем 
плотной тканью. На кустах 
черной смородины ранней 

весной порой можно уви-
деть вздутые крупные почки 
в то время, как остальные 
еще не распустились. Они 
выделяются не только раз-
мером, но и бледно-желтым 
цветом. В них поселился 
опасный вредитель – поч-
ковый клещ. Очень важно 
сейчас сорвать вздутые 
почки и уничтожить. Если 
ветви сильно поражены 
вредителем, их необхо-
димо вырезать и сжечь. 
До уровня почвы удаляют 
ветви смородины, пора-
женные стеклянницей (с 
выеденной сердцевиной), 
а также смородинной гал-
лицей. В период набухания 
почек черную смородину 
против пядениц и других 
вредителей опрыскивают 

инсектицидом («Искрой»). 
Эффективная защита поса-
док смородины от почковой 
моли – препараты «Актел-
лик», «Фуфанон», «Новакти-
он». Их наибольшая отдача 
при температуре воздуха 
выше +10 0С. Для уничтоже-
ния пилильщика, огневки, 
других вредителей почву 
под деревьями и кустами 
укрывают толем или плен-
кой. Это после зимовки 
препятствует их вылету на 
почву. У черной смороди-
ны и крыжовника обрезают 
верхушки побегов, пора-
женные в прошлом сезоне 
мучнистой росой. Они хо-
рошо заметны сейчас – ис-
кривленные, ослабленные. 
Срезают их, прихватывая 
2–3 см здоровой ветки.

Завидный разбег у весны. Не успели 
оглянуться, как солнце, тепло и дожди 
общими усилиями съели снег. Весна 
приближается к своему зениту. И хотя 
дни заметно прибавились, дел стало 
значительно больше в саду, огороде, 
цветнике. Раскачиваться некогда. Час 
прозеваешь – годом не наверстаешь. 
И как же много надо успеть сделать в 
каждый весенний день.

В это время должны быть завершены все мар-
товские работы по уходу за растениями, которые 
выполнить помешала плохая погода или другие 
причины. Снимем обвязку со штамбов деревьев. 
А если известь смыта со стволов, повторим по-
белку. Заканчиваем прореживание и формиро-
вание крон плодовых деревьев, обрезку малины 
и других ягодников. Готовим к посадкам теплицы 
и парники: закладываем биотопливо, обраба-
тываем почву, натягиваем пленку. Опытные ого-
родники парниковую землю проливают кипятком 
с медным купоросом – на 10 л воды 1 ст. ложка 
препарата. Можно приготовить теплую основу 
для гряд из  растительных остатков, соломы, сена. 
Плотно уложить их, пролить горячим 5-процент-
ным раствором мочевины и засыпать почвой. В 
начале апреля еще не поздно посеять на рассаду 
белокочанную капусту, помидоры, астры и другие 
цветы-однолетники. Продолжаем ухаживать за 
рассадой, посеянной в феврале–марте. В парник 
в первой половине апреля высевают редис, сала-
ты, петрушку. В апреле освобождают растения от 
зимних укрытий. Разокучивание и раскрытие про-
водим постепенно, начиная с северной стороны. 
Поднимаем лианы винограда, клематисов, роз.

Весьма ответствен-
ное дело – освобо-
дить декоративные 
растения от зимних 
укрытий. Снимем их 
слишком рано – цве-
ты могут пострадать 
от заморозков, про-
пустим оптимальные 
сроки – прорастут по-
беги, которые затем 
можно легко сломать, 
да и гниль от лишней 
влаги не исключение. 

Важно найти золотую 
середину, которая и удов-

летворила бы запросы всех. 
Некоторые цветоводы ста-
раются раскрывать сразу, 
в один прием, к примеру, 
розы, рододендроны, гор-
тензии, клематисы и другие 
нежные растения-южане. 
Такой подход негативно 
сказывается на самочув-
ствии подопечных, даже 
если операция проведена 
в пасмурную погоду. Уда-
лив основной утепляющий 
материал, включая лапник, 
листву, мешковину и другие, 
снова накроем растения, 
уже полегче – лутраси-

лом или редким лапником. 
Полностью снимем укры-
тие через несколько дней, 
желательно вечером или 
в пасмурную погоду. От-
гребем землю от растений, 
окученных высоко, чтобы 
потом, с ростом молодых 
побегов, не повредить их, 
разокучиваем постепенно.

