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Общий вид магазина
 «Игрушки»

Контекст

КОММЕНТАРИЙ

Польза 
внутреннего 

спроса
Итоги девяти месяцев: 

потери от пандемии 
коронавируса ощутимы, 

но не фатальны
Национальный статистический коми-
тет опубликовал итоги работы эконо-
мики в январе – сентябре. И главный 
вывод после анализа цифр такой: 
Беларусь не испытала резкого спада, 
который проявился в большинстве 
европейских стран. 

ВВП в январе – сентябре 2020 года сни
зился на 1,3 процента по сравнению с ана
логичным периодом 2019го. По первой оцен
ке его объем в актуальных ценах – 106,6 млрд 
рублей.

Определяющее – промпроизводство. За 
девять месяцев в текущих ценах страна выпу
стила продукции на 83,1 млрд рублей, а в со
поставимых ценах – 98,2 процента к уровню 
аналогичного периода 2019го. Спад затронул 
горнодобывающую и обрабатывающую про
мышленность, наиболее заметно – энергетику. 

Вместе с тем есть отрасли, в которых на
блюдается рост. Это производство изделий 
из дерева и бумаги, полиграфия (плюс 
16,1 процента), фармацевтических препара
тов (на 11,6 процента), продуктов питания, 
напитков и табачных изделий (на 3,8 процен
та). Также немного вырос выпуск транспорт
ных средств. Стоит отметить и положитель
ную динамику сельхозпроизводства.

При падении оптового товарооборота за 
девять месяцев на 7,4 процента розничный вы
рос на 2,4 процента (в организациях торгов
ли – на 3,9 процента), что говорит о поддержа
нии внутреннего спроса. Средний дневной чек 
на одного покупателя – однодневный рознич
ный товарооборот в расчете на душу населе
ния – увеличился до 15,1 рубля (с 14,2 рубля 
за аналогичный период 2019го). Впрочем, ре
ально покупать больше не стали. Это измене
ние объясняется уровнем инфляции. Большие 
проблемы попрежнему у общепита, где това
рооборот в январе – сентябре всего 1,8 млрд 
рублей, или 80,6 процента в сопоставимых це
нах к уровню аналогичного периода 2019 года.

Наши тенденции можно сравнить с тем, 
что происходит в мире. Как раз Международ
ный валютный фонд в октябре сделал регу
лярный отчет о мировой экономике, который 
обычно выходит дважды в год. Первый вы
пуск этого года, апрельский, в июне изменен 
с позитивом. Ожидалось восстановление, по
сле того как на пике первой волны пандемии 
ведущие экономики мира обвалились на 20–
25 процентов. Предполагалось, что в конце 
года спад в США остановится на 4,3 процен
та ВВП, в России – на 4,1 процента, а в Китае 
ВВП вырастет на 1,9 процента. Теперь вторая 
волна коронавируса ставит это под сомнение. 

В развитых экономиках государственная 
поддержка (как вливания напрямую из бюдже
та, так и льготы) оценивается в связи с панде
мией в 20 процентов от ВВП против 5 процен
тов в развивающемся мире. Могут себе позво
лить. Только США влили в экономику около 
2 трлн долларов – гигантскую сумму, сравни
мую с накопленным за 25 лет объемом валют
ных резервов Китая. И даже при этом иссле
дователи прогнозируют, что МВФ ожидает бо
лее интенсивное снижение ВВП развитых 
стран (на 5,8 процента), в то время как в раз
вивающихся упадет лишь на 3,3 процента. 

Скорее всего, отмечает российский эко
номист Владислав Иноземцев, это связано с 
тем, что наиболее болезненно противоэпиде
мические меры сказались на сфере услуг и 
высокотехнологичном промышленном секто
ре ведущих экономик Запада, которые проч
но сплетены глобализацией. А вот полагаю
щимся на свои силы, опирающимся на тради
ционную индустрию и на производство про
дуктов питания экономикам было проще 
выдержать удар эпидемии. Ведь потребно
сти, которые они удовлетворяют, никуда не 
исчезли, рынки не были заблокированы ка
рантином. 

Андрей ВАСИЛЬЧЕНКО

СЕЗОН НАРЫХТОВАК

Запас бяды не чыніць
У Ганцавічах значна палепшылі мінулагодні вынік 

па нарыхтоўцы журавін
Ганцавіцкі раён прынята лічыць рэ-
сурсным па нарыхтоўцы журавін. 
Балоты на Брэстчыне шчодра 
адорваюць тутэйшае насельніцтва 
каштоўнай дзікарослай ягадай. 
Гэты год на журавіны ўраджайны. 
Ганцавіцкае райспажыўтаварыст-
ва ўжо прыняло 6 тон – больш, 
чым нарыхтавана летась. А сезон 
яшчэ працяг ваецца.

Як сведчыць вядучы таваразнаўца ад
дзела на рыхтовак Алег Бышнеў, паступае 
ягада і ў лістападзе, і ў снежні, з запасаў 
нарыхтоўшчыкаў. Насельніцтва актыўна 
ўдзельнічае ў зборы: гэта дадатковая 
крыніца даходаў у сямейны бюджэт.

Аднак рэалізаваць ягаду цяжэй, чым 
нарыхтаваць. Калі на чарніцы ёсць вялікі 
попыт за мяжой (сёлета Ганцавіцкае рай
спажыўтаварыства прадало ў Літву і По
льшчу 140 тон), то журавіны на экспарт 
адправіць не так і проста. Спрабавалі пра
панаваць у Расію, аднак цяжка сысціся па 

цэнах, ды і ў нашых суседзяў ёсць свае 
ягады. У розніцы таксама невысокі попыт: 
мясцовыя для сваіх патрэб самі нарыхтоў
ваюць. У гэтыя восеньскія дні актыўных 
кірмашоў журавіны нядрэнна рэалізуюцца 
на выязным гандлі.

Камеры глыбокай замарозкі дазво
ляц ь захаваць ягады да вясны і рэалізоў
ваць у халодныя месяцы года як багатую 

крыніцу вітамінаў для прафілактыкі 
прастудных і вострых рэс піраторных за
хворванняў. Морс з журавін пастаянна 
прапаноўваюць у кафэ, рэстаранах, ста
ловых грамадскага харчавання. Ёсць 
практыка прадаваць журавіны на віна
робныя прадпрыемствы, аднак попыт 
невысокі: для заводаў гэта дорага. У бя
гучым сезоне Ганцавіцкае райспажыўта
варыства частку нарыхтаваных дзікаро
саў адправіла для рознічнага гандлю ў 
Белкаапзнешгандаль.

Закупачныя цэны на журавіны ў Ган
цавіцкім райспажыў таварыстве  – ад 
2 рублёў 60 капеек і вышэй. У камерах 
захоўвання з аўтаматычным рэжымам ха
пае месца. І яшчэ не было такога, каб 
нарыхтаваны ягады не былі рэаліза
ваныя. Алег Віктаравіч аб гэтым ведае са 
свайго вопыту  – стаж работы 30 гадоў. 
Вітамінная прадукцыя ніколі не бывае 
лішняй, запас бяды не чыніць.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Алы ПЯТЛІЦКАЙ

Вядучы таваразнаўца аддзела нарыхтовак Алег 
БЫШНЕЎ і прадавец 6-га разраду Любоў ПАКАЛЮК

На радость детям
В Пружанах открылся  

магазин игрушек

НОВИНКИ

Свой шлях у прафесіі 
Людміла Васільеўна 
прайшла ад сакрата
ра у прыёмнай стар
шыні праўлення да 
аператара ЭВМ. За 
гэты час паспела скон
чыць па мэтавым накіра
ванні Маладзечанскі ўліко
вапланавы тэхнікум па эка
намічнай спецыяльнасці, па
працаваць на розных 
пасадах  –  інструктарам па 
гандлі, таваразнаўцам. Апош
нія 18 гадоў нясе абавязкі 
аператара ЭВМ на апто
варазмеркавальных складах. 
Яе задача  –  выпісаць на
кладныя згодна з пададзены
мі заяўкамі магазінаў. Да 50 у 
дзень трэба абслужыць.

Акрамя гэтага, адправіць у 
рэйс аўталаўкі. Да іх асаблі
вая ўвага, таму рабочы дзень 
пачынаецца з укамплектаван
ня пяці аўтамагазінаў тава
рам, каб як мага раней адпра
віць іх у дарогу. Ім неабходна 

пераадолець дзясяткі кіла
метраў, каб даставіць 

тавар першай неаб
ходнасці паважаным 
спажыўцам  –  лю
д з я м  п а ж ы л о г а 

ўзросту ў аддаленых 
населеных пунктах, дзе 

не працуюць стацыянарныя 
гандлёвыя кропкі.

Увесь рабочы дзень Люд
мілы Альхімовіч праходзіць ка
ля экрана камп’ютара. Ці не 
стамляе такая звычайнасць і 
манатоннасць?

 –  Што вы, гэта такі жывы 
працэс!  –  не згаджаецца Люд
міла Васільеўна.  –  Тавары за
казваюцца самыя розныя, для 
кожнай гандлёвай кропкі свая 
расцэнка. У многіх магазінах з 
брэндам «Родны кут», як, на
прыклад, у аграгарадках, зні
жаны гандлёвыя надбаўкі, гэта 
патрэбна ўлічыць. Цікава назі
раць, як фарміруецца попыт 
спажыўцоў на тавары, якія з іх 
асабліва запатрабаваны. У 

райцэнтры ёсць дыскаўнтар, 
дзе пастаянна практыкуюцца 
скідкі, акцыі. Гэта ўсё неабход
на штодзённа дакументальна 
аформіць, так што клопаты і 
патрабаванні дня пазбаўляюць 
ад руціннасці.

Са студзеня ўсе магазіны 
раёна, у тым ліку і ў сельскай 
мясцовасці, укамплектаваны 
камп’ютарнай тэхнікай, і цяпер 
прадаўцы даюць заяўкі ў элек
тронным выглядзе. І наклад
ныя таксама паступаюць на 
склады, дзе адпускаецца та
вар, у лічбавым фармаце. 
Штат папоўніўся новымі 
спецыялістамі  –  камерцый
нымі агентамі. Гэта маладыя 
людзі са спецыяльнай адука
цыяй. Іх задача  –  укараняць 
прагрэсіўныя метады гандлю. 
Шмат робяць па прафесійнай 
выкладцы тавараў у магазінах 
самаабслугоўвання. Гэта так
сама навука  –  умець паста
віць тавар на сваё месца, пры
цягнуць да яго ўвагу пакупніка. 

Камерцыйныя агенты выву
чаюць кан’юнктуру рынку.

У афармленні магазінаў 
апошнім часам адбылася са
праўдная рэвалюцыя: яны су
часныя, прыгожыя, насычаныя 
таварам. Планамерна ажыц
цяўляецца аўтаматызацыя, і 
ўжо ў наступным годзе плану
ецца забяспечыць усе касы ў 
магазінах самаабслугоўвання 
камп’ютарамі са сканерамі для 
счытвання штрыхкодаў. Зра
зумела, каб не адстаць, усім 
неабходна пастаянна вучыцца, 
асвойваць новую тэхніку.

У аддзеле кадраў Глускага 
райспажыўтаварыства прафе
сійныя навыкі і чалавечыя 
якасці Людмілы Альхімовіч вы
сока ацанілі і зазначылі: гэта 
адзін з лепшых работнікаў 
спажы вецкай кааперацыі. На 
працягу дзесяцігоддзяў яна за
стаецца вернай аднойчы 
выбранай прафесіі і ўносіць 
свой дастойны ўклад у імідж 
спажывецкай кааперацыі.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Глускага 

райспажыўтаварыства

Вопыт і майстэрства
Знаёмцеся: Людміла АЛЬХІМОВІЧ  –  адзін з лепшых работнікаў 

спажывецкай кааперацыі

АЎТАМАТЫЗАЦЫЯ

Прафесійная дзейнасць спецыяліста з больш чым 30-гадовым стажам 
Людмілы Альхімовіч у Глускім райспажыў таварыстве – яркі прыклад 
каштоўнасці вопытных кадраў для калектываў.

Пружанское райпо много внимания уделяет обнов-
лению и модернизации торговых объектов как в 
райцентре, так и в деревнях. Недавно в Пружанах 
по улице Ширмы, 14 открылся магазин игрушек. 

За две недели в здании бывшей «Кулинарии» сделали ре
монт и завезли детские товары. Все игрушки «ПП Полесье», рас
положенного в Кобрине, известны далеко за пределами страны. 
Пружанские кооператоры работают по договору с этим постав
щиком, который привозит товар по мере реализации предыдущих 
партий.

К открытию в магазин завезли 1700 наименований детских 
изделий на 60 000 рублей. По рекомендации Белкоопсоюза оста
вили и специальный уголок «Еда и кофе». В нем восемь видов ко
фе, чая, соков. Можно заказать чизбургеры, гамбургеры, хот
доги, пирожные. Первыми посетителями спецуголка стали учащи
еся гимназии № 2. Это учебное заведение находится напротив 
магазина. Много было и семей с детьми – новая торговая точка 
пришлась по душе и ценами, и богатым ассортиментом.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Продавцы Людмила ЩЕДРИНА и 
Людмила МАКСИМОВИЧ дадут добрый 
совет по выбору детских игрушек 

Первые покупатели – 
Татьяна КОРСАК с дочерью 
Викторией
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Верхнедвинский филиал Витебского областного потребобщества – пример для подра-
жания по экономии ресурсов. Новшества здесь практикуются в самых разных направ-
лениях, и все вместе дает хороший результат: работают без убытков. Инициатор и вдох-
новитель всех инноваций – директор Ирина Томашевич, у которой с Верхнедвинским 
филиалом связано три десятка лет жизни. Прошла путь инструктора по организацион-
но-массовой работе, товароведа, начальника торгового отдела, заместителя председа-
теля правления. Коллектив возглавляет уже 10 лет.

Когда Ирина Анатольевна за
няла ответственную должность, 
предприятия райпо преобрази
лись, похорошели. Во время соз
дания агрогородков, а потом и 
подготовки к областному празд
нику «Дажынкі» большие сред
ства пошли на ремонты, рекон
струкции и модернизацию, при
шлось пользоваться банковски
ми кредитами. И долги нужно 
было отдавать. Как? 

