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Малоритское райпо 
получило почетный 
знак Белкоопсоюза

СТР. 3

СТР. 6
По следам 
автолавки 

Барановичского 
райпо проехалась 

наш корреспондент

СТР. 7
С Днем строителя! 
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По такому принципу взаимодействуют 
кооператоры и фермеры двух соседних районов

СТР. 5

В Брестском облпо-
требсоюзе приводят в 
пример опыт работы 
Ивацевичского и Бере-
зовского райпо с фер-
мерами, которые не 
только выращивают ка-
чественную сельхоз-
продукцию, но и хоро-
шо решают вопросы ее 
доставки. Овощи по-
ступают из хозяйств 
напрямую в магазины, 
всегда свежие и вкус-
ные.
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Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

Как оплатят 
отпуск

Нахожусь в отпуске по уходу за ребенком до 
трех лет. Через несколько месяцев мне поло-
жен еще один в связи с новой беременностью. 
Как его будут оплачивать? Важен ли факт вы-
хода на работу до начала нового отпуска по 
беременности и родам?
 Т. Ю. Байковская, Гомель

Порядок назначения и выплаты пособия по беремен
ности и родам регулируется Законом от 29 декабря 
2012 года № 7–З «О государственных пособиях семьям, 
воспитывающим детей» и Положением о порядке обес
печения пособиями по временной нетрудоспособности и 
по беременности и родам (постановление Совмина от 
28.06.2013 № 569 (в редакции от 17.04.2020). 

Пособие назначается (статья закона 8):
– с 30 недель беременности. На 126 календарных 

дней, а в случае осложненных родов, в том числе рожде
ния двоих и более детей, – на 140 календарных дней;

– постоянно (преимущественно) проживающим или 
работающим на территории радиоактивного загрязне
ния – с 27 недель беременности на 146 календарных 
дней, а в случае осложнений и рождения двойнитрой
ни – на 160 календарных дней;

– в случае родов, наступивших до 30 недель бере
менности (до 27 недель проживающим и работающим в 
радиоактивных зонах), – на 140 календарных дней (для 
радиоактивных зон – на 160 календарных дней), а в слу
чае рождения мертвого ребенка – на 70 календарных 
дней;

– усыновившему (удочерившему) или назначенному 
опекуном ребенку до трех месяцев – на 70 календарных 
дней со дня усыновления (удочерения) или установления 
опеки.

Пособие по беременности и родам назначается рабо
тающим по трудовым договорам, на основе членства 
(участия) в юридических лицах любых организационно
правовых форм, являющимся собственниками имуще
ства (участниками, членами, учредителями) юридиче
ских лиц и выполняющим функции руководителей этих 
юридических лиц в размере 100 процентов среднеднев
ного заработка (дохода), определяемого в установлен
ном порядке за шесть календарных месяцев, предше
ствующих месяцу, в котором возникло право на пособие, 
но за каждый календарный месяц не более трехкратной 
величины средней заработной платы работников в ре
спублике в месяце, предшествующем месяцу наступле
ния отпуска по беременности и родам, и не менее мини
мального размера пособия по беременности и родам.

Это 50 процентов наибольшей величины бюджета 
прожиточного минимума в среднем на душу населения, 
утвержденного Министерством труда и социальной за
щиты, за два последних квартала относительно каждого 
календарного месяца отпуска по беременности и родам.

Минимальное пособие назначается, если за получа
телей, а также ими самими в предусмотренных законо
дательством о государственном социальном страхова
нии случаях обязательные страховые взносы в бюджет 
фонда соцзащиты уплачивались менее чем за шесть ме
сяцев в общей сложности до возникновения права на по
собие.

Поскольку размер среднедневного заработка для ис
числения пособий работникам определяется за шесть 
календарных месяцев, предшествующих месяцу, в кото
ром возникло право на пособие, в случае выхода работ
ника на работу пособие будет исчисляться исходя из его 
заработка.

Если отпуск по беременности и родам будет предо
ставляться без выхода на работу из отпуска по уходу за 
старшим ребенком, пособие по беременности и родам 
будет исчислено в соответствии с частью первой статьи 
23 положения исходя из тарифной ставки (оклада) (без 
надбавок и повышений), установленной(ого) на день воз
никновения права на пособие. При этом среднедневной 
размер заработка определяется для каждого месяца, в 
котором имел место отпуск по беременности и родам, 
путем деления размера тарифной ставки (оклада) на 
число календарных дней в месяце (часть вторая п. 23 По
ложения № 569). Пособие не может быть меньше мини
мального и больше максимального.

А если пособие по беременности и родам ниже, чем 
пособие по уходу за ребенком до трех лет, то за период 
со дня рождения ребенка по день выплаты пособия по 
беременности и родам производится доплата разницы 
между размерами этих госпособий.

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Спасибо, что с нами
Правление Белкоопсоюза подвело итоги подписки 

на газету «Вести потребкооперации» во ІІ полугодии
Тройка лидеров осталась неизменной – самый большой 
процент читателей ведомственной газеты в Славгород-
ском, Кировском и Лунинецком райпо. 

Во второй половине года в 
Славгородском районном потре
бительском обществе (председа
тель правления Ирина Бобкова) 
газету «Вести потребкооперации» 
будут получать 97 из каждых 
100 работающих. Это лучший ре
зультат среди 20 кооперативных 
организаций численностью до 
350 человек. 

Среди 12 коллективов числен
ностью от 351 до 700 человек ли
дирует Кировское райпо (предсе
датель правления Светлана Соро
ка) – подписку оформили 82 про
цента работников. 

А в Лунинецком райпо (пред
седатель правления Максим Су

мар) возможность читать газету 
есть не только у работников, но и 
у ветеранов потребкооперации – в 
регион поступает 106 экземпля
ров газеты в пересчете на 100 ра
ботающих. Райпо опередило 
8 конкурентов с числом работни
ков более 700. 

Победители республиканского 
конкурса на лучшую организацию 
подписки награждены Почетной 
грамотой Белкооп союза и ценны
ми при зами – телевизорами LG 
43LM5700 PLA.

Благодарность Правления 
Белкоопсоюза объяв лена по  тре
би тельским обществам, под 
писавшим наибольшее ко

личество экземпляров на 100 ра
ботающих:

в I группе – Воложинскому 
(начальник отдела промышленно
сти П. Ртищев, на которого возло
жены обязанности председателя 
правления) – 93 экземпляра, Кли
чевскому (председатель правле
ния Виктор Ворохов) – 91 экзем
пляр, Горецкому (председатель 
правления И. Микулич) и Чаусско
му (председатель правления Ни
колай Глушкевич) – по 86 экзем
пляров;

во II группе – Мстиславскому 
(председатель правления Елена 
Саперова) – 73 экземпляра;

и в III группе – Любанскому 
(председатель правления Николай 
Корбут) – 89 экземпляров.

Спасибо! Оставайтесь с нами!
Аэлита СЮЛЬЖИНА

Сёлета Валянціна 
Калінская 35-ы раз 
сустракала прафе-
сійнае свята. У Ак-
цяб рскім філіяле Го-
мельскага абласнога 
спажывецкага тава-
рыства яно заўсё ды 
адзначаецца ў радас-
ці сумеснай працы 
і дасягненняў. 

Для такіх шаноўных 
работнікаў, як Валянціна 
Фёдараўна, якая мае 
званне ветэрана спажы
вецкай кааперацыі, гэта і 
ўспаміны, і ўцеха, пры
знанне таго, што ў ка
лектыў з навучальных 
уста ноў на сваё першае 
рабочае месца прыходзіць 
дастойная змена. Вопыт
ныя работнікі бяруць на 
сябе клопат настаўніцтва, 
і іх парады падтрымлі
ваюць маладых спецыя
лістаў, якім трэба тэарэтыч
ныя веды прымяняць на 
практыцы цягам напружа
нага рабочага дня. 