КСТАТИ. Растения с веч-
нозелеными листьями 
после снятия зимнего 
укрытия притеняем от 
солнца.

ПОКУПАЕМ, НЕ ПРОГАДАЕМ…

ПОРОСЕНОК 
В ИНТЕРЬЕРЕ 

ЯРМАРКИ
Вы решили завести свиней для сво-
его подворья. Обычно возникает 
вопрос: с чего начать? Ведь не зря 
говорят: «Хозяйство вести – не лапти 
плести». Прежде всего важно опре-
делить сроки приобретения.

Для домашнего хозяйства лучше покупать 
поросенка в апреле–мае. Дело в том, что к 
лету он подрастет, окрепнет и будет способен 
поедать зеленые корма. Если есть корова, 
можно покупать поросенка в возрасте 2–4 не-
дель весом 4–7 кг. Ну а если молочных кормов 
нет, тогда лучше остановить свой выбор на 
2-месячной хрюшке весом 16–18 кг. Важно не 
упустить один нюанс: уточнить, как и какими 
кормами подкармливали животное до про-
дажи. Первое время его кормить по такому же 
меню. Это поможет адаптировать поросенка к 
новым условиям жизни. 

Выбирая нужную покупку, прежде всего 
остановим свой выбор на внешнем виде пред-
полагаемого поросенка. Его кожа должна быть 
гладкой, слегка розовой, уши тонкие, про-
свечивающиеся на солнце. Голова легкая, со 
слегка вогнутым профилем. Важный момент – 
правильный прикус. Как это проверить? По-
росенка берут за заднюю ножку, поднимают, 
подхватывают за грудки левой рукой и, при-
жав к себе сбоку пальцами, раздвигают губы. 
Верхняя и нижняя челюсти должны совпадать, 
это нормально. Но когда зубы верхней челюсти 
на 0,5–1 см не доходят до зубов нижней, такой 
поросенок будет плохо есть и пережевывать 
пищу. Туловище ровное, спина широкая, длин-
ная, без провислости в пояснице. Живот под-
тянутый, не вислый. 

Здоровый поросенок, как правило, под-
вижный, энергичный, быстро реагирует на 
обстановку. Хвост и пятачок – индикаторы 
хорошего настроения. Сухой и обязательно 
загнутый кверху колечком или штопором 
хвостик – признак того, что со здоровьем у 
поросенка все в порядке. Но если хвостик 
висит, да еще и мокрый, пятачок бледный, 
синюшный, а не розовый – дело неважное, 
поросенок болен. И вот еще важный показа-
тель здоровья – голос. Здоровый поросенок 
визжит тонко, пронзительно, больной – при-
глушенно, сипло. Часто возникает вопрос, что 
выгоднее: покупать боровка (кастрированного 
хряка) или свинку? В данной ситуации все за-
висит от предпочтения. Мясо свиньи более 
нежное и вкусное, а выход его на 5–10% боль-
ше. Свинки осаливаются на 2–4 месяца позже, 
чем боровки. Поэтому их откармливать можно 
до 120–140 кг и более. Получается отменная 
свинина – и мясо, и сало.

Есть немало способов 
подкормки домашней рас-
сады, пока она не выса-
жена на открытую грядку. 
Умудренные опытом ого-
родники предпочитают 
использовать дрожжевые 
подкормки под корень се-
янцев. И вот почему.

Прежде всего благодаря та-
кому методу питательным веще-
ствам можно быстро, без лишних 
усилий добраться до корневой 
системы сеянца. Не менее важно 
и другое – высокая усвояемость 
водного раствора обычных све-
жих дрожжей, которые по праву 
считаются эффективным удо-
брением. Наибольшая отдача от 
такой подкормки у помидорной 
и огуречной рассады ранних со-
ртов, фасоли, сладкого перца, 
кабачков и патиссонов. Можно 

использовать водный раствор 
дрожжей для подкормки моло-
дых плодовых деревьев и са-
женцев.

Приготовление раствора
Свежие дрожжи разводим те-

плой водой в соотношении 1:10, 
затем выдерживаем несколько 
часов, пока не появятся на по-
верхности раствора пузырьки. 
Это верный признак, что под-
кормка «созрела». Полученный 

раствор разводим теплой водой 
(1:5). Используем сразу после 
приготовления.