Печи Бутакова 
К началу отопительного сезо

на будет уместно рассказать о 
практике Верхнедвинского фи

лиала по установке печей Бута
кова. Эта работа началась с при
ходом на должность Ирины То
машевич и продолжается.

– Мы посчитали: такая совре
менная печь окупает себя за 
один сезон, – посвящает в дета
ли Ирина Анатольевна. – Она не
большого размера, занимает ма
ло места, стальная, безопасная. 
Проста и доступна в обслужива
нии. Продавец сам в состоянии 
печь затопить, тепло держится 
сутки. Значит, не нужны кочега
ры, а оплата работы только од
ного за отопительный сезон, ко
торый длится пять месяцев, – не 

менее полторы тысячи рублей. 
Кроме того, расход топлива сни
жается в 3 – 4 раза. Сейчас у нас 
работает 21 такая печь. И про
должаем их устанавливать в Ми
орском райпо, которое с недав
него времени присоединено к 
нашему филиалу. Еще две печи 
Бутакова недавно появились в 
Миорах. 

Своя охрана
Это было невиданным де

лом – райпо отказалось от услуг 
Департамента охраны! Ирине То
машевич введение собственной 
сторожевой охраны торговых 
объектов пришлось отстаивать в 
исполкоме. И удалось. Был за
ключен договор с фирмой, заку
плены компьютерные системы. 
Приобретено оборудование и 
программное обеспечение ЗАО 
«Новатех Системы Безопасно
сти». На контроле Департамента 
охраны остались фирменный ма
газин спиртных напитков, склад 
этой продукции, главная тревож
ная кнопка и несколько объектов 
общепита с поздним режимом 
работы. На пульте своей сторо
жевой охраны – 74 объекта. И 
чем была вознаграждена такая 
смелость?

– На балансе у филиала – 
магазины, предприятия обще
ственного питания, распредели
тельные склады, автобаза и про
изводственный корпус, из них 
охранять нужно 88 объектов, – 
комментирует директор. – В слу
чае передачи их Верхнедвинско
му отделению Департамента 
охра ны затраты на охрану и тех
ническое обслуживание систем 
составили бы 12,8 тысячи ру
блей в месяц. А расходы на сто
рожевую охрану в месяц у нас 
исчисляются 0,63 тысячи рублей. 

Это в 15 раз дешевле вышло! 
Сумма экономии за год – 
141 000 рублей. 

При этом четко отработан ал
горитм обеспечения эффектив
ной сохранности товарномате
риальных ценностей ночью и в 
выходные. Рабочее место опера
тора компьютеризировано, есть 
устройство согласования УСА1, 
модуль преобразования МПСИ и 
адаптер программирования АП
USB. Вся поступающая инфор
мация отражается на мониторе и 
хранится три года. На контроли
руемых объектах установлены 
модули передачи извещений 
МПИGSM. Система работает 
аналогично пульту, установлен
ному в Департаменте охраны. 
Есть журнал регистрации прини
маемых сигналов «Тревога», в 
нем фиксируется время закры
тия и открытия магазинов и по
ступление сигнала тревоги, ука
зывающего о проникновении на 
объект, сторожа несут ответ
ственность за их мониторинг. 
Все четыре района выведены на 
один пульт. При поступлении 
сигнала о проникновении сто
рож передает информацию по 
телефону дежурному РОВД.

Опередили  
GPS-навигацию
Восемь лет назад Верхне

двинское райпо вместе со Свет
логорским стали новаторами в 
установке навигационных систем 
на транспорте, заключив дого
вор с компанией «БелТрансСпут
ник». Сейчас GPSнавигация – 
норма. А как тогда отреагирова
ли подчиненные?

– Конечно, водители на пер
вых порах в восторг не пришли 
от такого контроля на расстоя
нии, – улыбается руководи
тель. – Нам же это помогло не 
только повысить персональную 
ответственность каждого, но и 
проследить реальное нахожде
ние автотранспорта в пути, за
фиксировать километраж, рас
ход топлива. Результаты по эко
номии оказались даже больше, 
чем ожидали. Сейчас все при
выкли к такому режиму работы и 
недовольных нет. 

Склад экспедиции 
с логистикой

Сколько есть подтверждений 
ставшей крылатой фразе: но
вое – это хорошо забытое ста
рое. Еще работая ведущим това
роведом на торговораспредели
тельных складах в конце 1990х, 
Ирина Томашевич была сторон
ницей создания склада экспеди
ции с логистикой в транспортном 
отделе. С того времени он и ра
ботает в Верхнедвинском фили
але. А в других райпо восприни
мается как новшество.

– В составе нашего филиала 
предприятия пяти районов – 
Верхнедвинского, Полоцкого, 
Миорского, Браславского и хле
бозавод Россонского, – раскры
вает детали Ирина Анатольев
на. – Система сокращает до ми
нимума простои с максимальной 
загрузкой товарами со складов. 
Три единицы транспорта в зави
симости от грузоподъемности за
полняются от 15 до 40 минут. Ма
шины успевают за рабочий день 
сделать несколько рейсов, хотя 
особенность Витебской обла
сти – большие расстояния между 
торговыми объектами. Благодаря 
четкой организации работы скла
да экспедиции с логистикой у нас 
получается обслуживать все пять 
районов без увеличения количе
ства техники. 

Лампы с реле 
времени 

и конвекционные 
печи

Не пренебрегают в Верхне
двинском филиале и традицион
ными методами экономии – заку
плены и смонтированы светоди
одные лампы. Энергосберегаю
щие, с реле времени лампы на 
складах и других ведомственных 
объектах. В кафе, столовых и ре
сторанах старые электроплиты и 
печи заменены на современные 
индукционные и конвекционные. 
Грамотно и оперативно работает 
техническая служба. Например, 
своевременно проводится работа 
по очистке систем холодильного 
оборудования, что также снижает 
потребление электро энергии.

Дай отчет 
об экономии!

Каждый сотрудник должен 
думать об экономии и рачитель
ности. В филиале установили да
ту месяца, когда проходит защи
та мероприятий: ответственные 
лица дают об этом отчет. Это по
зволяет проводить мониторинги; 
заметить и похвалить тех, кто не
равнодушен и относится к коопе
ративной собственности как к 
своей; посмотреть, что срабаты
вает, а где нужно подтянуть, и 
что можно еще предпринять для 
эффективной работы. Предела 
новшествам нет. Научить каждо
го считать и быть в этом заинте
ресованным, создать креатив
ную команду, развиваться в ком
плексе, не стоять на месте – это 
руководитель называет штурмом 
мозгов. И коллектив ее не разо
чаровывает.

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Ларисы ЗАЙЦЕВОЙ

 и филиала

АДРЕСА ОПЫТА

Приучи себя считать
Как Верхнедвинский филиал добивается  

эффективной работы

Продавец магазина деревни Голубово 
Татьяна ЮШКЕВИЧ легко справляется 
с отоплением без кочегара

Печь 
БУТАКОВА

Оператор Юрий ПОЛЯНСКИЙ

Ирина ТОМАШЕВИЧ
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Точку в споре 
поставит эксперт
Может ли продавец отказаться принять некаче-
ственный товар, если я потеряла чек о его покупке? 
Можно ли как-то установить факт продажи товара?

И. И. ГЛАДКАЯ, Новогрудок.

По Закону «О защите прав потребителей» (от 
09.01.2002 № 90-З, в редакции от 13.06.2018), в случае 
реализации товара ненадлежащего качества, если его 
недостатки не были оговорены продавцом, потреби-
тель вправе по своему выбору потребовать:
замены товаром надлежащего качества; 
соразмерного уменьшения покупной цены;
 незамедлительного безвозмездного устранения 

недостатков;
возмещения расходов по устранению недостатков 

товара.
Если свойства товара (пищевые продукты, бытовая 

химия) не позволяют устранить недостатки, то потреби-
тель может требовать замены либо соразмерного 
уменьшения покупной цены.

Также вместо предъявления этих требований потре-
битель вправе расторгнуть договор розничной купли-
продажи и получить обратно уплаченную сумму. При 
этом потребитель по требованию и за счет продавца 
должен возвратить товар ненадлежащего качества, 
причем без упаковки.

При возврате денег продавец не вправе удерживать 
сумму, на которую понизилась стоимость товара из-за 
полного или частичного использования, потери товар-
ного вида или других подобных обстоятельств, а также 
требовать от потребителя документ, удостоверяющий 
личность, за исключением случая, если при заключе-
нии договора такой документ использовался.

К документам, подтверждающим факт приобрете-
ния товара, относятся кассовый и товарный чеки, кви-
танция к приходному кассовому ордеру и иной доку-
мент, удостоверяющий совершение платежа посред-
ством банковских платежных карточек, электронных 
денег, систем дистанционного банковского обслужива-
ния, автоматизированной информационной системы 
единого расчетного и информационного пространства, 
надлежащим образом оформленный технический па-
спорт, инструкция по эксплуатации, руководство поль-
зователя, иной документ, содержащий сведения о наи-
меновании продавца, наименовании и цене товара 
(статья 1 закона).

Однако отсутствие у потребителя документа, под-
тверждающего факт приобретения товара, не является 
основанием для отказа в удовлетворении его требова-
ний (пункт 10 статьи 20).

Для подтверждения факта приобретения товара мо-
гут использоваться свидетельские показания, элемен-
ты потребительской упаковки, на которых имеются от-
метки, подтверждающие, что приобретение товара осу-
ществлялось у этого продавца, а также документы и 
другие средства доказывания.

Продавец обязан принять товар ненадлежащего ка-
чества, а в случае необходимости – провести проверку 
его качества, в том числе с привлечением ремонтной 
организации. Потребителя информируют о его праве 
на участие в проведении такой проверки, а также о ме-
сте и времени, если невозможно это сделать незамед-
лительно. Ремонтная организация обязана провести 
проверку качества товара в течение трех дней со дня 
получения его для этих целей от продавца.

При возникновении между потребителем и продав-
цом спора о недостатках товара и причинах их возник-
новения продавец обязан провести экспертизу за свой 
счет, известив потребителя о месте и времени ее про-
ведения письменно.

Стоимость экспертизы оплачивает продавец. Одна-
ко если будет установлено, что недостатков у товара 
нет или возникли они после передачи товара потреби-
телю из-за нарушения им правил использования, хра-
нения, транспортировки или действий третьих лиц либо 
непреодолимой силы, то потребитель обязан возме-
стить продавцу расходы на проведение экспертизы, а 
также связанные с ее проведением расходы на транс-
портировку товара. Аналогичная обязанность возлага-
ется и на продавца, если в спорной ситуации потреби-
тель проводил экспертизу за свой счет.

Потребитель вправе принять участие в проведении 
проверки качества и экспертизы товара лично или че-
рез своего представителя, а также оспорить заключе-
ние экспертизы в суде.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

«Радует, что наше райпо финансово  
стабильно, продолжает развитие  

и показывает хорошие результаты»
Светлана СТАНПАКОВА – «Лучший финансист»

Почетную  грамоту  Светлане  Станпаковой,  заместителю  глав-
ного бухгалтера по финансам Мстиславского районного потре-
бительского общества, как и другим лучшим сотрудникам, вру-
чал председатель Правления Белкоопсоюза Валерий Иванов в 
Могилеве. Светлана до сих пор вспоминает этот трогательный 
момент славы, когда она, еще в общем-то довольно молодой 
специалист, стала «Человеком года». 

Светлана Олеговна работает в 
Мстиславском райпотребобществе 
13 лет и уже успела завоевать долж-
ный авторитет.

Родилась будущий финансист в 
Мстиславле в обычной трудовой семье: 
отец всю жизнь проработал водителем 
на хлебозаводе, мама – сыродел в 
Мстиславском филиале молочной ком-
пании «Бабушкина крынка».

В старших классах Светлана твер-
до решила связать свою жизнь с точ-
ными науками и готовилась к поступле-
нию на бухгалтера-экономиста. Полу-
чать высшее образование поехала по 
направлению от райпо в Белорусский   
торгово-экономический университет 
потребительской кооперации. Но на то 
время организации нужны были специ-
алисты по финансам и кредиту, поэто-
му пришлось немного сменить про-
филь. Что это за профессия, девушка 
тогда представляла довольно смутно и 
очень сомневалась, подойдет ли ей эта 
сфера. Однако сомнения быстро ушли, 
когда Светлана стала одной из лучших 
в университете – ее достижения оцене-
ны красным дипломом.

И вот в 2007 году, ее, выпускницу 
вуза с хорошим багажом теоретиче-
ских знаний финансовой сферы, назна-
чают на должность…заместителя глав-
ного бухгалтера. Так что бухгалтерский 
учет, который в университете специа-
листы по финансам и кредиту проходи-
ли вскользь, пришлось осваивать уже 

на практическом опыте. Справилась.
Одновременно с карьерой строи-

лась и личная жизнь. В 2009 году вы-
шла замуж, а через год ушла в декрет-
ный отпуск. Спустя несколько лет вер-
нулась в райпо на должность замести-
теля главного бухгалтера по финансам. 
Вот тут уже и пригодились все те зна-
ния, полученные в вузе. Но и на преж-
ней должности молодой специалист по-
лучила отличный опыт.

У Светланы двое сыновей. Муж ра-
ботает в строительной сфере. Все свое 
свободное время жена и мама уделяет 
семье: домашнему быту и воспитанию 
детей. 

О своей работе рассказывает так: 
– Занимаемся анализом финансо-

вой деятельности организации, опре-
деляем слабые стороны. Выявляем 
убыточные виды деятельности и своев-
ременно доводим информацию до ру-
ководства для принятия оперативных 

мер. Параллельно идет бухгалтерская 
работа: веду расчеты с арендаторами, 
контролирую оплату с основными по-
ставщиками, обобщаю финансовые 
результаты промышленной отрасли.

Высокой оценкой своих профессио-
нальных качеств Светлана довольна, 
но добавляет, что это заслуга, скорее, 
не лично ее, а всего райпо: 

– С 2011 года показатели организа-
ции улучшились, увеличился товароо-
борот. Есть собственные оборотные 
средства, стали работать без долго-
срочных и краткосрочных кредитов.

Припоминает, каким непростым 
для Мстиславского райпо стал 2015-й, 
когда в городе появился серьезный 
конкурент – открылся магазин торго-
вой сети «Евроопт». Пришлось немало 
потрудиться, чтобы удержать клиента: 
подтянули материально-техническую 
базу, расширили ассортимент, а с 
2018 года магазины перевели на но-
вую выкладку по методу брендбука. 
Старания дали результат, вскоре това-
рооборот снова вырос. 