За 35 гадоў работы 
выпускніца Гомельскага 
кааператыўнага тэхніку
ма і Беларускага гандлё

ваэканамічнага ўніверсітэ
та спажывецкай каапера
цыі Валянціна Калінская 
перажыла пасту повыя 
працэсы аўтаматызацыі 
бухгалтарскай справы. На 
яе памяці першыя гады ра
боты, калі ўсю дакумента
цыю неабходна было пра
водзіць уручную. Аднак 
якраз гэты час яна ўспамі
нае з настальгіяй, гаво
рыць, што засталіся яр
кія, незабыўныя ўражан

ні. Потым на дапамогу 
бухгалтару стала прыход
зіц ь вылічальная тэхніка. 
А цяпер норма – сучасныя 
камп’ютарныя бухгалтар
скія праграмы. Для Валян
ціны Фёдараўны і гэта ў ра
дасць, таму што сумела іх 
асвоіць і ўпэўнена адчувае 
сябе на рабочым месцы.

У Акцябрскім філіяле 
яна адна вядзе бухгалтар
скую дакументацыю ад
дзела грамадскага харча

вання – рэстаранаў, кафэ, 
сталовых, буфетаў. Апош
нія працуюць на нека
торых прадпрыемствах і ў 
арганізацыях, напрыклад, 
у цэнтральнай раённай 
бальніцы, прафесіяналь
натэхнічным ліцэі, а так
сама ў вёсцы Забалоцце. 
Паўсядзённыя бухгалтар
скія клопаты па вядзенні 
ўліку на столькіх прад
прыемствах не пакідаюць 
часу на форткі. Цэлы 
дзен ь загружаны, Валянці
на Фёдараўна і сама не 
дае сабе палёгкі, таму што 
прызвычаілася працаваць 
бездакорна, каб усё было 
выканана тэрмінова і ў па
трэбным парадку. Са
мадысцыпліна забяспеч
вае ёй спакой, размераны 
рытм працы, таму што 
спецыяліст ведае: у яе за
валаў ніколі не бывае. 

Такія надзейныя ра
ботнікі, сапраўдныя пра
фе сіяналы, цэняцца ў лю
бы м калектыве.  У 
прафесійнай дзейнасці ім 
усё пад сілу.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота прадастаўлена 
Акцябрскім філіялам 

ВЕТЭРАН СПАЖЫЎКААПЕРАЦЫІ

Калі ўсё ў норме
Валянціна Калінская 35 гадоў з лічбамі

ЛЮДИ И ДЕЛА

Труд со знаком качества
Водитель Ивацевичского райпо награжден знаком 

«40 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай 
кааперацыі»

Не раз отмечался за добро
совестный труд и профессио
нальное мастерство водитель 
филиала Ивацевичского райпо 
«Автобаза» Леонид Баранов
ский. И вот очередная почетная 
запись в трудовой книжке – о 
награждении знаком «40 гадоў 
працоўнай дзейнасці ў спажы
вецкай кааперацыі». Его от ду
ши поздравили и директор 
авто базы Владимир Жигарь, и 
коллегиводители, и близкие.

Нешуточное дело – Лео
нид Яковлевич 48 лет за ру

лем спецмашины «Хлеб», ны
нешняя уже шестая по счету с 
момента его трудоустройства. 
Представляете, сколько до
ставил он в магазины души
стой, свежей выпечки? В Кос
сово, Телеханы, другие райо
ны Брестчины. И все это вре
мя транспорт был в надежных 
руках профессионала. Ведь 
даже в армии он не расста
вался с «баранкой» – служил 
в автотранспортных войсках.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Леонид БАРАНОВСКИЙ отправляется в очередной рейс
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ПО ПОВОДУ
По итогам 2020 года малоритские 
кооператоры достигли почти всех 
прогнозных показателей: хороше
го темпа роста розничного товаро
оборота торговли – 116,4 процента, 
объема производства кооперативной 
промышленности – увеличился на 
11,5 процента, экспорта – 3,7 процен
та. А лучше всего сработали по заго
товкам – темп роста 128,7 процента в 
сравнении с прошлым годом.

Кооперативные будни

Накануне профессионального праздника награду руководителю организации вручил 
лично Валерий Иванов, теперь уже бывший председатель Правления Белкоопсоюза, 
назначенный управляющим делами Президента страны. Номинация – «За прогресс в 
достижении лучших показателей в финансово-хозяйственной деятельности». Пример 
райпо действительно достоин подражания. Два года назад череда неудач стала ре-
зультатом значительных убытков и кредиторской задолженности. А сегодня район-
ное потребительское общество показывает хороший темп роста по всем прогнозным 
показателям и стабильную прибыль.

Динамичный старт
Исправлять ситуацию бойко 

взялся Александр Завадский, 
молодой и энергичный руководи
тель. И хотя у новоиспеченного 
председателя не было опыта в 
управлении таким серьезным 
предприятием, он быстро сори
ентировался: искал любые спо
собы, как побыстрее заработать 
денег, где и на чем сэкономить.  
Александру пришлось даже уста
новить довольно жесткую атмос
феру управленческих взаимо
отношений:

– Непростая финансовая си
туация сложилась не за один ме
сяц или даже год. Работу нужно 
было менять кардинально. Поэ
тому я потребовал полной вовле
ченности в процесс от каждого 
сотрудника. Сразу стало понят
но, кто действительно хочет тру
диться. Сильные закалялись, на
бирались опыта и мотивировали 
весь коллектив. Думаю, у нас все 
получилось! 

Хорошие результаты – тому 
подтверждение. Спустя год про
дуктивной деятельности коопера
торам удалось выстроить четкую 
платежную дисциплину и пога
сить более полумиллиона рублей 
просроченной задолженности. 
По явились и оборотные сред
ства, которые сразу же вклады
вали в модернизацию магазинов. 
В кратчайшие сроки капитально 
отремонтировали несколько тор
говых точек, заменили оборудо
вание и начали автоматизацию. 

Хороший 
продавец – залог 
успеха магазина
 Но ни одно достижение не 

состоялось бы без людей. Вера 
Мельникова, старший продавец 
малоритского магазина «Блюз», 
2 июля нынешнего года получи
ла нагрудный знак «Отличник 
потребительской кооперации 
Бела руси». 

С будущей профессией Вера 
Павловна определилась еще в 
пять лет, когда освоила первые 
счеты. Кстати, свой «деревянный 
компьютер» она до сих пор хра
нит как талисман. Родилась Ве
ра в небольшой деревеньке Лан
ская Малоритского района. Буду
щая отличница потребительской 
кооперации пошла в школу на 
год раньше ровесников, что во
все ей не помешало стать при
лежной ученицей и особенно 
увле чься математикой. После 
школы продолжила учебу в Ма
лоритском кооперативном учили
ще. И в неполные 18 лет уже вы
шла на работу в местный уни
вермаг, трудилась продавцом 
в обувном отделе. В магазине 
тогда были большие недостачи и 
руководство срочно набирало 
новую бригаду. Всего через ме
сяц выручки резко пошли вверх. 
После Вера была заведующей 
складомхолодильником, продав
цом в отделе детских товаров и 
заведующей в нескольких мага
зинах. Попро бовала себя и в ро
ли то вароведа, но возвращение 
в торгов лю было неизбежно – 
каби нетная работа совсем не 
в ее характере. 

В 2012 году в Малорите по
строили новый «Родны кут» на ты
сячу квадратных метров. Это был 
один из самых крупных коопера
тивных универсамов в Брестской 
области. За ведовать коллективом 
из 30 человек позвали Веру Пав
ловну, которая уже успела зареко
мендовать себ я сильнейшим про
фессионалом:

– Первое время даже не зна
ли, как организовывать работу, 
чем заполнять полки. К нам на 
подмогу тогда приходили това
роведы и администраторы из 
других магазинов. Но всего че
рез месяц освоились и давали 
хорошую выручку.