ВАЖНО
•	 Дрожжам	должна	быть	создана	

оптимальная	 температура.	 По-
этому	подкормка	проводится	в	
теплую	погоду	при	условии	хо-
рошего	прогрева	почвы.	Перед	
подкормкой	 полив	 теплой	 во-
дой,	 чтобы	 почва	 была	 увлаж-
ненной.

•	 Дрожжевые	 подкормки	 нужно	
чередовать	 с	 внесением	 в	 по-
чву	древесной	золы.	В	дрожже-
вой	раствор	можно	добавить	и	
другие	 микроудобрения.	 Это	
повышает	эффективность	под-
кормки.

•	 Ни	в	коем	случае	не	надо	про-
водить	 дрожжевые	 подкормки	
чаще	 двух	 раз	 за	 один	 летний	
сезон. Материалы полосы подготовил Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

УБЕДИТЕСЬ САМИ

РАЗНЫЕ ДЕТКИ ПО ВЕТКАМ

ВЫРАЩИВАЕМ РАССАДУ

ПОДАЙТЕ-КА СИНЬОРУ ПОМИДОРУ 
УРОЖАЙНЫЙ ЭЛИКСИР В какое время и как лучше пере-

прививать взрослое дерево? Эти 
вопросы волнуют не только начи-
нающих садоводов.

Прививки или перепрививки черенком 
обычно делают со второй половины марта 
и кончая первой половиной мая. К приви-
вочным процедурам, используя черенки 
вишни, черешни, других косточковых 
культур, приступают в начале апреля. 
Садоводы со стажем прививают дерево 
в два этапа: половину кроны в один год, 
а другую половину через 3–4 года, когда 
начнут плодоносить первые прививки. Для 
прививочных работ используют черенок 
с 3–5 почками. Толщина черенка и ветви, 
на которую предусматривается прививка, 
должна быть по возможности одинакова, 
а длина среза черенка – в 5–6 раз больше 
его толщины. Длинный срез способствует 
лучшему срастанию прививки. Срез ветви 
для прививки делают с верхней стороны 

ветки. На прививочном черенке оставляют 
3–4 побега, расположенные симметрич-
но. Молодые побеги (длиной 1–2 см) сле-
дует удалять, остальные не укорачивать 
в первые два года, а затем постепенно 
удалить, но не все, две полускелетные 
ветви в первом ярусе лучше оставить. На 
одно дерево можно привить несколько 
сортов. Бывалые садоводы считают, что 
прививок можно сделать столько, сколько 
у дерева ветвей.

НАПОМИНАЕМ
В своем саду весной можно при-

вивать:
• Яблоню на яблоню;
• Грушу на грушу и айву;
• Вишню и айву на айву;
• На вишню – вишню и черешню;
• На черешню – черешню;
• На алычу и сливу – сливу, алычу, абри-

кос, персик.

ЦВЕТЫ У ДОМА

ПОТОРАПЛИВАЕМСЯ НЕ СПЕША

СЕЗОННЫЕ ХЛОПОТЫ

СЕЙЧАС 
ПРОЗЕВАЕШЬ – 

ГОДОМ 
НЕ НАВЕРСТАЕШЬ

А ЧТОБ ИХ, ВРЕДИТЕЛЕЙ ЭТИХ

СЮРПРИЗЫ 
ДЛЯ НЕПРОШЕНЫХ ГОСТЕЙ
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АВАРИИ

Маневр 
с последствиями
Два человека пострадали 

при столкновении легковушки 
и троллейбуса в Витебске

Авария произошла вечером на перекрестке улиц В. Терешковой и С. Панковой. По 
информации ГАИ, 44-летний водитель троллейбуса на перекрестке поворачивал в сто-
рону ул. С. Панковой, где столкнулся с автомобилем «Ауди». За рулем легковушки был 
29-летний витебчанин. Водитель и 34-летний пассажир «Ауди» получили телесные по-
вреждения и были доставлены в Витебскую областную клиническую больницу. По факту 
ДТП проводится проверка.

Лихая дама за рулем
Под Браславом  

несовершеннолетняя бесправница 
врезалась в дерево

В аварии, которая произошла в агрогородке 
Друя, по счастливой случайности никто не постра-
дал. Автомобиль съехал с дороги, сбил дорожный 
знак, а во время стремительного спуска по склону 
к реке Друйка врезался в дерево. За рулем сиде-

ла семнадцатилетняя девушка, которая на закруглении дороги выбрала неправильную 
скорость движения и не справилась с управлением.