– Радует, что сейчас райпо финан-
сово стабильно, продолжает развитие 
и показывает хорошие результаты, – 
отмечает Светлана Станпакова. 

Подготовила Диана ВОЛЬСКАЯ

Заслуженную  награду  Елене  Станиславовне, 
повару  6-го  разряда  Щучинского  филиала 
Гродненского  областного  потребительского 
общества, вручал директор в День работников 
потребкооперации с искренними словами бла-
годарности и признательности за многолетний 
добросовестный труд.

Елена родилась и вырос-
ла в Щучине. Отец работал 
водителем, мать в прачеч-
ной. После окончания шко-
лы встал вопрос о выборе 
профессии.

– Мечты стать поваром 
не было, – вспоминает Еле-
на. – Да и вообще не прихо-
дило в голову никаких кон-
кретных идей, чем хочу за-
ниматься. С будущей про-
фессией помог определиться 
двоюродный брат, который к 
тому времени закончил 
Гродненский кулинарный 
техникум. Туда же пошла 
учиться и я. 

После окончания техни-
кума проработала в Гродно 
несколько лет в кафе. Затем 
замужество и декретный от-
пуск, после которого семья 
расширенным составом вер-
нулась в Щучин. На родине 
Елена устроилась поваром в 
райпо, где успешно трудится 
уже почти 30 лет.

Кафе «Золотой бе-
рег», в котором наша геро-
иня сейчас шеф-повар, на-
ходится в самом центре го-
рода. Посетителей хвата-
ет: многим удобно прийти в 
обеденное время или забе-
жать во время прогулки по 
городу. Ежегодно с весны 
по осень кафе кормит еще 
и работников поля – меха-
низаторов, трактористов, 
водителей из сельскохозяй-
ственного производственно-
го участка «Протасовщина» 
Гроднообл газа.

– Сегодня привлечь и 
удержать клиента непросто: 
люди требовательны, много 
путешествуют за границей, 
знакомы с европейским 
уровнем сервиса, мало что 
их может удивить. Поэтому 
нам, чтобы соответствовать, 
нужно придумывать и со-
вершенствовать вкус блюд 
постоянно. Стараемся. Ведь 
конкуренты тоже не дрем-

лют – того и гляди перема-
нят. Хотя это вряд ли. В на-
шем кафе большой зал, 
почти каждые выходные 
есть желающие отмечать 
семейные или корпоратив-
ные торжества. И даже при 
нынешней моде устраивать 
праздники на лоне природы 
в агроусадьбах, свой клиент 
у нас есть всегда, – увлечен-

но рассказывает Елена о 
своих буднях.

2020-й коронавирусный 
год пошатнул многие сферы 
деятельности, но особенно 
сложным он выдался для 
общепита. Выручки снизи-
лись, многие частные заве-
дения не выдержали убыт-
ков и закрылись. А кафе 
«Золотой берег» не только 
выстояло в это непростое 
время, но и продолжает 
успешно выполнять план. В 
этом, как считают в коллек-
тиве, есть немалая доля за-
слуг Елены Станиславов-
ны – «Человека года». 

У Елены свой дом, ого-
род. В свободное время лю-
бит выбираться на местные 
концерты, праздничные ме-
роприятия. Помогает дочери 
воспитывать двух внучек. 

ЧЕЛОВЕК ГОДА

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства по итогам за 
2019 год назвали лучших работников отрасли с присуждением почетного звания «Человек го-
да» в 20 номинациях. «Вести потребкооперации» начинают серию публикаций об этих людях. 

«Сегодня нужно что-то придумывать,  
совершенствовать вкус блюд постоянно»

Елена УЛЕЙ – «Лучший повар»

Юрий ЧУДЕЛЕНКО, первый заме-
ститель председателя Мстислав-
ского райпо:
– Светлана – человек компетентный, упор-
ный, настойчивый, четко знает свое дело. 
С успехом выполняет все поставленные за-
дачи. Узнав о том, что она стала «Человеком 
года», весь коллектив был за нее искренне 
рад – труд ее оценен высокой наградой аб-
солютно заслуженно.

Прямая речь
Янина МАНЧУК, начальник службы общественного 
питания Щучинского филиала Гродненского област-
ного потребобщества: 
– Елена у нас самый креативный повар. Всегда поддерживает но-
вые идеи по составлению рецептов блюд и предлагает свои раз-
работки. Многие посетители приходят именно в ее смену, давно 
проверено – будет вкусно. Поэтому у нас даже не было размыш-
лений, кого выдвигать в качестве лучшего повара от организации.
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Три в одном
 Ночь 31 октября – Хеллоу-

ин – перед Днем Всех Святых 
знаменовала  приход  зимы. 
Празднику  более  2000  лет.  В 
последние  годы  он  основа-
тельно возвратился в Европу, 
также  популярен  и  в  некото-
рых азиатских странах. Дети и 
молодежь  наряжаются  в  ко-
стюмы чудовищ и ходят по со-
седским домам, выторговывая 
сладости. Устраиваются тема-
тические  вечеринки,  фейер-
верки, маскарады, а в окно вы-
ставляется полая тыква с вы-
резанными  глазами,  ртом  и 
свечкой  внутри,  чтобы  отпуг-
нуть  духов.  Кстати,  тыква  – 
изобретение  американцев.  А 
до того в Ирландии и Шотлан-
дии  страшные  маски,  в  кото-
рые  потом  вставляли  свечки, 
вырезали  из  реп  и  картофе-
лин, а в Англии – из свеклы.

А еще 31 октября отмеча-
ется  Международный день 
экономии. 

27 октября 1924 года пред-
ставители  сберегательных 
банков из 29 стран собрались 
в итальянском Милане на свой 
первый  международный  кон-
гресс, перед завершением ко-
торого  родилась  идея  отме-
чать этот день как Всемирный 
день  сбережений.  В  1989-м 
Международный  день  эконо-

мии  официально  закреплен 
Директивой ООН.

Начиная с 2014 года 31 ок-
тября  ежегодно  отмечает-
ся  как  Всемирный день го-
родов,  который был установ-
лен  резолюцией  Генеральной 
Ассамблеи ООН с целью при-
влечения  внимания  широкой 
международной общественно-
сти к проблемам мировой ур-
банизации. К 2050 году 68 про-
центов населения планеты бу-
дут горожанами. А в 1800-м та-
ковых  было  два  процента 
населения,  а  к  1950-му  – 
30 процентов. 

Память
1 ноября – День Всех Свя-

тых,  2  ноября  –  День поми-
новения усопших. День Всех 
Святых имеет глубокие языче-
ские корни. Около 2000 лет на-
зад  кельтские  племена  в  это 
время праздновали наступле-
ние  Нового  года,  считалось 
также,  что  души  умерших  в 
этот  день  возвращаются  в 
свои дома и требуют жертвен-
ной пищи у живых. 

Ежегодно 2 ноября по Ука-
зу  Президента  Беларуси  от 
26  марта  1998  года  №  157  в 
стране отмечается День памя-
ти.  В  народе  –  праздник 
«Восеньскiя  Дзяды»,  который 
православные  отмечали  на 

третьей  неделе  после  Покро-
ва. День поминания предков – 
семейный  домашний  празд-
ник. И если на Радуницу при-
нято  навещать  умерших  на 
кладбище,  то  2  ноября  «при-
глашают» предков домой, что-
бы  угостить  и  отблагодарить 
за помощь и покровительство.

Им бы 
в небо

Профессиональный празд-
ник  –  День работников 
гражданской авиации – от-
мечается  в  Беларуси  каждое 
первое воскресенье ноября. 

Днем  рождения  граждан-
ской авиации считается 7 ноя-
бря 1933 года, когда был тор-
жественно  открыт  аэропорт 
Минск и осуществлен первый 
рейс по маршруту Минск – Мо-
сква.  Однако  формирование 
белорусской гражданской ави-
ации  началось  гораздо  рань-
ше – в 1923  году,  с создания 
Белорусского  добровольного 
общества  друзей  воздушного 
флота.

Метро
4 ноября 1890 года в Лон-

доне открылась первая элек-
трическая линия метрополи-
тена  длиной  6  километров. 

Столица Великобритании ста-
ла родиной этого вида транс-
порта. Старейшая в мире под-
земная  городская  железная 
дорога существует в этой стра-
не с 1863 года. Первый поезд 
состоял из 23 вагончиков без 
крыши  и  управлялся  парово-
зом Стефенсона. С 1890 года 
вместо  тоннелей  мелкого  за-
ложения стали строить линии 
на  электрической  тяге,  кото-
рые в центре города проходят 
глубоко под землей, а на окра-
инах выходят на поверхность. 

Сейчас лондонский метро-
политен  –  это  270  станций, 
протяженность  путей  –  более 
400 километров. 

Фестиваль
Дата  проведения  Между-

народной недели науки и 
мира  уникальна для каждого 
года. Нынче это 6 ноября. Не-
деля  широко  отмечается  с 
1988  года,  когда Генеральная 
Ассамблея ООН приняла соот-
ветствующую резолюцию. Со-
бытие способствует более ши-
рокому  научному  обмену  по 
темам,  имеющим  значение 
для  всех,  а  также  расширяет 
осведомленность  обществен-
ности о взаимосвязи проблем 
науки и мира.

Подготовила  
Пелагея БЕЛОУСОВА

Команда ее 
молодости

Слово о бывшем 
директоре Березовского 
кулинарного комбината

Директор объединения предприятий общественного пита-
ния Березовского кулинарного комбината Е. Н. ЛАВРУСИК 
в день, когда ее наградили орденом «Знак Почета»

Немало книг в домашней библио-
теке пенсионерки Екатерины Ни-
китичны Лаврусик, но больше всех 
дорожит она одной – «Ветераны 
потребкооперации Республики Бе-
ларусь» – главной книгой ее жиз-
ни, где вспомнили и о бывшем ди-
ректоре кулинарного комбината 
Березы. Значит, заслужила, подни-
мая качество производства на но-
вую высоту. Не забывает и тех, с 
кем приходилось вместе работать. 

Выбор
Екатерина Лаврусик родилась 1 января 

1942 года в деревне Залостье Круглянско-
го района на Могилевщине. После школы 
в середине 60-х годов прошлого века при-
ехала в гости к двоюродной сестре в Бере-
зу, да так и осталась. Устроилась офици-
анткой  в  чайную.  Заведение  располага-
лось недалеко от автостанции, перекусить 
заходили водители автобусов. Одному из 
них, местному парню родом из деревни Го-
ловицкие  Максиму  Лаврусику,  пригляну-
лась новая шустрая и приветливая работ-
ница. Вскоре сыграли свадьбу.

Шли годы. Екатерина Никитична пере-
квалифицировалась на кондитера. Сколь-
ко пришлось изготовить тортов, уже и не 
припомнит: особенно жарко бывало в кон-
дитерском цехе накануне праздников, па-
мятных  юбилеев.  Создавали  сладости 
всегда с хорошим настроением.

Карьера 
В  райпо  присмотрелись  к  Екатерине 

Лаврусик и предложили стать сначала за-
ведующей  производством  кулинарного 
комбината, а затем и его директором. Бы-
ло это в 1988 году. С того времени Ники-
тична (так к ней начали обращаться подчи-
ненные) и до ухода на пенсию немало сде-
лала,  чтобы  сплотить  коллектив.  Была 
строга,  но  справедлива.  Одновременно 
без отрыва от производства заочно окон-
чила Барановичский технологический тех-
никум. Теоретические знания здорово по-
могали в делах. 

Ведь в ее ведении были четыре цеха: 
кулинарный, коптильный, мясной и конди-
терский. Выпускали более 30 наименова-
ний продукции, которая расходилась по го-
родским, сельским и школьным столовым. 

Сейчас Екатерина Никитична прожива-
ет одна. Преждевременно ушел из жизни 
муж,  свили  свои  гнездышки  и  живут  от-
дельно сын Александр и дочь Ирина. Часто 
навещают  маму,  не  забывают  бабушку 
внуки. Помнят ее заслуги и в Березовском 
райпо – встречи ветеранов самые  трога-
тельные, как возвращение в молодость.

Иван ОСКИРКО 
Фото из семейного архива

ЛЮДИ И ДЕЛА

СПОР-КЛУБ 

Полоскание умов
О том, как легко бывает ввести людей в заблуждение

О днажды в небольшом американском 
городке студенты-химики стали раз-
давать прохожим на улицах листов-

ки с описанием опасного химиката – ди-
гидрогена монооксида,  который,  как  со-
общалось, применяется в промышленно-
сти  как  растворитель,  используется  в 
ядерных  реакторах,  является  основным 
компонентом химических дождей, а вды-
хание  даже  небольшого  его  количества 
может  быть  смертельно.  Вывод:  обще-
ственность  призывали  выступить  за  не-
медленный  запрет  использования  угро-
жающего человечеству  вещества.  В ре-
зультате городок без труда собрал макси-
мальное  количество  подписей  в 
поддержку запрета химиката. Более того, 
информация пошла гулять по интернету, 
добравшись до парламентов Австралии, 
Эстонии и Новой Зеландии, где вопрос о 
запрете  дигидрогена  монооксида  даже 
выносился на обсуждение. Хотя за мудре-
ным номенклатурным названием скрыва-
ется самая обычная... вода.

Этот  и  масса  других  казусов  демон-
стрируют, насколько легковерными порой 
оказываются  люди,  это  в  определенной 
мере раскрывает секрет неугасающей по-
пулярности разного рода псевдонаучных 
заблуждений. А их за всю историю чело-
вечества  накопилось  немало:  креацио-
низм,  отрицающий  теорию  эволюции, 
астрология,  множество  разновидностей 
альтернативной  медицины. Хотя некото-
рые  из  них  были  научно  опровергнуты 
еще  в  XIX  веке,  практически  у  каждой 
псевдонаучной идеи до сих пор находятся 
сторонники.