А через четыре года мою со
беседницу снова перевели на 
проблемный участок. В магазине 
«Блюз» немалые, в общемто, 
площади использовались нера
ционально, товарооборот низ
кий. Опытному менеджеру пона
добилось всего три дня, чтобы 
организовать самообслужива
ние. И хотя ничего вроде бы кар
динально не изменилось, но про
изошла удивительная метамор

фоза: предприятие прямотаки 
преобразилось как по форме, 
так и по содержанию. Фасад, ко
нечно, остался прежним, зато 
интерьер было не узнать. Поку
патели тут же облюбовали торго
вую точку, и всего через месяц 
выручка выросла в три раза. Та
кого впечатляющего эффекта не 
ожидали ни руководство райпо, 
ни сама Вера Павловна.

Сейчас в «Блюзе» дела идут 
как никогда отлично: планы вы
полняются, ассортимент широ
кий. И заслуга в этом в первую 
очередь отличника потребкоопе
рации. У нее есть удивительная 
способность сделать из любого, 
даже самого невзрачного, мага
зина настоящий супермаркет. 
Она всегда сама набирает себе 
команду и никогда не ошибается 
в выборе:

– Самое главное – работать 
на совесть. Мне повезло, что ря
дом всегда оказываются хоро
шие люди. 

И хотя Вера Мельникова уже 
семь лет как вышла на пенсию, 
она продолжает трудиться. Кол

леги в один голос твердят, что с 
такой энергией ей дома просто 
не усидеть. Кстати, сейчас мага
зин ждет грандиозный ремонт. 
Менять будут все: от пола и две
рей до холодильников и светиль
ников. Поставят компьютеры и 
проведут автоматизацию. Сло
вом, это будет уже «Блюз» высо
чайшего уровня. 

Все козыри – 
на прилавок

Татьяна Головий еще один 
преданный профессионал Мало
ритского райпо, которая в этом 
году получила Почетную грамоту 
Белкоопсоюза. Старший прода
вец 6го разряда работает в по
требкооперации с 1983 года. Ро
дом Татьяна из соседней Украи
ны, ее родная деревня всего в 
25 километрах от Малориты. Но 
с Беларусью знакома давно и 
тесно – родители трудились на 
Малоритском овощесушильном 
заводе. Сама же Татьяна, хоть и 
мечтала стать преподавателем 
математики, пошла в торговлю:

– Малоритское кооператив
ное училище было ближе к дому. 
В общемто, продавцом стать 
и не собиралась. Можно сказать, 
в торговлю привела судьба. Но 
теперь я уже и не представляю 
себя кемто другим.

А первым местом работы 
Татья ны Андреевны был магазин 
«Продукты» № 14. С теплотой 
вспоминает свою первую заведу
ющую, которая стала не только 
наставником, но и примером. 
Опытная завмаг быстро обу чила 
еще юную Татьяну азам, да так, 
что та сама уже в 25 лет стала 
управлять магазином. А в 30 сно
ва решила стать студенткой и 
поступила заочно в Минский ко
оперативный техникум на това
роведа. Правда, менять родной 

магазин на офис не стала, ведь 
где еще, если не в торговле, ей 
реализовывать свою позитивную 
энергию:

– Стараемся делать все, что
бы угодить покупателям. Наш 
магазин в самом центре города, 
конкуренция серьезная. Так что 
расслабляться некогда. Пред
лагаем и скидки, и акционные 
товары, да и в целом держим 
широ кий и разнообразный 
ассор тимент.

Хороший продавец должен 
не только вежливо и качественно 
обслужить покупателей, но и 
знать, что у него лежит на пол
ках. Опытная Татьяна Андреевна 
уже одним взглядом может опре
делить, чего не хватает, даже пе
ресчитывать лишний раз не нуж
но. А в начале года работать ста
ло еще проще: в магазине про
вели модернизацию, заменили 
оборудование и установили про
граммное обеспечение LSFusion. 
Сейчас кооператоры дают ста
бильно высокую выручку – более 
100 тысяч рублей в месяц. Вряд 
ли отдельные торговые точки 
способны блеснуть такими пока
зателями своей деятельности, 
а в «Родном куте» – запросто. 

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено  
Малоритским райпо

Победа – инициативным
Малоритское райпо получило «Почетный знак» Белкоопсоюза

Татьяна ГОЛОВИЙ

Вера МЕЛЬНИКОВА
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Пространство вокруг нас 
становится все более тех-
нологичным. Уже понятно: 
скоро уйдут в прошлое 
многие популярные ныне 
профессии. Востребован-
ными окажутся специали-
сты, готовые работать на 
стыке нескольких обла-
стей знаний. И их ценность 
будет все возрастать.

Что такое STEM
В последние годы у выпуск

ников школ самое востребован
ное направление дальнейшей 
подготовки – это специальности, 
связанные с синтезом науки, 
техноло гий, инженерии и ма
тематики. К таким STEM
специальностям (Sc ience, 
Тechnology, Еngineering, Мathe
matics) относится и «информа
ционные системы и технологии в 
экономике», по которой Бело
русский торговоэкономический 
университет потребительской 
кооперации открыл подготовку в 
2020 году, специализация «ин
формационные технологии бух
галтерского учета». 

Выпускники получат квали
фикацию «инженерпрограм
мистэкономист». Если проана
лизировать рынок вакансий и за
явки работодателей, то можно 
отметить, что растет спрос на 
так называемые двойные про
фессии.

Скажем, сегодня очень редки 
случаи, когда организация раз
рабатывает информационную 
систему с нуля. В основном вне
дряются и дорабатываются под 
нужды предприятия типовые 
программные продукты. Напри
мер, 1С, Галактика, SAP. И здесь 
ключевой момент – адаптация 
программного обеспечения под 
особенности бизнеспроцессов 
конкретного заказчика. При этом 
квалификация специалиста 
должна позволять, при необходи
мости, находить рациональные 
варианты изменения бизнеспро
цессов клиента с целью макси
мально эффективной их автома
тизации.

Вот почему необходимы про
фессионалы достаточно широко
го профиля, владеющие обшир
ным спектром знаний современ
ных информационных техноло
гий и пониманием предметной 
области автоматизируемых уче
та, анализа, планирования. А ве
дущие специалисты по управле
нию персоналом склонны еще и 
говорить о том, что такая широ
кая и универсальная специали
зация – будущее современной 
IТотрасли.

Связующая нить
Причем не только в нашей 

стране. В справочнике Standard 
Occupational Classification (Стан
дартные классификации про
фессий) есть специальность 
151132 Software Developers, 
Applications, которая по описа
нию практически полностью со
ответствует предлагаемому про
филю подготовки: «разработка, 
создание и изменение компью
терных приложений общего на
значения или специализирован
ных программ». 

Белорусский торговоэконо
мический университет потреби
тельской кооперации имеет до
вольно длительный опыт подго

товки кадров по финансовоучет
ному направлению и всегда 
старался идти в ногу со време
нем. Еще в 1980е годы прошло
го столетия вуз занимал первые 
места в огромной стране – Со
ветском Союзе – по использова
нию современных бухгалтерских 
программ в образовании.

Традиции сохранились. Ни в 
одном вузе нашей страны больше 
нет такого количества учебных 
дисциплин по изучению приклад
ного программного обеспечения, 
как в БТЭУ ПК. Около 60 процен
тов аудиторных часов компьютер
ных курсов принадлежит дисци
плинам, введенным дополнитель
но. Что позволило значительно 
расширить круг изучаемых вопро
сов, организовать преподавание 
многих пакетов программ на бо
лее глубоком уровне.