Автомобиль был куплен всего несколько дней назад и не находился на учете в ГАИ.

«Серые» 
мобильники
Минская налоговая  
выявила нарушения  

при продаже смартфонов

В частности, мобильные теле-
фоны и высокотехнологичные ак-
сессуары к ним продавались без 
документов и контрольных (иден-
тификационных) знаков. В поле 
зрения попали сразу несколько 
торговцев гаджетами. У каждого 
из них своя история: кто-то отра-
жал всю выручку от реализации, 
другой – скрывал, но объединяет 
их то, что ни один не смог по тре-
бованию предоставить документы, 
подтверждающие легальность при-
обретения и ввоза товара в страну. 
Это означает, что изделия работа-
ют до первой поломки, на них нет 
гарантии. 

Обманутые покупатели, приобре-
тавшие по привлекательным ценам 
якобы оригинальные и популярные 
смартфоны, направляют заявления в 

различные госорганы, пытаясь разы-
скать продавцов некачественной тех-
ники. Во время опросов руководите-
лей точек продаж были установлены 
потенциальные источники приоб-
ретения товаров. Это и контрабанда 
дешевых «реплик» известных брен-
дов, и вовлечение в оборот бывших 
в употреблении, кустарно восстанов-
ленных изделий. Нарушителей ждет 
штраф в размере до 50 процентов 
от стоимости реализованных с на-
рушениями товаров, а некоторых, 
уклонившихся от уплаты налогов в 
особо крупном размере, – правовая 
оценка компетентных органов.

Криминальный 
риелтор

Минчанка подозревает-
ся в мошенничестве 

при продаже квартир
Женщина подыскивала жела-

ющих улучшить жилищные 
условия. К примеру, пред-
ставляясь риелтором, 
сообщала, что зани-
мается подготовкой 
к реализации квар-
тир. Главная осо-
бенность – весьма 
п р и в л е к а т е л ь н а я 
стоимость, значи-
тельно ниже той, ко-
торая существует на 

столичном рынке вторичного жи-
лья. В частности, трехкомнатную 
квартиру рядом со станцией метро 
на проспекте Пушкина женщина 
предлагала за 23 – 26 тысяч дол-
ларов. В менее престижном по ло-
гистике районе цена на отдельную 
квартиру называлась еще ниже – 
порядка 12 тысяч долларов. 

Потенциальным покупателям 
минчанка объясняла, что соб-
ственники недвижимости – лица 
асоциального поведения, злоу-
потребляющие наркотиками либо 
спиртным, в связи с чем накопи-
лась существенная коммунальная 
задолженность. Квартиры распро-
даются государством, в том числе 
чтобы покрыть долги, а также при-
обрести прежним хозяевам жилье 
в сельской местности, поэтому-то 
необходим авансовый платеж. 

Для убедительности женщина 
показывала покупателям жилье 
знакомых, у которых брала ключи за 
небольшое вознаграждение. При-

мечательно, что предла-
гаемые квартиры отно-

сятся к жилому фонду, 
ограниченному по 

разным причинам к 
свободному граж-
данскому обороту. 
Другими словами, 
это жилье фак-

тически не могло 
быть предметом 

сделок. Не зная это-

го, потенциальные покупатели с 
учетом привлекательности цены и 
якобы эксклюзивности предложе-
ния соглашались со всеми услови-
ями и передавали деньги. 

Известно, что фигурантка явля-
ется супругой так называемого кри-
минального авторитета, который 
пропагандирует в определенном 
кругу лиц криминальную субкульту-
ру. Женщина также культивировала 
эти неформальные принципы и 
использовала их в решении возни-
кающих спорных вопросов, в том 
числе со своими жертвами.

Минчанка задержана и поме-
щена в изолятор временного со-
держания ГУВД. Возбуждено уго-
ловное дело.

Преступление 
виртуальное, 

наказание 
реальное

Могилевчанин распла-
чивался в интернете 

с помощью фото чужих 
банковских карт

По данным следствия, моло-
дой человек, работая на одном из 
предприятий Могилева, с октября 
по декабрь 2018 года отыскивал в 
гардеробе в карманах одежды сво-

их коллег банковские платежные 
карты, переписывал и фотографи-
ровал реквизиты, а затем возвра-
щал пластик обратно. Обвиняемый 
использовал полученные данные, 
чтобы от имени законных владель-
цев оплачивать товары и услуги в 
интернет-магазинах. Он также пе-
реводил деньги на принадлежащий 
ему счет в букмекерской конторе. 