Потому что современная нау
ка, увы, далеко не всемогу-
ща и способна объяснить лишь 
неболь шую часть наблюда-
емых явлений. С определен-
ной регулярностью выдви-
гаются новые теории, в ре-
зультате чего прежние от-
правляются на свалку. Многие 
научные положения на пер-
вый взгляд противоречат друг 
другу и здравому смыслу. На-
пример, в физике есть тео-
рия относительности, описы-
вающая явления в космических 
широтах, и квантовая механи-
ка, работающая в микроми-
ре. Причем эти две концепции 
часто противоречат друг другу, 
а вывести единую теорию по-
ка никому не удалось. Значит, 
включив элементарную логику, 
вполне возможно опровергнуть 
и официальную науку…

Тем более что для большинства лю-
дей реальные научные теории чересчур 
сложны  при  остром  желании  понимать 
окружающий  мир.  Вот  что  столетиями 
питает моду на разного рода лженаучные 
течения,  которые  избавляют  некоторую 
часть человечества от ощущения беспо-
мощности  перед  окружающим  миром, 
при  этом  не  обременяя  своих  адептов 
жесткими моральными требованиями.

Вера  в  заблуждения  еще  и  способ-
ствует  удовлетворению  потребности  в 
самореализации. Подобно тому, как под-
ростки относят себя к субкультурам и де-

лают из этого повод для гордости, взрос-
лые  порой  выставляют  напоказ  соб-
ственную  веру  в  антинаучные  теории. 
Псевдонаука за счет своей простоты, по-
нятности и оригинальности  гораздо бы-
стрее завоевывает умы и души.

Можно подумать, что теории-заблуж-
дения безвредны. Как говорится, чем бы 
дитя  ни  тешилось.  Однако  их  распро-
странение способствует подрыву автори-
тета образования. Некоторые псевдоиде и 
становятся  прикрытием  для  мошенни-
ков.  Признанный  лидер  –  альтернатив-
ная медицина. В США существуют целые 
сообщества, считающие прививки вред-
ными и по этой причине отказывающие-
ся от них. Коренное население этой стра-
ны  уже  много  лет  успешно  борется  за 
право использовать собственные ритуа-
лы  вместо  квалифицированной  меди-
цинской помощи. 

Принято считать,  что катализатором 
распространения  суеверий  стал  интер-
нет,  который облегчил доступ к инфор-
мации, в том числе и непроверенной. Хо-
тя,  на  мой  взгляд,  это  не  так.  В  1930–
1950-х годах в СССР на высшем уровне 
осуждалась генетика. Примерно в то же 
время в США активно велись судебные 
процессы  против  преподавания  теории 
эволюции.  Пресса  со  статьями  о  при-
шельцах всегда имела своих читателей. 
Наоборот,  всемирная  паутина  создала 
ряд  заслуживающих  доверия  источни-
ков, к которым можно с легкостью обра-
титься, вступая в дискуссию с апологета-
ми лжетеорий. 

Причина  кроется  в  другом.  Людям 
всегда тяжело признаваться в собствен-
ной некомпетентности в той или иной об-
ласти, и  это подтверждает случай, опи-
санный в начале статьи. Человек с хими-
ческим  образованием  сразу  распознал 
бы  подвох,  при  этом  многие,  не  имею-
щие такой подготовки, попались на удоч-
ку. Поэтому так важно прислушиваться к 
мнению профессионалов, а не пытаться 
строить свои теории или же слепо верить 
красивым терминам и убедительным ар-
гументам.

Иван СЮЛЬЖИН 
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Для кооператоров Брестской области 80 лет – не просто юбилейная да-
та, это долгие годы напряженного труда мудрых и грамотных руково-
дителей, трудолюбивых и преданных делу людей и коллективов. На до-
лю потребкооперации выпало немало испытаний, и все они успешно 
преодолевались. Ключевое слово здесь – «успешно». Брестские коо-
ператоры всегда в рядах передовых организаций системы Центросою-
за и Белкоопсоюза. 

В 1970-е годы организация вышла на 
лидирующие позиции не только в республи-
ке, но и во всем Советском Союзе. Коллеги 
приезжали перенимать опыт к брестчанам 
за тысячи километров. Впервые в 1974 го-
ду, а затем неоднократно Брестский облпо-
требсоюз получал переходящее Красное 
Знамя Центросоюза и ЦК профсоюза, Бел-
коопсоюза и Президиума БРК профсоюза. 

И традиции лидерства поддерживаются 
до сих пор. В 2014–2015 годы Брестский 
облпотребсоюз входил в тройку лучших 
структурных звеньев Белкоопсоюза, а по 
итогам 2016, 2017, 2018 и 2019-го неизмен-
но занимает второе место. «Вести потреб-
кооперации» побеседовали с председате-
лем правления организации Леонидом Ян-
ковичем о том, каких успехов достиг боль-
шой коллектив в юбилейный год, о 
приоритетах развития и людях. 

– Леонид Степанович, продолжите, 
пожалуйста, фразу «потребкоопера-
ция Брестчины, которая 80 лет назад 
создавалась как главная форма обе-
спечения товарами преимущественно 
сельских жителей, сегодня…» 

– …Разветвленная, многофункциональ-
ная организация, объединяющая 14 райпо, 
пять унитарных предприятий и более 11 ты-
сяч работающих. Это десять взаимодей-
ствующих между собой отраслей и видов 
деятельности, которые активно развивают-
ся, следуя требованиям времени. Облпо-
требсоюз обслуживает 642 тысячи чело-
век, или 48 процентов населения Брестчи-
ны. Совокупный объем деятельности за во-
семь месяцев 2020 года – 566 миллионов 
рублей, и это, подчеркну, 28 процентов 
объема деятельности потребкооперации 
страны. 

– Промышленность Брестского обл
потребсоюза без преувеличения – 
прочный фундамент потребкоопера-
ции. На прилавках магазинов сети се-
годня более тысячи наименований то-
варов собственного изготовления. 

– Мы по праву гордимся промышленны-
ми предприятиями Пружанского, Ивацевич-
ского, Пинского, Березовского, Ивановско-

го, Лунинецкого и Столинского райпо, кото-
рые в последние годы занимают лидирую-
щие позиции по объемам производства в 
системе Белкоопсоюза.

Наша промышленность – стабильная и 
высокоэффективная отрасль. Работают 
16 хлебозаводов и пекарен, 12 мясо-
перерабатывающих цехов, четыре цеха по 
переработке рыбы, 15 скотоубойных пунк-
тов и другие производства. В год мы выпу-
скаем 18 тысяч тонн хлебобулочных и 
820 тонн кондитерских изделий. Мощность 
колбасного производства – 900 тонн. 
230 тонн продукции выдают рыбные цеха. 
Разливаем 230 тысяч декалитров безалко-
гольных напитков и 100 тысяч литров мине-
ральной воды. 

Большая часть произведенной продук-
ции реализуется в магазинах, что-то от-
правляем на экспорт. Конечно же, следим 
за трендами, изучаем покупательский 
спрос – словом, не стоим на месте: органи-

зовали новые производства с учетом за-
просов рынка (по выпуску полиэтиленовой 
пленки, упаковочных пакетов, торфогрунта, 
сетки-рабицы, картонной тары, бумажных 
салфеток и другие). 

– В объеме деятельности облпо-
требсоюза две трети приходится на 
торговлю. Причем 70 процентов мага-
зинов – в сельской местности. Руково-
дитель Белкоопсоюза Валерий Иванов 
неоднократно подчеркивал, что в стра-
не не должно быть торговых точек, ко-
торые пренебрежительно называют 
«сельпо»… Как развивается коопера-
тивная торговля на Брестчине в услови-
ях конкуренции? 

– Основное требование – работать по-
современному. Время диктует первооче-
редные задачи: доступность, широкий ас-
сортимент, качество обслуживания, авто-
матизация торговых процессов. Стараемся 
соответствовать. Поэтому формат торговых 
объектов самый разный – от автомагазинов 
и сельских мини-магазинов до универсамов 
«Родны кут» в райцентрах и агрогородках. 
Сейчас в процессе модернизации около 
20 торговых точек: проводим переплани-
ровку торговых залов, устанавливаем но-
вое оборудование, меняем освещение и ре-
кламное оформление. 

Ежегодно открываем современные ма-
газины шаговой доступности. За два по-
следних года появилось 15 магазинов мини-

оптового формата «ProЗапас». Развиваем 
фирменную сеть с непродовольственными 
товарами, открывая специализированные 
магазины формата «Садовый центр», «Уют-
ный дом», «Сладкий терем». Внедряем ин-
тернет-торговлю – сегодня без нее уже не 
обойтись. Одновременно ведем работу по 
восстановлению ранее закрытых торговых 
точек. Конечно же, сохраняем социальную 
направленность потребкооперации. Не за-
быт ни один населенный пункт. Обслужи-
ваем 1300 деревень, где нет стационарной 
сети, по несколько раз в неделю доставля-
ем товары первой необходимости автома-
газинами. В нынешнем году приобрели три, 
один из них (в Кобринском райпо) работает 
по принципу самообслуживания. До конца 
года пополним парк еще тремя единицами. 

Конечно же, за прилавком, будь то авто-
магазин или обновленная торговая точка, 
первая скрипка – продавец. Стимулируем 
их работать по-современному, ведь покупа-
телю важен не только ассортимент, но и 
внимание, учтивость. Дважды в год прово-
дим конкурс и определяем победителей. В 
первом полугодии 2020-го 40 продавцов и 
торговых коллективов отмечены диплома-
ми и премиями. 

– Закупка сельскохозяйственной 
продукции, вторичного сырья у пред-
приятий, населения – важные государ-
ственные задачи. Брестский облпо-
требсоюз в этом направлении всегда в 

80 лет заботы о людях
Брестский облпотребсоюз отмечает юбилей

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Леонид ЯНКОВИЧ

«Родны кут» № 21 в Ивацевичах – победитель 2019 года среди городских магазинов
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числе лучших. Как сработали в нынеш-
нем сезоне? 

– Закупками занимаются сотни загот-
пунктов и свыше тысячи магазинов. Во вре-
мя активного сбора даров леса дополни-
тельно привлекаем до 200 сезонных загото-
вителей. Ежегодный объем заготовок пре-
вышает 80 миллионов рублей, из них более 
40 миллионов выплачиваем населению за 
сданную продукцию и сырье. Для сельчан 
это хороший источник дополнительного за-
работка. 

В нынешнем году потребкооперация за-
купила около двух тысяч тонн картофеля, 
овощей – более семи тысяч тонн, плодов и 
ягод – пять тысяч тонн, дикорастущих – бо-
лее 600 тонн, грибов – более 20 тонн. В се-
зон заготовок научились работать гибко и 
эффективно – конкуренция большая. К сло-
ву, в 2018-м заготовителю Барановичского 
райпо Александру Бартошевичу была объ-
явлена Благодарность Президента. А ди-
ректору филиала «Заготпромторг» Барано-
вичского райпо Иосифу Шусталу в 2019-м – 
Благодарность министра сельского хозяй-
ства и продовольствия. По итогам 
минувшего года Столинское райпо призна-
но лучшим в системе Белкоопсоюза в заго-
товительной деятельности. Коллегам из 
других регионов есть с кого брать пример. 

– Какие отрасли и виды деятельно-
сти имеют наибольший экспортный по-
тенциал? 

– Промышленность и заготовки. За пре-
делы Беларуси продаем мясо и мясопро-
дукты, картофель, плоды, овощи, грибы, 
ягоды – на 65 процентов в Россию. За по-
следние пять лет объемы экспорта увеличи-
ли в 1,5 раза. За девять месяцев отгрузили 
за рубеж продукции на 8 миллионов долла-
ров, на семь процентов больше, чем годом 
ранее. Лучшим экспортером в системе Бел-
коопсоюза по итогам работы за 2019-й бы-
ло Пинское райпо. 

– Заметные изменения происходят 
на рынке общественного питания. Но 
нынешний год для отрасли выдался 
сложным из-за коронавирусной ин-
фекции… 

– Ситуация сложилась непростая, вме-
сте с тем некоторые райпо продолжали ра-
боты по укреплению материально-техниче-
ской базы, выполняли намеченные планы. 
Барановичское райпо открыло новое совре-
менное летнее кафе, Пинское – магазин ку-
линарии, Брестское – объект быстрого об-
служивания. В девяти кафе и барах прове-
дены ремонт и модернизация. Развиваем 
кейтеринг, доставку обедов. Услуги пользу-
ются популярностью в Брестском, Ганце-
вичском, Малоритском райпо и УП «Брест-
ский рынок». Что принципиально важно – 
растет уровень сервиса, продолжается ра-
бота по совершенствованию меню и подачи 
блюд. 

– Без сомнения, многое, что сдела-
но, – заслуга коллективов и их руково-
дителей, стиль и методы работы кото-
рых – пример для подражания. 

– Невозможно не отметить заслуги Ни-
колая Шиколая, отдавшего более 50 лет 
своей жизни служению потребкооперации. 
Более 40 лет Николай Миронович возглав-
лял Комбинат кооперативной промышлен-
ности Ивановского райпо, ныне филиал 
«Кооппром». За достигнутые результаты 
удостоен ордена «Знак Почета», присвоено 
звание «Заслуженный работник промыш-
ленности Республики Беларусь». Николай 
Миронович также награжден нагрудными 
знаками «40 гадоў працоўнай дзейнасці ў 
спажывецкай кааперацыі» и «50 гадоў 
працоўнай дзейнасці ў спажывецкай 
кааперацыі», Почетной грамотой Министер-
ства антимонопольного регулирования и 
торговли. В августе 2012 года нашему за-
служенному кооператору присвоено звание 
«Почетный гражданин Иваново и Иванов-

ского района». Сегодня Николай Мироно-
вич продолжает трудиться, возглавляя про-
изводственную и заготовительную отрасли 
родного райпо. 

Председатель правления Лунинецкого 
райпо Максим Сумар – старейшина в пред-
седательском корпусе, как уважительно на-
зывают его коллеги. Более 30 лет возглав-
ляет организацию. Максим Андреевич на-
гражден медалью «За трудовые заслуги», 
Почетной грамотой Совета Министров, По-
четной грамотой Министерства сельского 
хозяйства и продовольствия, нагрудным 
знаком «Отличник потребительской коопе-
рации Республики Беларусь». А в юбилей-
ный для облпотребсоюза год – нагрудным 
знаком «30 лет трудовой деятельности в по-
требительской кооперации Беларуси». 