Но еще более важная каче
ственная составляющая – препо
давательский состав. Универси
тет отошел от стереотипов мно
гих вузов, когда разграничивает
ся между специализированными 
кафедрами преподавание тради
ционного учета и использования 
компьютерных систем. В Бело
русском торговоэкономическом 
университете потребительской 
кооперации знания по информа
ционным системам студенты по
лучают от преподавателей кафе
дры бухгалтерского учета, кото
рые глубоко владеют как эконо
мическими вопросами, так и их 
решением в программных про
дуктах. Высококвалифицирован
ные преподаватели прошли и 

ежегодно проходят специализи
рованное обучение в фирмах
разработчиках программного 
обеспечения.

У БТЭУ ПК давние и проч-
ные связи с ведущими 
IТ-компаниями, которые 
ведут разработку, внедре-
ние и сопровождение 
программного обеспе-
чения по экономическо-
му направлению в Бела-
руси и странах СНГ. Таки-
ми как «1С», «Галактика», 
«Юкола-инфо», «Ми-
софт», «Элит Софт». Еже-
годно выпускники универ-
ситета проходят производ-
ственные практики и ста-
жировки в этих компаниях, 
по результатам которых 
им предлагают трудо-
устройство.

Спрос определяет 
предложение

Новая специализация «ин
формационные технологии бух
галтерского учета» обеспечива
ет интеграцию знаний в области 
программирования, бухгалтер
ского учета и экономики. Поэто
му самое непосредственное уча
стие в подготовке студентов при
нимает и кафедра информаци
онновычислительных систем, 
которая с 2003 года обучает спе
циалистов по автоматизирован
ной обработке информации, 
а сейчас еще и по специаль

ности «экономика электронного 
бизнеса».

По направлению информаци
онные системы и технологии в 
экономике в последние годы на
чали подготовку некоторые уни
верситеты Беларуси. Однако ни 
одно из учреждений высшего об
разования не решалось взяться 
за подготовку по специализации 
«информационные технологии 
бухгалтерского учета». Это объ
яснялось сложностью организа
ции образовательной програм
мы: следовало обеспечить полу
чение качественных знаний по 
бухгалтерскому учету и програм
мированию. БТЭУ ПК успешно 
справляется с такой задачей.

Выпускники специализации 
«информационные технологии 
бухгалтерского учета» получат 
знания в области объектно ори
ентированного программирова
ния, вебдизайна, средств и тех
нологий анализа и разработки 
информационных систем, биз
несаналитики, освоят бухгалтер
ский учет, экономический анализ 
и налогообложение, аудит. В 
учебном плане предусмотрено 
выполнение как курсовых проек
тов по программированию, так и 
курсовой работы по бухучету.

В нашем вузе созданы все 
необходимые условия для сту
дентов: есть оборудованные ком
пьютерные лаборатории и про
граммные продукты. С целью по
лучения доступа к техническим и 
бизнесрешениям одного из ми
ровых лидеров на рынке про
граммного обеспечения в библи
отеке университета имеется бо
лее 200 курсов программирова
ния по различным направлениям.

Маркетинговые исследова
ния и полученные заявки по на
бору говорят о том, что на вы
пускников специализации «ин
формационные технологии бух
галтерского учета» на рынке 
труда есть устойчивый спрос, в 
том числе в отраслях потреби
тельской кооперации, которая 
сейчас активно проводит ком
плексную автоматизацию всех 
бизнеспроцессов.
Александр МЕДВЕДЕВ, доцент 

кафедры бухгалтерского 
учета учреждения образова-

ния «Белорусский торгово-
экономический университет 

потребительской кооперации»
Фото предоставлено БТЭУ ПК 

Правильный выбор сегодня –  
безбедное завтра

Информационные технологии трансформируют бухгалтерский учет

КСТАТИ
Мониторинг сайтов по подбору 
кадров в Беларуси показал, что в 
стране есть устойчивый спрос на 
программистов, бизнес-аналити-
ков, менеджеров и консультантов 
по внедрению информационных 
технологий ведения учета, раз-
работчиков и специалистов по со-
провождению информационных 
систем, специалистов в области 
управления информационными 
ресурсами и системами. В таких ка-
драх сегодня заинтересованы круп-
ные предприятия, финансовые уч-
реждения, торговые, строительные 
и иные организации, IT-компании. 

 АЛЬМА-МАТЕР

Вот так проходят заня-
тия будущих инжене-
ров-программистов-
экономистов
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Руководство Брестского 
облпотребсоюза называет 
в качестве отличного при-
мера опыт работы Иваце-
вичского и Березовского 
райпо с фермерами, кото-
рые не только выращива-
ют качественную сельхоз-
продукцию, но и хорошо 
решают вопросы доставки. 
Овощи поступают из хо-
зяйств напрямую в магази-
ны всегда свежие и вкус-
ные, их охотно покупают. 

Мудрые от земли
По этому поводу беседую с 

председателем правления Иваце-
вичского райпо Еленой Куратник.

– Елена Николаевна, а вы до-
вольны таким сотрудничеством? 

– Конечно. Ведь те фермеры, 
с которыми мы плодотворно вза-
имодействуем, – настоящие хо-
зяева: мудрые, от земли, неуто-
мимые труженики. Они хорошо 
знают, как получить высокие 
урожаи, чтобы и самим не в убы-
ток, и кооператорам выгодно, и 
покупателям в радость.

– То есть помогают решать 
главные задачи, поставленные 
перед потребительской коопе-
рацией?

– Безусловно. Основная зада-
ча отрасли – максимально полное 
освоение ресурсов, которые выра-
щивает и готово сдать население, 
сельхозпроизводители. Если в це-
лом на Брестчине около 600 фер-
мерских хозяйств, то в нашем 
районе их более 50. Это немало. 

Что выращивают
– Каким сельхозкультурам 

отдают предпочтение иваце-
вичские фермеры?

– В основном специализиру-
ются на картофеле, овощах, зер-
новых. Разве найдете в Беларуси 
деревню, где жители с давних 
пор не выращивают нашу знаме-
нитую бульбочку. Бульбочка – са-
мая дорогая и желанная теперь и 
в подсобных хозяйствах кре-
стьян. Наши фермеры добивают-
ся высоких урожаев. Некоторые 
осваивают животноводство, за-
кладывают сады, занимаются 
цветами, рыбой, грибами…

– Много ли закупаете?
– В 2020 году по району и 

Брестской области приняли 
55 тонн картофеля, 106 – ово-
щей, 35 – яблок, 7 тонн арбузов. 
Рассчитываемся своевременно. 
По Указу Президента «О закуп-
ках продукции растениеводства» 
Ивацевичскому райпо на 2021-й  
выделен льготный кредит – 
700 тысяч рублей. Заключили с 
фермерскими хозяйствами дого-
воры на поставку 100 тонн карто-

феля, 300 – овощей, 100 тонн 
зерновых и другой продукции. 

Но, к сожалению, не все мо-
жем найти рядом. Есть виды реп-
чатого лука, зеленных культур, 
яблок и ягод, которые нам прихо-
дится закупать в других районах и 
областях или у коммерческих ор-
ганизаций. Мое пожелание фер-
мерам нашего района – смелее 
осваивайте в своих хозяйствах те 
сельхозкультуры, на которые у на-
селения всегда высокий спрос. 

Заготавливаем 
и продаем

– Елена Николаевна, и фер-
меры, и сельчане, готовые 
сдать излишки выращенного на 
подворьях, всегда озабочены, 
чтобы не пропал урожай. Райпо 
разделяет эти заботы?

– Переживаем вместе. И ста-
раемся так организовать заго-
товки, чтобы до минимума све-
сти потери, а лучше, чтобы их 
вовсе не было.