В ходе расследования уголов-
ного дела следователь истребовал 
сведения из банковских учрежде-
ний, интернет-магазинов, букме-
керской конторы и у различных опе-
раторов связи. Осмотр и детальный 
анализ полученных сведений по-
зволили получить доказательства 
причастности мужчины к хищениям. 
Он пытался похитить более 1,4 ты-
сячи рублей, однако ряд транзак-
ций был отклонен банком. 

Всего обвиняемый совершил 28 
фактов хищений на общую сумму, 
превышающую 800 рублей. К муж-
чине применена мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и над-
лежащем поведении. Уголовное 
дело передано прокурору для на-
правления в суд.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Героический 
поступок

В Столбцовском районе  
офицер спас взрослого  

и ребенка на пожаре

Пожар произошел в поселке Новоко-
лосово. Горела квартира на втором этаже 
двухэтажного многоквартирного жилого 
дома рядом с воинской частью. Старший 
лейтенант Евгений Пономаренко органи-
зовал ликвидацию пожара и эвакуацию 
людей из горящего дома. Объявив тревогу 
пожарному наряду, офицер сам поднялся 
в помещение, где произошло возгорание. 
Пономаренко вынес из горящей квартиры 
пострадавшего мужчину, который был без 
сознания, а из соседней квартиры, напол-
ненной дымом, – ребенка. 

Когда прибыли подразделения спа-
сателей, на втором этаже наблюдалось 
плотное задымление. На месте работал 
личный состав военной команды противо-
пожарной защиты и аварийно-спасатель-
ных работ, от автоцистерны ими был подан 
пожарный ствол для тушения. Спасатели 
приступили к ликвидации пожара. 

Как стало известно от членов военизи-
рованной команды, они вывели из дома 
6 человек. Через балкон по трехколенной 
лестнице спустились мужчина, женщина и 
двое их детей. В результате пожара никто 
не пострадал. В горевшей квартире по-
вреждены имущество и стены, постель-
ные принадлежности. Причина пожара 
устанавливается.

Не в то время, 
не в том месте

В Минске упавший  
из-за аварии столб  

травмировал пешехода

Авария произошла днем на улице Стари-
новской. Водитель автомобиля «Ниссан», 
20-летняя девушка, ехала в сторону про-
спекта Независимости. При перестроении 
со средней полосы движения в крайнюю 
правую она не уступила дорогу двигавшему-
ся попутно «Саабу». В результате столкно-
вения «Ниссан» отбросило на тротуар, где 
машина наехала на осветительную мачту.

При падении мачта задела 72-летне-
го пешехода. Его доставили в больницу 
с травмами легкой степени тяжести. 
По факту ДТП проводится проверка.

НАРКОТИКИ

Домашняя 
нарколаборатория

Минчанин вырастил в Колодищах 
более 70 кустов конопли

Сотрудники наркоконтроля и ОМОНа за-
держали 37-летнего минчанина. Он органи-
зовал лабораторию по выращиванию конопли 
в одном из домов агрогородка Колодищи 
Минского района. Во время осмотра дома 
оперативники обнаружили два помещения, 
специально приспособленных для вы-
ращивания. Было изъято более 1,5 ки-
лограмма марихуаны и 76 растений 
конопли, осветительные лампы, ав-
томатические таймеры включения, 
кондиционеры, измерители кислот-
ности почвы, удобрения, стимулято-
ры роста растений и иное.

Материалы переданы в Централь-
ный РОСК Минска для квалификации 
действий злоумышленника. Ранее 
мужчина к уголовной ответственности 
не привлекался.

Задержание 
«минера»

Бобруйчанин организовал  
в городе 17 тайников  

с психотропами
Прокуратура Могилевской области на-

правила в суд уголовное дело по обвинению 
38-летнего жителя Бобруйска в распростра-
нении особо опасных психотропных веществ. 
Обвиняемый занимался незаконной деятель-
ностью из корыстных побуждений, а также 
с целью получить психотропные вещества 
для собственного потребления. При этом, 
по оценкам экспертов, он не страдал от них 
зависимостью. 

В октябре 2018 года бобруйчанин вступил 
в преступную группу, которая занималась 
противоправной деятельностью, посред-
ством одного из мессенджеров в интернете. 
Следуя указаниям ее участников, он приоб-
ретал, перевозил, хранил при себе особо 
опасные психотропные вещества, а затем 
организовывал их закладки. 