Под руководством Дмитрия Карпея кол-
лектив Пружанского райпо трижды удоста-
ивался высокой награды «Почетный знак» 
Белкоопсоюза» в разных номинациях: в 
2010 году – «За прогресс в достижении луч-
ших показателей в хозяйственно-финансо-
вой деятельности», в 2017-м – «Лучший 
экспортер года», в 2019-м – «За высокие 
достижения в производственной деятельно-
сти». Дмитрию Петровичу в 2019 году объ-
явлена Благодарность Премьер-министра, 
награжден знаком «Отличник потребитель-
ской кооперации Беларуси».

Коллектив Столинского райпо под руко-
водством Сергея Крыжика в нынешнем го-
ду удостоен почетного звания в номинации 
«За высокие достижения в заготовитель-
ной деятельности». Сергею Николаевичу в 
2018-м объявлена Благодарность Прези-
дента, награжден знаком «Отличник потре-
бительской кооперации Беларуси». 

Хочется отметить коллектив работников 
Пинского райпо под руководством Алексан-
дра Селюжицкого. Награда Белкоопсоюза 
«Почетный знак» в разных номинациях при-
суждалась Пинскому райпо в 2017, 2018 и 
2019 годах, из них дважды – в номинации 
«Лучший экспортер года». В 2011-м «По-
четный знак» присужден УП «Пинский ко-
оппром» Пинского райпо в номинации «За 
высокие достижения в области качества и 
производственной деятельности», в 2018-м 
предприятие занесено на районную Доску 
почета. Директору Пинского кооппрома На-
талье Подомацкой дважды присуждалось 
почетное звание «Человек года» в номина-
ции «Лучший производственник» (2012 г.) и 
«Лучший заготовитель» (2019 г.). Наталья 
Федоровна награждена знаком «Отличник 
потребительской кооперации Беларуси».

24 года успешно руководит транспорт-
ным унитарным предприятием «Брестский 
кооптранс» Анатолий Бортник. По итогам 

работы за 2008, 2009, 2012, 2016 и 2018 го-
ды предприятию вручался почетный знак 
Белкоопсоюза в номинации «За высокие 
достижения в транспортной отрасли». За 
многолетний плодотворный труд и значи-
тельный вклад в развитие транспортной от-
расли Брестской области Анатолий Михай-
лович награжден медалью «За трудовые 
заслуги», нагрудным знаком «Отличник по-
требительской кооперации Беларуси». Бор-
тнику присвоено почетное звание Белкооп-
союза «Человек года» в номинации «Луч-
ший транспортник» (2008 г.), в 2014-м на-
гражден нагрудным знаком «30 лет 
трудовой деятельности в потребительской 
кооперации Беларуси». 

– Опытные руководители – пример 
для молодежи, движущей силы любой 
организации. Молодые кадры – это све-
жий взгляд и новые идеи… 

– Работа с кадрами – процесс непре-
рывный. В последние годы укрепился по-
тенциал руководителей райпо и унитарных 
предприятий. Наряду с опытными руководи-
телями уверенно работает и молодежь. В 
Брестском райпо – Алексей Бутыло, Дроги-
чинском – Виктор Коляда, Ивановском – 
Анна Борисюк, Малоритском – Александр 
Завадский. Хорошо зарекомендовали себя 
председатели правлений Барановичского – 
Анатолий Лещинский, Березовского – Ана-
толий Войтенко, Ганцевичского – Алексей 
Голяк, Ивацевичского – Елена Куратник, 
Кобринского райпо – Валерий Корнелюк, 
руководители Брестского рынка – Алек-
сандр Ивашкевич, Пинской межрайбазы – 
Ольга Ильковец и Брестской межрайбазы – 
Сергей Пашкевич. В нынешнем году кол-
лективу Брестской межрайбазы присужде-
на награда Белкоопсоюза – «Почетный 
знак» в номинации «За прогресс в достиже-
нии лучших показателей в хозяйственно-
финансовой деятельности». 

Ежегодно в систему потребкооперации 
области вливается более 200 молодых спе-
циалистов, выпускников учебных заведе-
ний Белкоопсоюза и различных государ-
ственных учебных заведений. Более поло-
вины из них – это кадры рабочих профес-
сий. Перед молодыми специалистами 
открываются широкие возможности, и для 
этого в нашей системе созданы все усло-
вия. Хочется надеяться, что первые трудно-
сти и неудачи не испугают молодое поколе-
ние, ведь впереди интересная, важная и 
нужная людям работа.

– В системе потребкооперации области 
около 200 работников имеют правитель-
ственные награды, более 1300 – знак «От-
личник советской потребкооперации» или 
«Отличник потребительской кооперации 
Беларуси». В юбилейный год, разумеется, 
также награды найдут своих героев. 

– Знака «Отличник потребительской 
кооперации Беларуси» удостоены дирек-
тор ТУП «Домачево» Брестского райпо 
Алла Герасимчук, ведущий экономист по 
ценам Ганцевичского райпо Елена Шуля-
ковская, директор филиала «Хозторг» 
Дрогичинского райпо Раиса Волкович, 
председатель правления Ивацевичского 
райпо Елена Куратник, директор УП «Бе-
ловежские вина» Пружанского райпо На-
талья Казак. В 2020 году почетного звания 
«Человек года» в номинации «Лучший 
технолог промышлености» удостоена на-
чальник участка Пинского райпо Светлана 
Почуйко, в номинации «Лучший транспор-
тник» – директор филиала «Автобаза» 
Ивацевичского райпо Владимир Жигарь. 

Десятки заслуженных работников на-
граждены в этот юбилейный год наградами 
Брестского облисполкома, Брестского об-
ластного Совета депутатов, Белкоопсоюза 
и облпотребсоюза. По заслугам и честь! 

– «Вести потребкооперации» присо-
единяются к поздравлениям, которые 
получает сейчас Брестский облпо-
требсоюз. У вас важная миссия – улуч-
шать качество жизни людей.

– Приятно получать поздравления и за-
служенные награды. За многолетнюю исто-
рию потребительская кооперация Брест-
ской области подтвердила свою миссию, на 
практике доказала эффективность в реше-
нии важных экономических и социальных 
задач Брестчины и страны. Уверен, замеча-
тельные традиции, профессионализм и 
компетентность помогут нам и в дальней-
шем сохранять лидирующие позиции в си-
стеме Белкоопсоюза. Хочу выразить слова 
благодарности всем работникам и ветера-
нам потребительской кооперации области и 
пожелать нашему большому коллективу до-
бра и счастья, благополучия, успешной, 
плодотворной деятельности во имя процве-
тания родной Брестчины и нашей любимой 
Беларуси. 

Валентина КОЗЛОВИЧ
Фото Алексея Ганчука,  

Александра КУЛЕВСКОГО и из архива 
Брестского облпотребсоюза 

Из истории
Брестский облпотребсоюз создан решением Совета народных комиссаров Белоруссии в 

1940 году. Первым председателем был избран Н. С. Юрков. Встать на ноги и окрепнуть только 
что созданной организации помешала Великая Отечественная война, которая нанесла потреби-
тельской кооперации, как и всему народному хозяйству, огромный материальный ущерб. Но, не-
смотря на это, сразу после освобождения Брестчины от немецко-фашистских захватчиков в июле 
1944 года кооперация стала уверенно возрождаться. 

80-летняя история становления и развития этой многоотраслевой системы очень богата на 
события, традиции, имена и лица. Во все времена решающую роль играли кадры, которыми Брест-
ский облпотребсоюз всегда мог гордиться. Многотысячную армию кооператоров вели за собой ру-
ководители, председатели правления облпотребсоюза: А. А. Яровиков, П. И. Дрогайцев, Е. М. Афа-
насьев, В. М. Рязанов, Н. Ф. Сахарук, М. И. Кулинич, М. М. Улезло, Р. В. Горчанюк, С. Д. Сидько, 
О. В. Нестерук.

Потребкооперация Брестской области – активный участник выездной торговли. Недавно на ярмарку в Минск 
Ляховичское райпо привезло около 80 наименований хлебобулочных изделий, в том числе пироги с начинками

Несмотря на пандемию коронавируса, на Брестчине открываются заведения общепита – недавно для посетителей 
распахнуло двери придорожное кафе «Витаем вас»



8 30 октября 2020 г.

Пайшоў я ў першы клас у тысяча 
дзевяць сот сорак сёмым годзе. Час 

быў цяжкі, людзі яшчэ толькі пачыналі 
абжывацца пасля вайны, не было абутку, 
вопраткі, многія галадалі. Мы з маці жылі 
надта бедна – бацька загінуў на вайне. 

У школу я пайшоў, але правучыўся 
толькі да зімы, дакладней, да таго часу, 
пакуль можна было хадзіць басанож, бо 
ніякага абутку ў мяне не было. Ды i 
прыстойнай вопраткі таксама.

Маці лічыла, што вучыцца мне яшчэ 
рана, але ўсё ж купіла два сшыткі: адзін у 
клетачку для арыфметыкі, другі ў лінейку 
для пісьма. А вось буквар набыць не было 
за што.

Але я i без буквара няблага чытаў. На-
вучыла маміна цётка Гелена, якая яшчэ 
пры цары скончыла тры ці чатыры класы. 
Вучыла яна мяне па малітоўніку. Ад 
старэйшых хлопцаў навучыўся добра 
лічыць, вельмі хутка мог складаць i ады-
маць двухзначныя лічбы. А вось з пісьмом 
у мяне не ладзілася: не давалася яно, х о-
ц ь ты плач! Пачынаў выводзіць палачкі 
зверху ў левым вугле старонкі i заканчваў 
у правым ніжнім.

За гэта мне добра-такі пападала ад 
настаўніцы. Яна пры ўcix казала, што я нi 
да чаго не здатны, нават уедліва высмей-
вала мяне пры ўciм класе. Таму аднаклас-
нікі таксама кпілі з мяне, а калі выпаў пер-
шы снег i стала холадна, мaцi сказала, 
каб сядзеў дома. Я і ўзрадаваўся: нixто не 
будзе здзекавацца...

Вясной жа, калі падсохла зямля, заха-
цеў вярнуцца ў школу, але хлопцы-адна-
класнікі расказалі, што яшчэ зімой настаў-
ніца старонкамі мaix сшыткаў абклеіла ка-
лоду, на якой у класе стаяла вядро з піт-
ной вадой. Гэта мяне вельмі пакрыўдзіла, 
i я цвёрда рашыў, што у школу – ні нагой!

Але восенню да нас у хату завітала но-
вая настаўніца. Сказала, што мне, як i 
ўciм, трэба вучыцца. Маці пагадзілася, 
што няблага будзе, калі я скончу хаця б 
два класы, навучуся пісаць. I наогул што ж 
гэта за мужчына, калі ён не ўмее распіса-
цца, палічыць грошы?

На буквар i на сшыткі грошы ў мяне 
былі. Я ix заpaбiў за лета: здаваў у каапе-
ратыўную краму металалом, косці (тады 
ix прымалі), ды той-сёй з вяскоўцаў, за 
каго па радоўцы пасвіў кароў, акрамя та-
го што карміў мяне, даваў нейкую капей-
чыну. А яшчэ летам я навучыўся плесці 
лапці. Такім чынам, займеў буквар, сшыт-
кі, абутак.

Першы клас я скончыў без асаблівых 
турбот i прыгод. А вось у другі ісці было 
страшна. I вось чаму. У той час у нашай 
пачатковай школе дырэктаркай працава-
ла вельмі строгая жанчына, былая парты-
занка, якую ўсе баяліся. Вучні трэцяга i 
чацвёртага класаў казалі, што яна, калі ты 
не слухаешся або дрэнна вучышся, адлуп-
цуе i нікому не паскардзішся. Ды яе нават 
дарослыя пабойваліся. 

Але бойся не бойся, а вучыцца далей 
трэба. I вось я ў другім класе. Чамусьці 
атрымалася так, што ў класе толькі адзін 
я хлопчык, астатнія – дзяўчаткі. Памятаю, 
сядзім цixa, як мышы пад венікам, баімся, 
чакаем дырэктарку. I вось з бакоўкі, там 
была настаўніцкая, выходзіць яна. Невы-
сокая, твар надта суровы. Пачынае ўрок 
арыфметыкі. На дошцы піша некалькі 
прыкладаў на складанне. Выклікае адну 
дзяўчынку, другую, трэцюю. А тыя цi са-
праўды не могуць рашыць простыя 
прыклады, цi настолькі баяцца, што нават 
не ў стане як след падумаць. Тады яна 
выклікае мяне. Я даю правільныя адказы 
на ўсе прыклады. Бачу, што твар у дырэк-
таркі становіцца лагодны.

Але самым нечаканым на тым уроку 
было наступнае: настаўніца загадала, каб 
я застаўся пасля заняткаў.

Вядома, я не мог яе не паслухацца. 
Сядзеў адзін за партай у класе i баяўся, 
чакаў, што з’явіцца яна i пачне на мяне не-
вядома за што сварыцца, а то i біць... 

I вось, калі я наважыўся ўжо збегчы, бо 
трываць было немагчыма, у клас з бакоўкі 
выйшла яна. Дырэктарка падала мне сал-
дацкую гімнасцёрку i галіфэ. Загадала: 
«Апранай! Бачыла, што ты саромеешся 
сваёй зацёртай, старой кашулі, – і дада-
ла: – Памятай, будзеш добра вучыцца – 
будзе з цябе толк. Ты малайчына!»

Яе пахвала акрыліла мяне. А вопрат-
ка – дык пра такую я не мог нават i 
марыць!.. Мае аднагодкі і старэйшыя 
хлопцы, у каго былі бацькі, грэбліва ад-
носіліся да мяне, ciраты. А сусед, які 
ўхітрыўся не быць ні ў войску, ні ў парты-
занах, неаднойчы, убачыўшы мяне ў лап-
цях, казаў, што быць мне ўсё жыццё жа-
браком. Чалавек ён быў злосны, у вёсцы 
яго не любілі. Тады мне было так сорам-
на, што хоць скрозь зямлю праваліся... І 
ўвогуле не ве даю, чаму і ад каго гэта 
пайшло, але ў той час у нашай вёсцы 
лічылася, што быць такімі, як мы з маці, 
вельмі беднымі, сорамна, хаця багаццем 
ніхто не мог пахваліцца (дарэчы, пазней у 
розных анкетах я з гонарам пiсаў, што з 
беднай сям’і, што жыў доўгі час у нястачы, 
што бацька загінуў на фронце).