Продукцию у населения и 
сельхозпроизводителей района 
и области закупают 88 наших 
магазинов, 7 заготпунктов, бо-
лее 30 заготовителей. Плоды и 
овощи реализуем в своей торго-
вой сети, на рынках. Также от-
гружаем на перерабатывающие 
предприятия, используем в за-
солке, квашении, мочении. Есте-
ственно, закладываем на межсе-
зонье. Поставляем на экспорт. 

Надежные  
деловые партнеры

– С какими фермерскими 
хозяйствами райпо взаимодей-
ствует наиболее плодотворно?

– Это в первую очередь ФХ 
«Колонск», глава В. В. Комяк. 
Еще – «Ходаки», глава А. П. Кот-
ковец, «Сеньковичи» (А. П. Бог-
данович), «Батьковский фольва-
рок», (И. С. Мироновский). 

Всегда, когда бываю в этих 

хозяйствах и беседую с их руко-
водителями, воочию убеждаюсь: 
как хорошо, что есть много таких 
инициативных трудолюбивых лю-
дей. У них глубокое и благород-
ное понимание, что родная зем-
ля – это все для Беларуси, об-
разно говоря, она и прокормит, и 
согреет. Но только при одном ус-
ловии: когда человек к ней с на-
стоящей заботой и любовью.

Государство всячески помога-
ет фермерам. А мы, кооператоры, 
стараемся расширять и укреплять 
наши деловые связи. И здесь осо-
бое значение имеет взаимное до-
верие. Оно у нас есть, потому и 
результат хороший. 

С точки зрения 
фермера

А как оценивают сотрудни-
чество с кооператорами сами 
ферме ры? Рассказывает глава 
ФХ «Сеньковичи» Анатолий 
Богда нович:

– Имею 70 гектаров земли. Тех-
ника – два трактора, две машины 
для доставки сельхозпродукции, 
весь набор навесного и прицепно-
го оборудования. Стараюсь, чтобы 
овощи сразу же с поля поступали 
на стол людям, вместе с райпо это-
го добиваемся, что остается – за-
кладываем на зиму в бурты. 

Выращиваю картофель, све-
клу, морковь, капусту, томаты. 
Если говорить об урожае, то кар-
тофель дает примерно 450 цент-
неров с гектара. Для нас это не-
плохо. В сезон привлекаем на 
помощь в среднем 15 местных 
жителей, чтобы все выращенное 
убрать вовремя и без потерь. 

– Какие деловые связи у вас 
с Ивацевичским райпо?

– По-моему, прочные и, ко-
нечно, взаимовыгодные. Я очень 
доволен, и особых нареканий со 
стороны председателя, Елены 
Николаевны Куратник, нет. Вес-
ной заключаем с райпо договор, 
который стараемся выполнить во 

что бы то ни стало. Взаимная от-
ветственность, поверьте, главное 
в нашем сотрудничестве.

В нынешнем году договором 
предусмотрено поставить райпо 
25 тонн свеклы. Это полностью 
обеспечит стабилизационный 
фонд потребительского обще-
ства, и нам очень удобно, знаем, 
что никаких проблем со сбытом 
свеклы по осени не будет.

Еще поставляем примерно 
40 тонн картофеля и отдаем на 
хранение 30 тонн моркови.

И вкусно, и полезно
– Анатолий Павлович, как 

удается при хорошем урожае 
обеспечить еще и отменное ка-
чество? 

– Для меня главное, чтобы в 
магазинах райпо моя бульба, 
свекла и морковь имели и хоро-
ший товарный вид, и высокое ка-
чество, были вкусные и полез-
ные. Если нынче я это не обеспе-
чу, то в следующем году никто из 
кооператоров моей продукции не 
возьмет. Как и любой земледе-
лец, владею многими секретами 
получения высоких урожаев. Рас-
крывать не стану, среди ферме-
ров немало конкурентов. Скажу 
только: хорошие сорта и никаких 
нитратов – вот главное. 

– По расчетам возникают 
вопросы? 

– По договору райпо рассчиты-
вается со мной в течение 30 бан-
ковских дней. Однако может и 
раньше, если вдруг мне срочно по-
надобятся деньги. Без взаимного 
доверия, взаимовыручки хорошее 
сотрудничество с кооператорами 
невозможно. Мы вместе работаем 
для потребителя, и сегодня меня 
все устраивает. Из собственной 
практики определил для себя глав-
ное. Не считай заранее, сколько 
денег выручишь, продав урожай. 
Сначала полюби родную землю, 
постоянно заботься о ней, как это 
у нас умеют, и она сполна оплатит 
все твои труды и старания. 

Расширяют 
сотрудничество
Березовское райпо, которое 

возглавляет Анатолий Войтенко, 
также имеет деловых партнеров 
среди фермеров. В прошлом году 
у сельхозпроизводителей заку-
плено 190 тонн овощей, 25 – 
яблок, 12,5 тонны арбузов. Заго-
товительный оборот – 5,8 милли-
она рублей. Темпы роста свыше 
102 процентов. 

Через торговую сеть и рынки в 
прошлом году кооператоры насе-
лению реализовали 170 тонн кар-
тофеля, 285 – овощей, 50 тонн то-
варного яблока, 3,5 тонны клюквы. 
Вишня, клубника, яблоки, огурцы, 

томаты отправлены на перераба-
тывающие предприятия области. 
В засолке, квашении и мочении 
использовано свыше 102 тонн 
сырь я. Заморожено 15 тонн ягод. 

Фермерские хозяйства актив-
но участвуют в формировании 
межсезонных стабилизационных 
фондов. КФХ «Маковчик» (глава 
В. И. Маковчик) и «Ходаки» (гла-
ва А. П. Котковец) поставляют ка-
пусту, морковь и свеклу. А В. Та-
расевич – картофель.

На нынешний год Березов-
ское райпо заключило договоры с 
фермерскими хозяйствами на по-
ставку 50 тонн картофеля, 150 – 
овощей, 50 тонн зерновых. Есть 
у райпо фермерские хозяйства, 
с которыми налажены довольно 
тесные деловые связи. Это 
ФХ «Борушко», глава А. И. Бо-
рушко, «Чайковский и К», глава 
Е. Д. Чайковский, «Маковчик» 
(В. И. Маковчик), «В. Н. Пунько». 
Активно сотрудничает райпо и с 
соседними фермерскими хозяй-
ствами. В Ивацевичском районе 
это вышеназванные «Ходаки», 
в Кобринском – «Дударук» (глава 
Д. В. Дударук), в Пружанском – 
«Тукана» (Ю. Н. Сесь), «Бордо».

«Я дорожу своим 
имиджем»

У ФХ «Борушко» 55 гектаров 
земли. Выращивают смородину, 
голубику, землянику. Есть яблоне-
вый сад. Зерновые – для севообо-
рота. Глава – Александр Борушко 
фермерством занимается 22 года, 
солидный стаж, что и говорить.

– Ягоды для меня выгодное 
дело, иначе бы не занимался, – 
рассказывает. – Выращиваю их 
по интенсивной технологии. 
Нельзя допустить, чтобы они все 
поспевали одновременно, пото-
му созревание регулируем под-
бором сортов, подкормкой. Учил-
ся этому в Голландии, там очень 
ценный опыт, разумеется, кое-
что перенял и внедрил у себя.

– С Березовским райпо дру-
жите?

– А как же. Дело ведь у нас 
общее – трудимся для потребите-
ля, поставляем нашим людям ви-
таминную продукцию. С предсе-
дателем Анатолием Григорьеви-
чем Войтенко хорошо знаем и по-
нимаем друг друга. Работаем с 
ним по яблокам. Когда просят, от-
вечаю: «Приезжайте и берите 
сколько надо». 