В результате следственных действий с 
участием обвиняемого было установлено и 
ликвидировано 17 тайников с запрещенным 
содержимым. За день, как признался сам 
мужчина, он мог сделать в городе примерно 
40 закладок. Кроме того, установлены и за-
держаны двое лиц (26-летний и 19-летний 
граждане, последний из которых имеет не-
отбытое уголовное наказание в виде штра-

фа и непогашенную судимость за кражу), 
которые нашли и воспользовались одним из 
тайников, созданных обвиняемым. Они будут 
привлечены к уголовной ответственности по 
ч. 1 ст. 328 УК (незаконные без цели сбыта 
приобретение и хранение психотропных 
веществ).

Действия самого обвиняемого квалифици-
рованы по ч. 3 ст. 328 УК (незаконные с целью 
сбыта приобретение, хранение, перевозка и 
незаконный сбыт особо опасных психотроп-
ных веществ, совершенные группой лиц). 
В отношении него избрана и санкционирована 
прокурором мера пресечения в виде заключе-
ния под стражу. Обвиняемому грозит лишение 
свободы на срок от 8 до 15 лет с конфискаци-
ей имущества или без конфискации. Предва-
рительное расследование деятельности иных 
участников преступной группы продолжается. 

Медовый месяц 
отменяется

Минчанин и его девушка  
пытались заработать на свадьбу 

продажей наркотиков
Сотрудники наркокон-

троля УВД и их коллеги из 
минского РУВД задер-
жали 18-летнего мин-
чанина и его 17-летнюю 
девушку, жительницу 
деревни Тарасово. У 
молодых людей изъ-

ято в общей сложно-
сти более 60 граммов 

альфа-PVP. Как пояснили 
задержанные, заняться 

распространением наркоти-
ков они решили, чтобы зарабо-

тать на свадьбу и первоначальный семейный 
капитал. Несколько недель назад молодые 
люди вышли на интернет-магазин по торговле 
наркотиками и на имевшиеся у них деньги ку-
пили первые 10 граммов наркотика, которые 
в последующем молодой человек и разложил 
по тайникам. 

На заработанные деньги магазин им пред-
ложил взять уже немного большую партию 
для последующей раскладки. По этой схеме 
магазин и работал с закладчиками до самого 
момента их задержания. Прекрасно осозна-
вая, что в скором времени ребят поймают, ни-
кто и не планировал рассчитываться с ними. 

По словам пары, они заработали 1 тысячу 
долларов, куратор обещал даже завести для 
них банковскую карточку, но все время от-
кладывал этот вопрос, предлагая взять новую 
партию наркотика, разложить ее и получить 
еще больше денег. 

Молодые люди, по их словам, успели «по-
работать» примерно три недели. Наркотики 
хранили дома у девушки, там же вдвоем фа-
совали, после чего парень раскладывал их в 
Тарасово. Во время задержания у него изъяты 
подготовленные для закладок 24 свертка с 
альфа-PVP, дома у девушки также обнару-
жено 25 граммов аналогичного вещества. 
Еще 10 пакетиков с наркотиком изъято из 
закладок, сделанных молодым человеком 
ранее. Сейчас в отношении молодых людей 
возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 328 УК 
(незаконный оборот наркотиков с целью сбы-
та). Санкция данной части статьи предусма-
тривает до 15 лет лишения свободы.

КРИМИНАЛ

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ
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Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

ОВЕН
Вероятное путешествие 
или командировка не 
оправдают ваших на-

дежд. Желание выделиться, до-
минировать осложнит отношения 
с коллегами или начальством. 
Звезды советуют умерить деловую 
активность.

ТЕЛЕЦ
Обратите внимание на 
свой бюджет. Не исклю-
чены временные финан-

совые трудности: крупная покупка, 
возврат долгов или потеря ценной 
вещи. Сохраните некоторый резерв 
на случай непредвиденных трат.

БЛИЗНЕЦЫ
Один из чистых перио-
дов, благоприятных для 
контактов и общения с 

партнером, активного отдыха и раз-
влечений с друзьями или в кругу се-
мьи. Не рекомендуются физические 
нагрузки, рискованные предприятия 
и употребление животной пищи.