Дык вось, на наступны дзень я не ішoў 
у школу, а нібы ляцеў на крылах: на мне 
была вялікая, ажно да пят, салдацкая гім-
насцёрка i вельмі вялізнае, падперазанае 
лазой (дома нават аборачкі не знайшло-
ся) галіфэ. А на нагах – лапці.

Чамусьці ў нашай школцы, а была яна ў 
звычайнай сялянскай хаце, даволі час-

та мяняліся настаўнікі. Калі хто з іх і за-
трымліваўся, дык на год-другі, не болей. 
I калі я пайшоў у трэці клас, то ледзь не 
плакаў, даведаўшыся, што ад нас паеха-
ла настаўніца-партызанка. Яе месца за-
няла таксама строгая, але бяздушная 

жанчына. Школу і дзяцей яна не любіла, 
i неўзабаве я з выдатніка стаў троечні-
кам, а затым – двоечнікам. I што было 
самым горшым – застаўся ў трэцім класе 
на другі год.

А тым часам у былой Заходняй Бела-
русі пачалі арганізоўваць калгасы. 
Стварылі яго i ў нашай вёсцы. Уласнай 
зямлі ўжо не было. І я сказаў маці, што 
больш у школу не пайду, а пайду ў калгас. 
Яна абурылася: «Кім?.. Гной кідаць?.. 
Вучыся, а то табой, невукам, будуць, як i 
мной, усе пагарджаць». Мацi ўзяла дубец, 
i я зноў сабраўся ў школу. Але пайшоў не 
ў трэці клас, з якога мяне не перавялі, а ў 
чацвёрты, каб быць разам з аднакласніка-
мі. Тая ж настаў ніца хацела выгнаць мяне 
з класа, спрабавала выцягнуць за кар-
шэнь, але я так учапіўся за парту, што ёй, 
маладзенькай i слабенькай, зрабіць гэта 
не ўдалося. Яна напалову адарвала каў-
нер гімнасцёркі, якую мне падарыла 
былая дырэктарка. Потым настаўніца па-
клікала новага дырэктара школы, маладо-
га, як і сама, і паскардзiлася, што я не ха-
чу ісці ў трэці клас, што я другагоднік. Але 
замест таго, каб выгнаць мяне, дырэктар 
памяркоўна сказаў:

– Калі будзе добра вучыцца, хай 
вучыцца ў чацвёртым. А з пераводам 
нешта вырашым.

Мусіць, ён браў на сябе персанальную 
адказнасць за парушэнне правіл адука-
цыі. Настаўніца нічога не адказала, 
але, мабыць, затаіла злосць. Адносілася 
да мяне непрыязна, нават варожа, стара-
лася ва ўсім прынізіць, пры ўcix пад-
крэсліць, што я нi на што не здольны. Але 
я старанна вучыўся. Надзвычай добра ў 
мяне было з матэматыкай, я выразна 
чытаў, добра адказваў на ўроках гicтopыii, 

геаграфіі, прыродазнаўства, хаця настаў-
ніца ўсяляк заніжала мне адзнакі. Толькі 
па пісьме адставаў, асабліва па рускай 
мове. Аднак упэўнены, i гэтую бяду адо-
леў бы, каб не чарговы канфлікт з настаў-
ніцай.

Аднойчы я спазніўся на першы ўрок. 
Пастукаўся, зайшоў у клас, а яна пад 

смех аднакласнікаў выштурхнула мяне за 
дзверы. Крыўдзе не было мяжы. I ўжо 
нішто не магло вярнуць мяне ў школу: нi 
матчын дубец, нi горкая доля калгасніка, 
нi пагроза старшыні сельсавета аддаць 
мяне, бадзягу, у турму.

Пакрыўджаны i абражаны, я думаў, як 
адпомсціць настаўніцы, нават збіраўся 
падпаліць яе хату. Але ў той час у нашым 
калгасе з’явіўся добры чалавек – брыга-
дзір Марк Малевіч. Ён папpaciў мяне 
пасвіць коней. Такім чынам я займеў ста-
лую справу. Заняты ёю, паступова пачаў 
забывацца, што хацеў адпомсціць настаў-
ніцы. Не памятаю зараз, дзе знайшоў мя-
не дырэктар школы, як угаварыў вучыцца 
далей. I я зноў пайшоў у школу, у трэці 
клас, у якім была но вая настаўніца. I ў 
першы ж дзень атрымаў пяцёрку па 
чытанні.

Гэтая настаўніца была добрай, чулай 
да вучняў. Дзякуючы ёй я закончыў добра 
трэці клас, а чацвёрты – на выдатна і стаў 
першым вучнем у класе па матэматыцы i 
геаграфіі, якія вёў сам дырэктар.

Я знарок не называю імёны нi добрых, 
нi дрэнных настаўнікаў. Не хачу быць iм 
суддзёй. Бо лічу самай няўдзячнай роляй 
чалавека на зямлі ролю суддзі. Але не 
назваць імя дырэктара, які накіраваў у вя-
лікае жыццё такіх, як я, нявыхаваных, 
пакрыўджаных лёсам cipoт, не магу. Гэта 
Пётр Віктаравіч Маркавец.

Память
ДА 75-ГОДДЗЯ ПЕРАМОГІ Ў ВЯЛІКАЙ АЙЧЫННАЙ ВАЙНЕ

Іван СТАДОЛЬНІК

Паклон настаўніку 
Апавяданне
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ВОКРУГ КОЛЕСА

Электромобили: 
критические 

точки
Производитель смазочных материалов 
Castrol провел исследование и выяснил при-
чины, по которым электромобили пока не 
стали популярными. Опросив около 10 000 ре-
спондентов, компания составила список из 
пяти так называемых критических точек.

Первая – цена. Две третьих потенциальных поку-
пателей считают ее завышенной. Вторая – время за-
рядки. Водители  готовы ждать не больше 31 мину-
ты – столько в среднем длится ланч. Что касается за-
паса  хода,  то  идеальным  респонденты  считают 
469 километров – и такими показателями сейчас мо-
гут похвастаться единицы. Массовому распростране-
нию электромобилей также мешает неразвитость се-
ти зарядных станций. И последнее: более половины 
покупателей рассмотрели возможность перехода на 
электромобиль, если бы такой вариант был у их лю-
бимой модели.

Кстати, техника на электротяге далеко не столь 
экологична,  как  кажется.  На  этапе  производства 
кроссовера с традиционным двигателем внутренне-
го сгорания (в качестве примера взяли Volvo XC40) 
в  атмосферу  выбрасывается  14  тонн  эквивалента 
CO2. Показатель  электрического Polestar  2 и бата-
реи к нему – 24  тонны. Чтобы показатели суммар-
ных  выбросов  парниковых  газов  электромобиля  и 
бензиновой машины сравнялись, нужно проехать на 
электротяге минимум 50 000 километров.

НЕ НАВРЕДИ

Как не сжечь 
сцепление

Популярность автомоби-
лей с «механикой» про-
должает падать, но по-
скольку многие пока еще 
их эксплуатируют, про-
блема сцепления остается 
актуальной. Как опреде-
лить, что сцепление вот-
вот прикажет долго жить?

Имеет  смысл  нанести  визит 
в  ремонтную  мастерскую,  если 
вы  заметили,  что  на  последних 
передачах  при  увеличении  обо-
ротов  двигателя  скорость  авто-
мобиля  остается  прежней  или 
повышается  неторопливо.  Это 
может свидетельствовать об из-
носе  и,  как  следствие,  пробук-
совке дисков сцепления. На про-
блемы  с  ними  также  намекнет 
специфический запах в  салоне. 
Выход  из  строя  сцепления  мо-
жет быть связан не с дисками, а 
с  износом  выжимного  подшип-
ника.  Его  выдаст  характерный 
гул или скрежет, который пропа-
дает,  когда  водитель  отпускает 
левую педаль. Из прочих звуко-
вых оповещений – хруст во вре-
мя  переключения  передач  не-
подвижного авто. 

Если  вы  отпускаете  сцепле-
ние плавно, а машина все равно 
трогается с места рывками, зна-
чит,  в  скором времени она  тро-
гаться перестанет вовсе. К сло-
ву,  ход  педали,  ставший  слиш-

ком  свободным  или,  напротив, 
тугим, – тоже тревожный звоно-
чек. Разумеется, ненормальным 
является  и  то,  когда  педаль  не 
возвращается в исходное поло-
жение:  здесь  проблема  может 
крыться,  например,  в  обрыве 
троса или поломке привода сце-
пления. Заметили странные ви-
брации  по  кузову,  увеличение 
расхода  топлива,  подозритель-
ное  повышение  оборотов  при 
движении или потерю мощности 
двигателя? Все это тоже иногда 
указывает на проблемы со сце-
плением. 

Сцепление  изнашивается  в 
разы быстрее, если шофер при-
вык  удерживать  левую  педаль 
на светофоре, при спуске с горы 
или вообще почти всегда, слиш-
ком  резко  убирать  с  нее  ногу, 
трогаться  со  второй  передачи, 
кататься  на  «ручнике»,  часто 
буксировать другие авто или за-
стревать в снегу,  грязи, отчаян-
но  пытаясь  выбраться  без  по-
сторонней  помощи.  Если  приу-
чить  себя  ничего  подобного  не 
делать, то сцепление прослужит 
не  менее  150  000  километров. 
Кроме того, полезно периодиче-
ски производить проверку и ре-
гулировку  механизма,  ведь  ход 
педали в процессе эксплуатации 
увеличивается,  валы полностью 
не  отключаются,  что  нагружает 
зубья шестерен.

МОТАЕМ НА УС

Опасность недогретого мотора
Все знают: передви-
гаясь на автомоби-
ле с «закипевшим» 
двигателем, можно 
нанести агрегату 
н е п о п р а в и м ы й 
урон. Но немногие 
догадываются, что 
не меньшую опас-
ность таит в себе и 
эксплуатация хро-
нически «недогре-
того» мотора. 

Для  тех,  кто  только 
сел  за  руль,  напомним: 
температуру  движка 
определяем по темпера-
туре охлаждающей жид-
кости,  которая  отража-
ется  на  панели  прибо-
ров.  Норма  –  около 
90  °C. Хотя у  современ-
ных  автомобилей  допу-
стимо  от  95  °C  до 
120  °C.  А  что  же  тогда 
называется  отклонени-
ем от нормы? 

Стоит  начинать  бес-
покоиться,  если  вы  за-
метили,  что  10–15  ми-

нут  с  момента  запуска 
двигателя  недостаточ-
но,  чтобы  температура 
охлаждающей  жидко-
сти  поднялась  хотя  бы 
до  70  °C.  Другой  тре-
вожный  звоночек:  ког-
да вы настраиваете печ-
ку на максимум, а из са-
лонных  дефлекторов 
все  равно  дует  чуть  те-
плый воздух. Чаще все-
го  проблема  связана  с 
неисправностью  систе-
мы  охлаждения,  в  част-

ности,  термостата.  Од-
нако  бывает,  что  мотор 
отказывается  «раскачи-
ваться»  из-за  халатно-
сти  водителя,  который 
пропускает  сроки  заме-
ны антифриза,  увеличи-
вая  интервалы  между 
обслуживаниями до кри-
тических. 

Эксплуатация  авто-
мобиля  с  хронически 
«холодным»  силовым 
агрегатом  чревата  мас-
сой малоприятных и не-

дешевых  последствий. 
Ощутимо  повышается 
расход  топлива,  проса-
живаются  поршневые 
кольца,  имеющие  рас-
четную  упругость  при 
определенной  темпера-
туре, на дизельных дви-
гателях хуже справляет-
ся  со  своими  обязанно-
стями  сажевый  фильтр 
(ему  тоже  нужны  опре-
деленные  температуры) 
и много чего еще. В об-
щем  и  целом  –  ресурс 
мотора  снижается.  Про-
гревать  двигатель  и 
трансмиссию нужно хотя 
бы до падения оборотов 
на  тахометре  с  1200–
1500  до  рабочих  холо-
стых  –  800–900  оборо-
тов.  Также  водителю 
первые несколько  сотен 
метров  движения  необ-
ходимо  постараться  ис-
ключить  резкие  ускоре-
ния  и  дополнительные 
нагрузки на двигатель и 
трансмиссию.

За рулем был Николай ДУБОВИК

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Круто? А надо?
Дистанционный запуск 
двигателя – одна из 
любимых опций авто-
мобилистов. Зимой, 
когда хочется выйти из 
дома и сесть в прогре-
тую машину, без него 
просто не обойтись. 
Однако, рассказывая о 
плюсах,  продавцы 
умышленно не упоми-
нают о минусах.

Один из  самых неприят-
ных  –  автомобиль  гораздо 
легче угнать. Для этого пре-
ступникам  всего-то  понадо-
бится  устройство,  усилива-
ющее  сигнал  от  брелока.  А 
далее одному из грабителей 
необходимо  быть  рядом  с 
владельцем  автомобиля,  а 
другому  непосредственно  у 
машины. Хитрое устройство 
считает сигнал, а затем зло-
умышленники  могут  легко 
отпереть  двери  и  запустить 
двигатель. Устройство рабо-
тает на больших расстояни-
ях, и передать сигнал на ки-
лометр-другой  для  него  не 
проблема.  Широко  исполь-
зуются  автоугонщиками  так 
называемые  грабберы.  Эти 
устройства способны считы-
вать данные, которыми бре-
лок  обменивается  с  блоком 
управления.  С  их  помощью 
грабителям не составит тру-
да сделать ключ-двойник.

Еще один минус сигнали-
заций  с  дистанционным 
управлением – ложное само-

произвольное срабатывание 
из-за  электронных  помех 
или неполадок в проводке. В 
результате  автомобиль  сам 
отпирается  или  запирается. 
А  то  и  вовсе  может  запу-
стить двигатель. Если короб-
ка передач – «механика», и 
владелец  имеет  привычку 
оставлять машину,  включив 
одну  из  передач,  не  затяги-
вая  «ручник»,  то  жди  беды. 
При  запуске  двигателя  ма-
шина  обязательно  дернется 
вперед  и  может  повредить 
стоящий  впереди  авто-
мобиль. А то и вовсе уехать, 
пока не наткнется на препят-
ствие, которое смогло бы ее 
остановить. К тому же из-за 
неполадок в проводке после 
запуска  двигателя  машина 

может загореться. И энерго-
затраты  аккумулятора  с  по-
добными  сигнализациями 
возрастают. 