Берут без проблем, потому 
что давно убедились, какие от-
личные яблоки мы выращиваем. 
Собираем в саду их в перчатках, 
каждое бережно кладем в ящики, 
чтобы ни царапинки, ни вмятины. 
И потом на прилавках магазинов 
потребкооперации они будто улы-
баются покупателям, с такой про-
дукцией и продавцам работать 
приятно. Лично я очень дорожу 
своим имиджем, стараюсь, чтобы 
все выращенное доставляло лю-
дям побольше радости. 

Михаил ШИМАНСКИЙ,  
лауреат Государственной 

премии Беларуси
Фото Ивана ОСКИРКО

Доверяем друг другу
По такому принципу взаимодействуют кооператоры  

и фермеры двух соседних районов – Ивацевичского и Березовского

ЛОГИКА РЫНКА

Фермер Анатолий ГАЛУЦ Виктор МАКОВЧИК

Партию овощей из фермерского хозяйства 
принимает кладовщик овощехранилища 
Березовского райпо Нина АНТОНОВА
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КАК НАС ОБСЛУЖИВАЮТ

В деревню едет магазин
Следом за автолавкой Барановичского райпо корреспондент «ВП» проехалась по одному из ее маршрутов 

Утро, на часах 10:35. На од
ной из лавочек деревни 
Придатки Барановичского 
района оживленно беседу
ют местные жительницы. 
Делятся последними ново
стями, и вдруг тишину на
рушил громкий звук клак
сона. Пенсионерки за
улыбались: «Наш Игорек 
приеха л…» 

Более сотни 
километров 

в дороге 
Прежде чем отправиться в 

путь, магазин на колесах загру-
зили товаром на торгово-распре-
делительном складе райпо. В ас-
сортименте около 350 наимено-
ваний: мясные и молочные про-
дукты, фрукты и овощи, крупы, 
сладости, хлебобулочные изде-
лия, напитки, мороженое и мно-
гое другое.

За день с Игорем Камин-
ским, который с апреля нынеш-
него года и водитель, и прода-
вец в одном лице, нам нужно по-
бывать в семи деревнях: При-
датках, Репичах, Полонечке, 
Щербовичах, Рабковичах, Бар-
тниках, Озерце. Расстояние, 
прямо скажем, немалое – около 
105 километров. 

– В системе потребкоопера-
ции работаю уже давно, – рас-
сказывает о себе наш прово-
дник. – После армии в 1990 году 
получил права и устроился води-
телем. Работал и экспедитором, 
и заготовителем, а с 2013 года – 
на автолавке. Весной предложи-
ли попробовать себя еще и в ка-
честве продавца. 

Обычно на работу Игорь 
Анато льевич приходит в начале 
восьмого утра. Убирает машину, 
загружает товар и коммен тирует:

– Выезжать стараюсь из го-
рода вовремя, чтобы успеть при-
ехать четко по расписанию, но 
иногда приходится задержаться, 
чтобы взять свежее молоко, к 
примеру, которое могут постав-
щики подвезти чуть позже. 

У Игоря Каминского несколь-
ко маршрутов, и он знает, сколь-
ко и чего нужно взять на каж-
дый, чтобы не только хватило 

всем, но и остатков было по-
меньше. 

– К примеру, хлеба сегодня 
везу 80 буханок, столько же и 
батона, еще булочки, печенье, 
72 пачки кефира, 180 – молока, в 
ассортименте колбасные изде-
лия, замороженные голубцы и 
многое другое, – перечисляет. – 
По заявке везу два мешка ком-
бикорма. Есть и конфеты, и пе-
ченье, какое просят. В жару 
очень хорошо расходятся напит-
ки, квас, минералка, побольше 
загружаю сейчас и мороженого.

«Наше спасение» 
Первая остановка – деревня 

Придатки Крошинского сельсо-
вета. Постоянно здесь прожива-
ют 44 человека. Летом больше – 
за счет дачников и отдыхающих 
на свежем воздухе у бабушек и 
дедушек ребятишек. 

– Это раньше деревня боль-
шая была, а сейчас что, полови-
на домов уже пустует, использу-
ют их как дачи, – с грустью рас-
сказывают о своем населенном 
пункте местные жители. – Распо-

ложение Придаток, правда, 
очень хорошее, заезжает к нам и 
автобус, так что в город добрать-
ся при желании можно, рядом 
Крошин, а там железнодорожная 
станция есть. Был у нас раньше 
и стационарный магазин, но его 
уже очень давно закрыли. Так 
что для тех, кто не может до-
браться в Барановичи или Кро-
шин за продуктами, автолавка 
настоящее спасение. 

Магазин на колесах въезжает 
в деревню с мощным звуковым 
сопровождением. Игорь Анато-
льевич разворачивается и акку-
ратно паркует машину в тенек, 
чтобы покупателям не стоять под 
палящими лучами солнца. 

Автолавка в Придатках быва-
ет два раза в неделю: в поне-
дельник и четверг. Местные 
всегда знают, к какому часу ее 
ждать. Да и расписание есть 
на стенде. 

Прикипел душой 
Станислава Фридриховна 

первая в очереди, закупается по 
своему стандартному списку: ке-
фир, молоко, сметана, батон, 
хлебушек, колбаска... 

Игорь Каминский быстро и 
четко взвешивает товар, рас-
считывает покупательницу, 
а также заботливо напоминает, 
не забыла ли она еще чего-ни-
будь купи ть. 

– Игорька мы знаем давно, 
еще с тех времен, когда он води-
телем работал, – рады возмож-
ности поговорить с приезжими 

жительницы Придаток. – А когда 
стал еще и торговать, то вообще 
нарадоваться не можем. Ассор-
тимент привозит неплохой, все 
свеженькое, рассчитывает не 
только быстро, но и в сдаче ни-
когда не ошибается. 

– Как-то я не пришла к авто-
лавке, запамятовала, так он при-
бежал ко мне домой, поинтере-
совался, не случилось ли что, – 
добавляет Елена Петровна. – 
А когда водителем работал, и 
сумки тяжелые помогал всегда 
поднести до дома.

– Автолавка наша очень кра-
сивая, большая и удобная. Есть 
прилавочек, куда и товар поло-
жишь, и сумочку поставишь, – 
продолжают уточнять детали со-
беседницы. – Все, что хочешь, 
можно купить. Дефицита не бы-
вает по одной простой причине: 
если что-то необходимо, то наш 
Игорь все доставит – только по-
проси. Он не просто знает тут 
каждого человека, но четко пом-
нит, какие кому продукты нужны, 
кто что чаще покупает. 

Игорь Каминский признается, 
что за столько лет работы всей 
душой прикипел к своим покупа-
телям. Всех знает в лицо и по 
имени:

– Бывает, что могу задер-
жаться по обстоятельствам, не 
зависящим от меня. Тогда ста-
раюсь позвонить, чтобы люди 
позже подходили. Звонят порой 
мне и сами постоянные покупа-
тели, чтобы сделать конкретный 
заказ. 

По-хозяйски
Автолавка у Игоря Каминско-

го современная. Здесь есть кон-
диционер, две торговые витри-
ны, холодильник, умывальник с 
бойлером, печка для работы в 
зимних условиях. Также можно 
расплатиться пластиковой кар-
точкой, но пока эта услуга не 
особо востребована сельчанами. 

– Завтра у меня будет другой 
маршрут: Верхнее Чернихово, 
Фалесино, Савичи, Задвея, Го-
лынка, Тишковцы, Лихосельцы, 
Родковичи, Баратино и Иш-
колдь, – загибает пальцы прода-
вец-водитель. – По средам и суб-
ботам еду на полонковское на-
правление, привожу товар в дач-
ные товарищества. 

Средний чек покупателей 
може т отличаться в каждой 
дерев не. 

– За день могу наторговать и 
1500 рублей, а бывает меньше, 
это зависит от количества поку-
пателей, их продуктовых предпо-
чтений, – рассуждает. – В день 
пенсии народа всегда больше, 
соответственно, и покупок.