РАК
Период благоприятный 
для контактов и обще-
ния, приобретения. Ве-

роятно, ждет романтическая встре-
ча. Но не поддавайтесь эйфории и 
постарайтесь избежать головокру-
жения от успехов. 

ЛЕВ
Избыток внутренней 
энергии может оказать-
ся разрушительным не 

только для окружающих вас людей, 
но и для вас самих. Постарайтесь 
направить стихию в безопасное 
русло. 

ДЕВА
Тонкая дипломатия 
должна стать вашим 
помощником во всех 

контактах. У вас завидная работо-
способность – успеете сделать на 
удивление много. Ваша энергия 
положительно отразится на окон-
чательных результатах работы. 

ВЕСЫ
Благоприятны духов-
ные искания, посеще-
ние храма. Весов ждет 

приятное знакомство или легкий 
флирт. Романтические встречи 
принесут обновление и энерге-
тический заряд. 

СКОРПИОН
Не полагайтесь на удачу, 
все будет зависеть от 
вашей воли. У женщин 

Скорпионов повышенная эмоци-
ональность и ревность приведут к 
цинизму. Ваше самолюбие будет 
уязвлено. В выяснениях отношений 
будьте благоразумнее. 

СТРЕЛЕЦ
В сфере профессио-
нальной деятельности 
вероятны неожиданные 

трудности или стечение неблаго-
приятных обстоятельств. Не при-
нимайте ситуацию близко к серд-
цу и ничего не предпринимайте. 
Займи те выжидательную позицию.

КОЗЕРОГ
Не стоит строить боль-
ших планов, начинать но-
вые дела. Остерегайтесь 

происков недоброжелателей. Не 
берите в долг, попытайтесь решить 
финансовые проблемы своими 
силами. 

ВОДОЛЕЙ
Верное решение вам 
сможет подсказать ваш 
покровитель. Смело 

идите навстречу судьбе. Вероят-
ные перемены значительно улуч-
шат ваше положение. Нанесите 
визиты давним друзьям, забытым 
родственникам.

РЫБЫ
Начало недели будет со-
пряжено с неожиданно-
стями, не все из которых 

окажутся приятными. Если вы по-
чувствуете, что теряете власть над 
собственными эмоциями, лучше уе-
диниться и дать страстям улечься. 

Гороскоп на неделю (8.04–14.04)

Составил
Василий ПЕТРОВСКИЙ

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Астахов. Шнека. 
Какао. Лом. Икона. Откорм. Нит. Имя. 
Анастигмат. Мга. Эре. Тема. Алтын. Тын. 
Аба. Ночь. Типаж. 

По вертикали: Техперсонал. Сено. 
Оклад. Рать. Ритм. Иммигрант. Ханжа. 
Яга. Клон. Этап. Век. Аонида. Рыба. 
Аромат. Тренаж. 

Наступила весна, а вместе 
с ней пришла и аллергия. 

Это значит, что появляются 
отечность, заложенность 
носа, покраснение кожи, 
слезы и прочие неприятные 
симптомы. По сути, аллергия 
болезнью не является, это 
особое состояние организма, 
который нестандартно реаги-
рует на обычные вещества.

Можно ли полностью избавить человека от 
такой индивидуальной реакции организма? Нет, 
медицина не всесильна, но можно добиться 
стойкого длительного улучшения и избавить 
человека от всех неприятных аллергических 
проявлений.

Как подготовиться 
к весеннему сезону 

аллергии
1. Пройти специфическую  

иммунотерапию
Это самый эффективный метод профилакти-

ки. У вас выявляют аллерген (например, вы не 
переносите пыльцу ольхи), и до начала цвете-
ния врачи вводят препараты, в основе которых 
содержатся небольшие дозы аллергена. Так 
организм постепенно к нему привыкает, поэто-
му в сезон цветения у вас не будет реакции на 
вещество, провоцирующее аллергию. Если из-
бавиться от аллергии полностью не получится, 
то как минимум аллергическая реакция будет 
проявляться в более легкой форме.

Но необходимо отметить два важных мо-
мента. Во-первых, специфическую иммуноте-
рапию проводить нужно осенью, когда период 
цветения уже прошел. И, во-вторых, чтобы 
процедура была максимально эффективна, 
проводить ее следует регулярно. Обычно пред-
расположенность к аллергии исчезает совсем 
через 3–4 года.