Прежде  чем  устанавли-
вать  подобные  охранные 
устройства,  нужно  изучить 
техническую документацию, 
удостовериться  в  наличии 
различных  сертификатов, 
почитать  отзывы.  Затем 
установить систему в серти-
фицированном центре, кото-
рый дает  гарантию на соот-
ветствие рекомендации про-
изводителя.  Но  наиболее 
выгодным  выглядит  приоб-
ретение  автомобиля  с  за-
водской  системой  запуска, 
разработанной  и  установ-
ленной самим автопроизво-
дителем. 

Никогда не пейте  
за рулем. Ведь когда 
в вас врежется тот, 
кто пишет смс 
за рулем –  
виноватыми  
окажетесь вы.
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ОГОРОД КРУГЛЫЙ ГОД

Усадьба

ЗАПОМНИМ БЕЗ ШПАРГАЛКИ

МЕСТО ПОД СОЛНЦЕМ 
СВОБОДНЫМ 
НЕ БЫВАЕТ

Посадку плодовых деревьев и ягодных кустарни-
ков практикуют обычно осенью после листопада, 
за 2–3 недели до наступления устойчивых замо-
розков. Дело это не очень простое. 

Например, следует знать, 
что малина и клубника пора-
дуют обильным урожаем, ес-
ли разместить их на достаточ-
но освещенном месте, но 
только не рядом друг с дру-
гом. У них общие вре-
дители. Нежела-
тельно также вы-
саживать сливу 
рядом с ябло-
ней и грушей. 
Высокорослые 
плодовые де-
ревья, яблоню, 
грушу, вишню и 
сливу высажива-
ют с северной сто-
роны усадьбы. Это по-
зволит предотвратить зате-
нение ягодных кустарников и 
овощей. Для того чтобы кру-
глый год иметь свежие груши 
и яблоки, нужно выращивать 
65–70 процентов зимних со-
ртов и 30–35 процентов лет-

них и осенних. Наиболее те-
плые, защищенные от ветра 
места, отводят для низкорос-
лых яблонь и слив, у стен до-
ма или забора со стороны ле-
са. Для сливы лучше умерен-

ное накопление снега. 
В больших сугробах 

у нее возможно 
подпревание ко-
ры у корневой 
шейки. Высоко-
рослые яблони 
нормально чув-
ствуют себя со 

стороны господ-
ствующих ветров 

(западных и севе-
ро-западных) вдоль 

границы участка (будут за-
щищать остальные культуры 
от ветра). Груше лучше на хо-
рошей плодородной почве с 
достаточным содержанием 
глины. Плоды всегда вкуснее, 
если в почве есть известь.

ВЫРАСТИМ – СОХРАНИМ

КАКАЯ НЫНЧЕ 
В ПОГРЕБЕ 

ПОГОДА
В сутолоке предзимних неотлож-
ных забот не упустим из поля зре-
ния состояние дел в хранилищах. 

Картофель. Основная причина преждев-
ременного его прорастания – нарушение 
температурного режима и плохая вентиля-
ция. Оптимальный режим хранения +2… 
+5 0С. Уровень относительной влажности – 
90–95 процентов. Наилучшие условия для 
семенной картошки +1… +2 0С. 

Капуста белокочанная поздних сортов 
дольше будет свежей, если оставить длин-
ную кочерыжку и 2–3 кроющих листа. Ко-
чаны раскладываем кочерыгами вверх. 

Яблоки зимних сортов почувствуют себя 
комфортно, не потеряют вкус и аромат, если 
положим в ящики с плодами на 2–3 недели 
высушенные листья бузины. А еще яблоки и 
груши длительное время не поддаются гни-
ли, если их завернуть в листья папоротника. 

Укроп и другие пряности в зернах хо-
рошо сохраняются. В молотом виде они 
быстро теряют аромат. Пряности храним в 
темном шкафу. 

Чеснок и репчатый лук еще раз осмо-
трим, отбракуем плохие головки. Те, что 
пустили ростки, выложим плотно друг к 
другу на почву, насыпанную в ящик или 
другую неглубокую емкость, и поставим на 
подоконник для ранней выгонки на зелень. 
Ведь тронувшиеся в рост луковицы до вес-
ны не сохранить. 

Тыквы. Для их хранения совершенно не-
пригодны холодные, промерзшие и влажные 
помещения. Храним тыкву плодоножкой 
вверх на стеллажах, выстланных соломой.

 С КОМФОРТОМ В ПОРЯДКЕ –  
ЗИМУЕМ НА ГРЯДКЕ

Главное правило посева под зиму – лучше опоздать, чем поспешить. 
Ведь если семена успеют прорасти, то при наступлении неустойчи-
вых морозов погибнут. 

Оптимальное время, когда темпера-
тура почвы на глубине 3 – 7 см снизится 
до +1… +3 0С при температуре воздуха 
около ноля. Обычно такая погода быва-
ет с середины октября до середины ноя-
бря. Для посева используются только 
высококачественные семена. Их не про-
ращивают, не используют набухшие или 
смоченные водой. Семена размещают в 
более глубокие бороздки, чем весной, и 

заделывают песком, торфом, перегноем 
или подготовленной заранее незамерз-
шей почвосмесью слоем 2–4 см. Норму 
высева повышают в полтора раза. В 
расчете на 10 кв метров расход такой: 
для моркови – 6–8 г, свеклы столовой – 
10–12 г, салата – 6–7 г, шпината – 5–7 г, 
пекинской капусты – 2–2,5 г. Обязатель-
ное требование – мульчирование посе-
вов. Мульча уменьшает испарение влаги 

из почвы, предохраняет семена от рез-
ких перепадов температуры зимой и 
ранней осенью.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, иллюстрации Олега ПОПОВА

БЕЗ ПРОБЛЕМ

ПОСАДКИ 
УКРЫВАЕМ – 

БУДЕМ 
С УРОЖАЕМ

С наступлением устойчивых холо-
дов посадки озимого лука (севка и 
выборка) мульчируем перегноем 
или торфом слоем до 10 см. 

Есть и другой вариант утепления грядки. 
Сверху ее укроем сухими листьями. А чтобы 
студеные ветра их не сдували, набросим и за-
крепим полиэтиленовую пленку. Если хотите, 
чтобы озимый чеснок расщедрился урожаем, 
найдите время и замульчируйте чесночную 
грядку торфом или перегноем. Расход такой: 
на 1 м2 – 5–8 кг торфа, перегноя или хороше-
го компоста. Эта мульча ранней весной уско-
рит прогревание почвы, предохранит ее по-
верхность от образования корки и, что не ме-
нее важно, сохранит живительную влагу. Об-
разуются более крупные, причем не 
поврежденные болезнями луковицы. Если по-
севы лука-порея оставили на зиму в открытом 
грунте, растения слегка окучим. Выкапывать 
урожай можно будет, когда наступят оттепе-
ли, по мере необходимости. А вот ранней вес-
ной, чтобы порей не терял качество, уберем 
его полностью до того как начнется вторич-
ный рост. Для дальнейшей вегетации остав-
ляем только семенные растения.

ЗИМА НА РАСПУТЬЕ

ВОЗЬМЕМ ЗА ПРАВИЛО
Поздней осенью и ран-

ней весной (до начала со-
кодвижения) опрыскиваем 
весь сад концентрирован-
ным раствором любого ми-
нерального удобрения. 
Возьмем 700 г бесхлорного 
калия либо такое же коли-
чество мочевины или ам-
мофоски на ведро воды.

С середины октября до 
первой половины ноября 
обычно проводим осеннюю пересадку плодовых деревьев. 
Но при этом учитываем погодные условия. Если осень те-
плая и влажная, ростовые процессы затягиваются, следо-
вательно, пересадку можно производить в более поздние 
сроки. Яблоня и груша эту процедуру переносят лучше, 
чем черешня и абрикос. Семечковые деревья пересажива-
ют до 15 лет, косточковые – до 8 лет. Пересаживаем толь-
ко здоровые деревья с хорошим приростом.

Осенняя посадка саженцев имеет некоторые преимуще-
ства перед весенней. И главное из них – теплая погода осе-
нью способствует появлению новых корней, и к весне все де-
ревья уже подготовлены к началу вегетации.

У саженцев, которые посажены весной или в прошлом го-
ду, проверим корневую шейку, точно ли она находится на 
уровне земли. В случае если оголилась, к корням подсыпаем 
почву, если окажется заглубленной – слегка поднимем и поса-
дим правильно.

Если осень будет затяжной, то обвязку плодовых дере-
вьев рубероидом или еловыми ветками перенесем на но-
ябрь или даже на декабрь. В теплую погоду под рубероид-
ной обвязкой кора начнет перегреваться, а с лапника опа-
дут иголки. И тогда наши посадки останутся беззащитными 
перед грызунами.

СОВЕТ В НУЖНЫЙ МОМЕНТ

НЕ НАСТУПАЙ В САДУ НА ГРАБЛИ
Смородина. Корневую 

шейку у черной смородины 
нужно заглублять на 8–10 см, 
у красной и белой – на 
3–4 см. Такая посадка дает 
много прикорневых побегов и 
дополнительных корней. Это 
увеличивает урожай.

Крыжовник. Неверно по-
ступает тот, кто высаживает 
один сорт ягодника. Хотя 
крыжовник и самоопыляю-
щийся, наибольший урожай 
дает при перекрестном опы-
лении. Так что лучше взять 
2–3 сорта.

Грецкий орех. Утвержде-
ние, что саженцы грецкого 
ореха, если не пересаживать 
несколько раз, будут плохо 
плодоносить, не имеет долж-
ного обоснования. Много-
кратная пересадка неразум-
на. Травмирует растение и 
отдаляет время плодоноше-
ния как минимум на год.

Облепиха. Наилучший 
вариант: на 5–6 женских рас-
тений – одно мужское дерев-
це. Причем разместить его 
лучше с западной стороны, 
что способствует более эф-
фективному опылению.

Груша. На участках, где 
близко к поверхности почвы 

подходят подземные воды, са-
женцы не только груши, но и 
яблони высаживают на холми-
ках высотой 40–50 см. Иначе 
корневая система будет под-
вержена заболеваниям и в ко-
нечном итоге погибнет.

Яблоня. Нередко при по-
садке не учитывают корневую 

шейку или место, где ствол 
переходит в корень. Здесь яс-
но виден переход от буро-ко-
ричневого цвета стволика к 
более светлому корню. Не на-
до путать корневую шейку с 
местом прививки, которая 
обычно значительно выше. 
Слишком мелкая посадка ве-
дет к тому, что после оседа-
ния почвы корни обнажаются 
и подсыхают. При глубокой – 
деревья плохо растут и даже 
могут погибнуть. Мелкую по-
садку исправляют, подсыпав 
почву. С глубокой – несколько 
сложнее. Весной, используя 
рычаги, саженец осторожно 
поднимают. Образовавшуюся 
пустоту заполняют почвой. 
Такая операция проходит 
успешно лишь у молодых де-
ревьев. Саженец чувствует 
себя комфортно, когда корне-
вая шейка находится на уров-
не поверхности почвы.

СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан
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Лось на дороге
В Белыничском районе 

погибла пассажирка легкового 
автомобиля

Дорожно-транспортное происше-
ствие произошло на автодороге Минск – 
Могилев возле агрогородка Вишов Бе-
лыничского района 26 октября около по-
луночи. Легковой автомобиль «Фоль-
ксваген-Пассат» столкнулся с лосем. 
26-летней пассажирке, жительнице Мо-
гилева, уже ничем невозможно было 
помочь – работники МЧС извлекли из 
машины ее труп. 

Влобовую
В Минске столкнулись 

две легковушки

26 октября около 9 утра мужчина 
1975 года рождения ехал на автомобиле 
«Тойота» по проспекту Дзержинского со 
стороны улицы Хмелевского в направ-
лении площади Богушевича. В районе 
1-го Извозного переулка при развороте 
не уступил дорогу «Опелю», который 
двигался во встречном направлении на 
разрешающий сигнал светофора.

«Опель» опрокинулся и выехал на 
разделительную зону. Пострадавших нет.

Погиб на переходе
В Мозырском районе водитель 

сбила пешехода
Утром 26 октября 24-летняя води-

тель на «Мицубиси-Каризма» ехала по 
трассе Р-36 Мозырь – Лельчицы – Ми-
лошевичи – граница Украины в направ-
лении городского поселка Лельчицы. 
На нерегулируемом пешеходном пере-
ходе не уступила дорогу 55-летнему 
мужчине, который переходил проезжую 
часть и вел рядом велосипед. Человек 

не был обозначен световозвращающи-
ми элементами, после ДТП доставлен с 
травмами в больницу, где позже скон-
чался.

Пленник
Легковушка и микроавтобус 

столкнулись в Ивьевском 
районе

26 октября в полдень на автодороге 
вблизи агрогородка Трабы произошло 
дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого пассажир микроав-
тобуса, столкнувшегося с легковым ав-
то, оказался зажат в салоне и самосто-
ятельно выбраться не смог. Работники 
МЧС деблокировали 31-летнего мужчи-
ну и передали бригаде скорой помощи. 

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

НАРКОТИКИ

Трафик
Раскрыт крупный канал 

поставки наркотиков из России 
в Беларусь

Наркоторговца задержали с полич-
ным в момент, когда тот пытался пере-
сечь границу объездными путями. В ав-
томобиле у 32-летнего россиянина обна-
ружили около 1250 граммов альфа-PVP, 
2 килограмма мефедрона, а также све-
тошумовой пистолет. Мужчина признал-
ся, что привез крупную партию запре-
щенных веществ по поручению курато-
ра из интернет-магазина по продаже 
наркотиков. Психотропы предназнача-
лись для мелких курьеров, которые фа-
суют и распространяют зелье на терри-
тории Беларуси.

И это не первый визит наркоторгов-
ца. На протяжении месяца мужчина при-
езжал в Беларусь и делал крупные за-
кладки. В последующем милиционеры 
задержали еще четверых сбытчиков 
наркотиков, которые работали мелкими 
курьерами на тот же интернет-магазин. 

Все лица, причастные к незаконному 
обороту наркотиков, устанавливаются. 

Продавец
Житель Калинковичей хранил 

дома почти 190 граммов 
марихуаны

В Калинковичах задержан неработа-
ющий ранее судимый 30-летний мужчи-
на со свертком марихуаны. В доме за-
держанного обнаружили еще 190 грам-
мов травы, которую владелец хранил и 
употреблял.