Рабочий день Игоря Камин-
ского завершается по-разному:

– С маршрута покороче на 
базу я возвращаюсь к половине 
шестого вечера, а если большее 
расстояние, то и к семи часам. 
Подключаю холодильники к 
электросети, чтобы за ночь не 
испортилась оставшаяся продук-
ция, подсчитываю выручку.

Говорит, работа нравится: 
– Ежедневно бываешь в раз-

ных деревнях, общаешься со 
многими людьми. А как приятно 
осознавать, что тебя везде ждут, 
всюду рады. Ведь одиноким ста-
рикам и поговорить, бывает, не с 
кем, они и тянутся к тебе, да и в 
дороге вокруг такая красота. 
Убежден, магазины на колесах 
будут существовать, пока в де-
ревне останется хоть один жи-
тель. Пока есть люди, которые 
ждут хлеб, будем работать и мы, 
чтобы его привезти.

Игорь Каминский на хорошем 
счету не только среди сельчан, 
но и у руководства. Вежливый, 
компетентный, отзывчивый и от-
ветственный, за годы своего тру-
да доказал, что в любой профес-
сии можно состояться и снискать 
уважение. 

Инна ГОНЧАР
Фото автора

Кооперативные будни

ЦИФРА
В Баранович-

ском райпо семь ав-
толавок. Они обслужи-
вают 181 населенный 
пункт, в которых про-

живает более пяти 
тысяч человек.

Водитель-продавец автолавки Игорь КАМИНСКИЙ

Пенсионерки заулыбались: 
«Наш Игорек приехал…»
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УВАЖАЕМЫЕ 
РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ

 строительной отрасли 
потребительской 

кооперации!
От имени правления Белкоопсою-

за и аппарата Республиканского ко-
митета Белорусского профсоюза ра-
ботников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства 
примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником – 

ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ!
Строительная отрасль давно 

признана одним из ключевых секто-
ров национальной экономики, где 
внедряются передовые технологии, 
применяются современные матери-
алы, оригинальные проекты, нестан-
дартные конструкторские решения и 
инженерные ноу-хау. 

Люди этой самой созидательной 
профессии создают условия для 
комфорта и уюта наших граждан. 
Их отличают выносливость, сосре-
доточенность, ответственность, ак-
куратность и деловая инициатива. 
Ведь несмотря на механизацию 
процессов, доля физического труда 
в строительстве остается достаточ-
но весомой. 

Строительная отрасль играет не-
маловажную роль в эффективном 
функционировании системы потре-
бительской кооперации. Возведен-
ные вашими усилиями новые торго-
вые и производственные объекты, 
заведения общественного питания 
улучшают инфраструктуру населен-
ных пунктов и формируют положи-
тельный имидж Белкоопсоюза.

В этот предпраздничный день 
выражаем слова благодарности за 
нелегкий, но благородный труд, вы-
сокий профессионализм, верность 
выбранному делу. Честь и хвала ва-
шим золотым рукам! Желаем инте-
ресных проектов, новаторских идей, 
успеха и процветания. Крепкого 
здоровья, счастья, благополучия 
вам и вашим близким!

Первый заместитель председателя 
правления Белкоопсоюза 

Александр СКРУНДЕВСКИЙ 

Заместитель председателя 
Белорусского профсоюза 

работников торговли, 
потребительской кооперации и 

предпринимательства 
Валерий МАРИНИЧЕВ

отмечает свой юбилей 
главный бухгалтер УП 

«Смоленский рынок» 

Алла 
Владимировна 

ПОПЕРЕЦКАЯ.

Пусть накопленный жизнен
ный опыт и мудрость помогут 

достичь вам новых высот! 

Пусть сбудутся ваши со
кровенные желания и устрем

ления, сохранится все хоро
шее, что есть в вашей жизни, 

и приумножатся мгновения 
радости, любви и оптимизма. 

Желаем, чтобы удача, успех 
и вдохновение были верными 

спутниками во всех ваших на
чинаниях, а здоровье и благо

получие – в ежедневной 
жизни. Настойчивости 

и терпения в ре
шении каждо

дневных задач!

7 августа 
2021 года

Администрация и профсоюз-
ный комитет предприятия горячо 

и сердечно поздравляют Аллу Вла-
димировну со знаменательной датой. 
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АКЦИЯ АВГУСТА!
В августе в магазинах, кулинариях, универсамах, ка-

фетериях, буфетах пройдет акция по реализации конди-
терских изделий и полуфабрикатов: 

• печенье «Домашнее» (1 кг) – 6,49 рубля, 

• пирог со смородиной (1 кг) – 9,99 рубля, 

• пирог с капустой и грибами (1 кг) – 7,49 рубля, 

• голубцы с мясом и рисом (п/ф, 1 кг) – 6,99 рубля.

Акция 
также в кафе, ресторанах, объектах придорожного 

сервиса потребительской кооперации: 
с 9 по 16 августа

• сельдь по-старобелорусски – 2,19 рубля, 
• солянка «Замковая» – 2,59 рубля, 
• голубцы «Любительские» с соусом сметанным с тома-

том – 3,29 рубля.

Приятного всем аппетита!

Рецепты недели
Сельдь по-старобелорусски

На одну порцию блюда необходимо (в грам-
мах): филе сельди – 60, зеленый лук – 40, 

яблоко – 15, сахар-песок – 4, лимонная 
кислота – 0,1, горчица столовая – 4, 

майонез – 30.
Технология. Сельдь нарезаем на 

тонкие кусочки. Зелень перебираем, 
промываем проточной водой и выдер-
живаем в 3%-ном растворе уксусной 
кислоты или 10%-ном растворе пова-
ренной соли, промываем. Яблоки про-
мываем, перебираем, очищаем от ко-
жицы и удаляем семенное гнездо. Ку-

сочки сельди заливаем соусом. 
Для соуса. Яблоки измельчаем со-

ломкой, добавляем горчицу, сахар, лимон-
ную кислоту, майонез, перемешиваем. Укра-

шаем блюдо зеленым луком.

Солянка «Замковая» 
На литр блюда понадобится (в граммах): говядина (лопаточная, 

подлопаточная части, грудинка) – 110, окорок копчено-вареный или 
другие копченые изделия – 65, сосиски или сардельки – 65, лук 

репчатый – 119, огурцы соленые без кожицы – 100, 
маслины – 50, брусника – 20, томатное пюре – 

50, масло сливочное – 24, бульон – 750, ли-
мон – 16, сметана – 10.

Технология. Лук репчатый шинкуем и 
пассируем с добавлением томатного пю-
ре. Мясные продукты (мясо, окорок, со-
сиски и др.) варим и нарезаем тонкими 
ломтиками. Лимон очищаем от кожи-
цы и нарезаем кружочками. В кипя-
щий бульон закладываем пассерован-
ный с томатным пюре лук, припущен-
ные огурцы, подготовленные мясные 
продукты, специи и варим 5–10 минут. 

В конце варки можно добавить проце-
женный огуречный рассол. Кладем в та-

релку с солянкой маслины, бруснику, кру-
жочек лимона, сметану и посыпаем рубле-

ной зеленью.

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела общественного 

питания Белкоопсоюза 

ПО ПОВОДУ

Стройка длиною в 60 лет
Коллектив Бобруйской ПМК готовит Копыль ко Дню белорусской письменности 

– 1 октября 1960 года – дата образования 
организации, – перебирая старые приказы, 
уточняет директор ПМК Руслан Брегман. – 
Первое название – «Хозяйственно-расчет-
ный участок Могилевского облпотребсою-
за». Администрация тогда находилась в Бо-
бруйске, а прорабские участки были в Кри-
чеве, Глуске и Славгороде. После нас не 
единожды реорганизовывали и переиме-
новывали. Сегодня Бобруйская ПМК – мощ-
ная строительная организация, способная 
быстро и качественно вести строительно-
монтажные работы разной сложности.