2. Соблюдать  
гипоаллергенную диету

Гипоаллергенная диета – это исключение из 
рациона тех продуктов, которые могут спро-
воцировать или усугубить аллергию. Заняться 
своим питанием и тем самым укрепить имму-
нитет желательно заранее, еще до наступления 
периода цветения. В рационе должна преобла-
дать легкая пища, в основном овощи и фрукты.

3. Попробуйте  
витаминотерапию

Витамины B и C эффективно помогают 
справиться с аллергией на пыльцу и к тому же 
укрепляют иммунитет. Поэтому рекомендуем 
принимать витамины как до наступления се-
зона аллергии, так и во время.

Методы лечения 
аллергии

Радикальный. Самый распространенный 
способ лечения большинства аллергий – избегать 
контакта с аллергеном. Но если не заводить до-
машних животных или не есть орехи – это про-
сто, то в случае с поллинозом, когда аллергены 
буквально витают в воздухе, это может стать 
проблемой. Как вариант – взять отпуск и уехать 
в такую точку планеты, где аллергия не будет вас 
тревожить. Радикально, но действенно. Однако 
понятно, что такой вариант подойдет не всем.

Фармакологический. Тоже распространен-
ный метод борьбы. Главное, не занимайтесь са-
молечением и приобретайте препараты, только 
посоветовавшись с врачом.

Еще одна распространенная ошибка: при-
нимать таблетки, когда аллергическая реакция 
уже набрала ход. Принимать антигистаминные 
препараты после контакта с аллергеном по 
большей части бесполезно  – организм уже 
среагировал. На деле антигистамины должны 
накапливаться в организме. Только тогда они 
помогут справиться с аллергической реакци-
ей. В идеале начинать курс приема лекарств 
желательно за 2–3 недели до сезона цветения.

Домашний. Чтобы легче переносить ал-
лергию, нужно подготовить к сезону цветения 
свой дом. Двери и окна держите по возмож-
ности закрытыми. Проветривать помещение 
можно после дождя. Если без свежего воз-
духа никак, затяните окна марлей и часто 
смачивайте ее водой. Увлажнять стоит также 
занавески и шторы. 

Гигиенический. Каждый раз, когда вы 
возвращаетесь домой, снимайте одежду и от-
правляйте ее в стирку. А затем идите в душ и 
тщательно вымойте волосы  – много пыльцы 
может остаться на них и уснуть будет непро-
сто. Если выгуливаете домашних животных, то 
придется мыть и их тоже. В период аллергии не 
сушите белье на открытом балконе.

Народный. Народная медицина также 
может предложить несколько средств, которые 
помогут легче переносить аллергию. Так, часто 
рекомендуют отвар из череды: заварите чере-
ду горячей водой, дайте настояться в течение 
20 минут – и можно пить. Обратите внимание, 
что напиток должен получиться золотистого 
цвета и ни в коем случае не мутный. 

Можно промывать нос теплой водой, луч-
ше – с солью. Это поможет уменьшить отек и 
удалить из носа пыльцу.

Помните, что аллергия – не тот случай, когда 
стоит игнорировать симптомы или заниматься 
самолечением. Всегда существует, пусть даже 
небольшая, вероятность анафилактического 
шока. Поэтому обязательно обращайтесь к ал-
лергологу и не пренебрегайте своим здоровьем.

 Алексей ВЕРШИНИН

САМ СЕБЕ ДОКТОР

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

 Коварный недуг

ПРИКОЛЬНЫЕ ЗАГАДКИ 

 N Кто получит бесплатный сыр 
в мышеловке? 

 N Что такое глобус?

 N Какая  самая  нелюбимая 
фраза сапера?

 N Что такое чистоплотность?

(Вторая мышка.)

(Это чучело Земли.)

(Одна нога здесь, другая – там.) 

(Это чистомасса на чистообъем.)

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

Прогноз 
погоды 
на 5 апреля 
2019 года
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Пружанское потребительское общество и первичная профсо-
юзная организация выражают глубокие соболезнования пред-
седателю Брестской областной организации Белорусского про-
фессионального союза работников потребительской кооперации 
Владимиру Георгиевичу Тарасевичу в связи с постигшим его боль-
шим горем и невосполнимой утратой – смертью МАТЕРИ.

* * *
Говорят, раньше фильмы заставляли задуматься, а ны-
нешние – нет. Неправда, я, посмотрев современный 

фильм, всегда задумываюсь: зачем я его смотрел?! 
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