По факту незаконного оборота нар-
котических средств возбуждено уголов-
ное дело.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

КРИМИНАЛ

Рыбаки
Двое жителей Брестской 

области нарыбачили 
на уголовное дело

57-летний житель Ивацевичского рай-
она и его 66-летний знакомый из Барано-
вичей вечером 21 октября рыбачили на 
реке Мышанке возле деревни Селец. 
Электроудочкой выловили более 890 ры-
бин разных пород. Чем, по оценке приро-
доохранных служб, причинили окружаю-
щей среде ущерб на сумму более 165 ты-
сяч рублей.

В отношении рыбаков возбуждено 
уголовное дело. 

Видеокарта
Жителя Добруша обманул 

минский подросток
35-летний житель Добруша на сайте 

крупной торговой площадки увидел объ-
явление о продаже компьютерной видео-
карты за 550 рублей. С продавцом из 
Минска в чате договорились о пересылке 

товара почтой по предоплате в 200 ру-
блей. Покупатель согласился, перечис-
лил деньги на банковскую карту продав-
ца и стал ждать товар. Однако через па-
ру дней минчанин перестал выходить на 
связь. 

Спустя две недели житель райцентра 
обратился в милицию. Оперативники уго-
ловного розыска вышли на предполагае-
мого продавца. Им оказался 16-летний 
житель столицы. По факту мошенниче-
ства возбудили уголовное дело.

Забытый пакет
В Орше украли деньги, которые 

девушка забыла в банке
Жительница Орши 15 сентября слу-

чайно оставила в обменном пункте банка 
по улице Ленина пакет с 500 долларами 
и 35 000 российских рублей.

Очевидцы, увидев пакет с деньгами, 
не только не сообщили о находке, но и 
спешно забрали его. Обменяв свою на-
личность и прихватив чужую, мужчина и 
женщина скрылись.

Поднялись 
на металле

В Борисовском районе украли 
заборные столбы

47-летняя жительница Минска сооб-
щила в милицию, что с ее дачного участ-
ка в садовом товариществе у деревни 
Пересады Борисовского района исчезли 
металлические конструкции для забора. 

Опросив местных жителей, сотрудни-
ки милиции нашли свидетелей, обследо-

вали дворы и пункты приема металлоло-
ма и пришли к выводу, что 24-летний и 
25-летний неработающие жители Смоле-
вичского района целенаправленно прие-
хали в соседний район в поисках метал-
лолома, чтобы сдать его в заготконтору и 
заработать. Найти металл удалось доста-
точно быстро: на неогороженном дворе 
садового товарищества заметили метал-
лические трубы, загрузили в микроавто-
бус и выручили 120 рублей, которые бы-
стро потратили.

В отношении задержанных возбужде-
но уголовное дело. 

Афера с квартирой
Многодетная пара из Кобрина 
трижды получила предоплату

В июле 2018 года дама разместила в 
интернете объявление о продаже своей 
двухкомнатной квартиры. С ней связался 
потенциальный покупатель, который в 
качестве предоплаты передал две тыся-
чи долларов. Аналогичным образом че-
рез некоторое время продавец получила 
еще более 16 тысяч рублей от другой по-
тенциальной покупательницы. А через 
два месяца пара получила еще 20 000.

Во всех случаях при поступлении пре-

доплаты подозреваемые точно знали, 
что продать жилье невозможно – оно в 
залоге у банка. Квартиру супруги приоб-
рели с использованием льготного креди-
та, предоставленного им как многодет-
ной семье.

Не дождавшись оформления сделки 
и возврата денег, потерпевшие обрати-
лись с заявлениями в милицию. В отно-
шении супругов возбуждены уголовные 
дела.

Фальшивка
Трое жителей Кобрина 

расплачивались поддельными 
купюрами

21 октября несколько торговых точек 
и отделений банков Кобрина сообщили о 
появлении поддельных банкнот номина-
лом 20 рублей. В поле зрения милиции 
оказались трое местных жителей, кото-
рые расплачивались фальшивками за то-
вары и услуги. Во время обыска дома у 
одного из них найдены около 700 двад-
цатирублевых купюр с видимыми при-
знаками подделки – на них нет никаких 
элементов защиты.

Возбуждено уголовное дело. 

Напрасная тревога
В Лиде – ложное минирование 

25 октября около 15 часов поступило сообщение о минировании 
двух супермаркетов «Евроопт» в Лиде по улице Машерова, 12 и 23а. 
Сотрудники милиции и администрация спешно эвакуировали из од-
ного супермаркета 200 человек и из другого15.

После проведенных обследований взрывоопасных предметов не 
обнаружено.

Артефакт
В Ивацевичском районе найден 

авиационный пулемет 

Оружие довоенных времен обнаружили вблизи 
деревни Доманово в пойме реки Гривды, где истори-
ко-патриотическо-технический отряд «Авиапоиск-
Брест» нашел упавший в годы Великой Отечествен-
ной войны самолет. Вместе с фрагментами бомбар-
дировщика энтузиасты обнаружили старое оружие, 
которое пролежало в воде не одно десятилетие, 
сильно проржавело и непригодно для стрельбы. 

Экспертам удалось его идентифицировать: это 
авиационный пулемет системы Шпитального и Ко-
марицкого (ШКАС) образца 1934 года.

Упадок сил
В Молодечно спасали 73-летнего жильца  

в запертой квартире
Накануне вечером пенсионер пообщался с 57-летним приятелем 

по телефону, а на следующий день перестал выходить на связь. Друг 
забил тревогу. Пытались достучаться до одинокого пенсионера род-
ственники и соседи: не открывал дверь и не отвечал на звонки. При-
помнили, что в последнее время пожилой человек часто жаловался 
на плохое самочувствие.

Вызвали милицию. Участковый инспектор принял решение про-
никнуть в жилище. Сотрудники ГРОЧС – квартира расположена на 
третьем этаже – взобрались по пожарной лестнице и разбили окно в 
кухне. 73-летнего хозяина обнаружили в ванной на полу, он не мог 
сам подняться. Оказали первую помощь и вызвали бригаду скорой.

Выяснилось, что ночью пенсионеру стало плохо, не было сил под-
няться с кровати, удалось только доползти до ванной. Без малого сутки 
обессилевший человек пролежал на полу. 
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ОВЕН
Неделя пройдет под 
знаком любви и взаи

мопонимания. Улыбки, компли
менты, цветы и обожание. На
слаждайтесь! 

4;  2, 3.

ТЕЛЕЦ
Не идите на поводу 
страстей, не участвуй

те в авантюрах. С проблемами 
обратитесь к друзьям. Воскресе
нье посвятите восстановлению 
сил.

 2, 5, 7;  4.

БЛИЗНЕЦЫ
Дальняя поездка пода
рит множество зна

комств и впечатлений. Вероятен 
новый роман! Главное – не упу
стить свой шанс.

 2, 6;  5.

РАК
Сейчас ваше время: 
все получается. По

пробуйте даже сыграть в лоте
рею – вероятность выигрыша ве
лика. Хорошо отправиться в пу
тешествие.

 7, 8;  2.

ЛЕВ
Уважайте свободу и 
права друг друга в 
семь е. Избегайте кон

фликтов, внесите чтото новое в 
отношения. Не увлекайтесь 
само копанием.

 2, 7;  8.

ДЕВА
Надо отдохнуть. Бери
те отпуск и восстанав

ливайте свои силы. Шопинг обе
щает быть удачным. Появится 
шанс найти вторую половину или 
перезагрузить старые отношения.

 2;  6.

ВЕСЫ
Пора заняться благо
устройством дома. А в 

выходные – в баню! Именно сей
час это принесет огромную поль
зу здоровью. 

 5, 6;  3.

СКОРПИОН
Сделайте перестанов
ку, пригласите друзей. 

Займитесь творчеством, вспом
ните о хобби. В воскресенье ре
комендуется активный отдых.

 2, 3, 6;  4.

СТРЕЛЕЦ
Займитесь покупками, 
но без фанатизма. Ув
лекут любовные интри

ги. Хорошо уединиться и помеч
тать, отрешившись от повседнев
ной суеты.

 8;  6.

КОЗЕРОГ
Избегайте любовных 
авантюр. Сейчас луч

шее время заняться собой. Схо
дите в салон, купите обновку, 
порадуйтесь любимому лаком
ству.

 6, 7, 8;  4.

ВОДОЛЕЙ
Можете столкнуться 
с интригами. Вероятно 

и появление тайных недоброже
лателей, а потому не стоит 
расслаб ляться.

 6, 7;  8.

РЫБЫ
Помедитируйте, сни
мите напряжение и от

дохните. Не разменивайтесь на 
суету. Учитесь искусству компро
мисса.

 2;  4.

Гороскоп на неделю (02.11–  08.11)

Для работников потребко
операции Минска и Мин
ской области субботнее 
утро 24 октября началось 
активно – в столичном кар
тингцентре «Форсаж». Об
ластная организация проф
союза предоставила коопе
раторам возможность осво
бодиться от будничных 
хлопот, почувст вовав себя в 
роли лихого гонщика.

Покорить гоночную трассу 
приехали 60 сотрудников из раз
ных филиалов. В заездах приняли 
участие 15 команд, в каждой по 
четыре человека. Тут директора, 
товароведы, заготовители, про
граммисты, водители. 

– Это и есть главная цель – 
сплотить коллектив, – комменти
рует Елена Деревяшкина, предсе
датель Минской областной орга
низации профсоюза работников 
торговли, потребительской коопе
рации и предприниматель
ства. – Многим не хватает обще
ния и эмоций. И тут еще изза 
пандемии отменили спортивные 
мероприятия, например не состо
ялась ежегодная спартакиада. Ре
шили както компенсировать. И 
даже не рассчитывали, что так 
много людей откликнется: изна
чально было заявлено десять 
коман д, но буквально в послед
ний момент присоединились еще 
пять. Хотя в маленьких городах 
нет картингцентров, почти все бу
дут ехать впервые. 

Перед заездом администратор 
картингцентра проводит инструк
таж по технике безопасности и 
рассказывает порядок заездов: 
сначала все 60 человек проедут, 
будет выбрано лучшее время для 
личного зачета. Затем треть 
участников с лучшими результата
ми вступят в соревнования между 

собой, мужчины и женщины от
дельно. Каждый заезд по 8 минут. 
Первые 2 минуты тренировочные, 
а оставшиеся 6 минут идут в за
чет. Победителей будет двое в 
личных зачетах – мужском и жен
ском, а также выберут команду с 
наилучшими результатами.

Итак, дан старт и первые 
участники поспешили на трек, 
остальные с интересом следят за 

коллегами. Результаты транслиру
ют на несколько экранов в зале. 
Первые круги водители проходят 
осторожно, привыкая к машине. 
Затем темп ускоряется, и начина
ется настоящая борьба.

Одним из первых вернулся с 
трека Андрей Макейчик, ведущий 
специалист по внешнеэкономиче
ской деятельности ТУП «Облко
опторг». Постоянный участник 

различных спортивных мероприя
тий поделился своими впечат
лениями: 

– Эмоции потрясающие! Се
годня катался впервые. Не ожи
дал, что это дает такой заряд бо
дрости. Буду ждать результатов.

Татьяна Ленцевич, ведущий 
товаровед Минского филиала, ко
торая заняла второе место в сво
ем круге, также полна эмоций: 

– Ощущения незабываемые! 
Съездила бы еще, и не раз. Хотя 
и нелегко – нужна постоянная 
концентрация внимания: на од
ном из кругов в меня врезались, 
от неожиданности бросила руль, 
но потом быстро собралась – и 
снова газ в пол. Такие мероприя
тия всегда запоминаются. У нас 
вообще очень дружный коллек
тив, часто и с удовольствием со
бираемся. Мы как одна большая 
семья, и я уже 12 лет рада быть 
ее частью.

Есть в зале и просто наблю
датели. Председатель профкома 
Дзержинского филиала Наталья 
Кулеш поддерживает свою 
команд у: 

– Сегодня в нашей команде 
два водителя, товаровед и самый 
молодой специалист – эконо
мист. Приехали не за призами, а 
просто отдохнуть, пообщаться. 
Мы и у себя постоянно организу
ем мероприятия для сотрудни
ков. Вчера, например, был тур
нир по шахматам, а в следую
щую пятницу стрельба. Работа 
работой, а отдыхать тоже нужно 
весело и активно.

Последние два заезда, где со
ревновались самые быстрые во
дители, были особенно волнитель
ными, болельщики неотрывно 
следили за треком и бурно радо
вались за коллег. 

Интересно, что название 
коман дыпобедителя совпало с 
названием картингцентра – 
«Форсаж». «Вы наверняка чтото 
знали», – пошутила администра
тор во время вручения призов. Са
ми же победители наперебой опи
сывали свои эмоции: «Мы очень 
старались, выложились на сто 
процентов, получили большое 
удовольствие», «Приятно удивле
ны, что наши девушки ездят на
равне с мужчинами, а иногда и 
лучше. Спасибо организаторам!»

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

В Минске прошли соревнования по картингу среди 
работников потребкооперации столичной области

Скорость и адреналин

Победители в женском зачете 
1. Наталия КЛЕБЕКО, инженер-тех-
нолог ПУП «Завод Белкооппро-
гресс» Белкоопсоюза; 
2. Вероника ЕРМАЛОВИЧ, заведу-
ющий сектором первичного учета 
Минского облпотребобщества;
3. Валерия ПИНЧУК, бухгалтер 
ТУП «Облкоопторг».
Мужской зачет
1. Антон ПСТЫГА, заведующий 
складом ПУП «Пищевой комбинат 
Белкоопсоюза»;
2. Константин ВАЙТЕХОВИЧ, кла-
довщик ПУП «Пищевой комбинат 
Белкоопсоюза»;
3. Олег БУДАЙ, водитель ППО Дзер-
жинского филиала.
Команды-победительницы
1. «Форсаж» УП «Минсккоопвтор-
ресурсы»;
2. ПУП «Пищевой комбинат Белко-
опсоюза»;
3. «Стрела» ПУП «Завод Белкооп-
прогресс» Белкоопсоюза.

Убывающая Луна. Не рекомендуется начинать новые дела и делать покупки. 

Победители соревнований 
в мужском и женском зачетах

Команда «Форсаж»

ПРОФСОЮЗЫ
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