Опыт 
и инициатива

Хотя коллектив не-
большой (в штате всего 
50 человек), костяк орга-
низации – строители ста-
рой закалки, которые по-
святили работе всю жизнь. 
Но приходят и достойные 
молодые. В нынешнем го-
ду это два выпускника тех-
никума – механик и ма-
ляр-штукатур. А на лето и 
осень, самые горячие пе-
риоды, ПМК набирает се-
зонных рабочих.

Заслужить доверие и 
уважение в строитель-

ной отрасли непросто. 
Не дремлют конкуренты. 
Поэтому бобруйчане за-
нимаются строитель-
ством и реконструкцией 
не только объектов по-
требкооперации, но и 
сторонних организаций. 
ПМК активно предлага-
ет услуги на электрон-
ных площадках, участву-
ет в тендерах. Но, как 
признается Руслан Бо-
рисович, приятнее все 
же работать для своих:

– Мне хорошо запом-
нилась зима 2008 года, 
когда возводили новый 
цех заморозки в Глу-

ске – 2000 квадратных 
метров с морозильником 
на 500 тонн. Курировал 
стройку лично председа-
тель Могилевского обл-
исполкома Борис Бату-
ра. Технологичное зда-
ние тогда возвели в 
кратчайшие сроки – за 
четыре месяца вместо 
восьми. 

Новые 
проекты – 

новые позиции
У коллектива сейчас 

самая горячая пора: во-
всю идет строительство 
современных магазинов 
потребкооперации в аг-
рогородках Могилевской 
области, часть бригады 
трудится в Гомеле – на-
чата реконструкция двух 
спортивных залов коопе-
ративного колледжа. А 
на днях бобруйчане сда-
ют объекты ко Дню бело-
русской письменности и 

областному фестивалю-
ярмарке «Дажынкі-2021» 
в Копыле. Кафе «Бело-
русочка» и столовая-ре-
сторан на центральной 
площади порадуют горо-
жан современным обору-
дованием и стильным 
оформлением залов. Са-
мо собой, изменили и 
фасад зданий. Кстати, в 
качестве помощников по 
инженерной части коопе-
раторы пригласили со-
трудников предприятия 
«Могилевская СПМК», с 
которыми сложились 
давние и тесные связи.

Качество – одно из 
главных требований, ко-
торые предъявляют сами 
себе строители пере-
движной механизиро-
ванной колонны. Но не 
меньше важна и крепкая 
материально-техничная 
база. В распоряжении 
бобруйчан современный 
автопарк и средства ма-
лой механизации:

– Да, хотелось бы по-
больше техники, но здесь 
есть важный нюанс: мы 
выполняем разные рабо-
ты. – Рассуждает дирек-
тор. – Вот недавно ре-
монтировали кровлю в 
доме престарелых. По-
требовалось нестандарт-
ное оборудование – бра-
ли в аренду дизельный 
гидроподъемник. На дру-
гом объекте нужно было 
делать сухие стяжки – 
тоже своя техника. Спе-
цифический инструмент 
рентабельно закупать 
только при постоянном 
использовании.

Умелое руководство, 
высокое качество рабо-
ты и ответственное отно-
шение всех представите-
лей коллектива – глав-
ные составляющие успе-
ха Бобруйской ПМК. До 
конца года сотрудникам 
предстоит еще немало 
масштабных дел, в том 
числе и по заказу потре-
бительской кооперации. 
Но такие объемы Русла-
на Борисовича только 
вдохновляют:

– Мы созданы этой 
системой и должны на 
нее работать. Поэтому с 
удовольствием готовы 
осуществлять любые за-
думки коллег!

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото предоставлено

Бобруйской ПМК

Открытие магазина в Славгороде по про-
грамме развития Юго-Восточного региона

В 2017 году специалисты Бобруйской ПМК 
возвели образцовый супермаркет в Черикове
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За рулем был Николай ДУБОВИК
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Купание железного коня

Когда двигатель автомобиля 
зали ло водой, многие уверены: такой 
мотор к замене. Расскажем, как 
спаст и. 

Избежать покупки мотора действи-
тельно можно, но при условии: когда 
машину постепенно заливает водой, 
надо действовать очень быстро. Заглу-
шить двигатель, сдернуть клеммы с ак-
кумулятора. Тем самым избежите ги-
дроудара и обесточите автомобиль, 
что позволит сохранить в целости ци-
линдро-поршневую группу и блок 
управления. Даже если туда попадет 
влага, ее можно высушить. Дальше 
предстоит полная переборка двигате-
ля, поэтому автомобиль нужно отвести 
в автосервис на эвакуаторе и не заво-
дить мотор – возможен гидроудар. 

Затем необходимо слить мотор-
ное масло, в него точно попала во-
да. После снимаем головку блока 
цилиндров, просушиваем. Чистим 
клапаны и распредвал от попавшей 
внутрь грязи и воды. Снимаем и 
очищаем дроссельную заслонку, 
меняем масляный и воздушный 
фильтры. А вот свечи и катушки за-
жигания могут быть «живы», ведь в 
момент, когда в двигатель попала 
вода, он был обесточен. После ме-
няем масло или рабочую жидкость в 
коробке передач. Если в масле вид-
ны белые пятна, значит, внутрь за-
сосало воду. Придется снять короб-
ку и просушить. 

Наконец, проверяем топливную 
систему. Для этого демонтируем и 
чистим топливный бак. Возможно, 
придется поменять и бензонасос, 
если его сетка забилась грязью и 
песком. Затем убеждаемся, что в 
топливной системе и инжекторе нет 
воды. Скорее всего, ее там не най-
дете, ведь мотор успели заглушить. 
Дальше остается собрать двига-
тель, залить в него свежее масло и 
смонтировать топливную систему. 
Это долгая работа, зато экономия 
очевидна.

ДЕЛИМСЯ ОПЫТОМ

Авто без разводов 

Такое явление, как «самомойки», где водителям предлагают самим 
помыть свою машину, появилось у нас относительно недавно. Однако 
не все гладко получается: пятна, разводы, остатки грязи и пыли тут и 
там остаются на кузове. Почему?

Самомойки оснащены программным обеспечением, благодаря ко-
торому можно комплексно помыть автомобиль, включая осмотическое 
ополаскивание. Осмос позволяет избавиться от влаги из предыдущих 
программ, в которой содержатся растворенные частицы. При высыха-
нии именно они оставляют белесый налет и контуры капелек. Однако 
даже осмотическое ополаскивание не гарантирует полную чистоту.

 Что делать? Вы же замечали, что после того как процесс ополаски-
вания завершен, на автомобиль набрасывается толпа мойщиков и бы-
стро его вытирает. Вот то же самое необходимо проделать и вам. То, 
чем вы убираете остатки влаги с кузова, также играет роль. Как прави-
ло, используют искусственную замшу. Да, она отлично впитывает вла-
гу. Но профессиональные мойщики вместо пористой синтетики берут 
микрофибру с длинным ворсом – не оставляет пятен и разводов.

НЕ НАВРЕДИ

Запчасти с авторазборок

Все чаще водители идут за запчастя-
ми на авторазборки. Их можно понять. 
Расскажем, почему стоит отказаться от 
подобной экономии. 

На авторазборках обычно приобрета-
ют кузовные детали и стекла, снятые со 
старых машин. Отчасти это оправданно, 
но при выборе стекол нужно очень внима-
тельно их осматривать, ведь за годы экс-
плуатации они покрываются сколами и 
раковинами, которые разрастаются до 
трещин после установки.

Не стоит покупать и легкосплавные 
колесные диски. Даже если они имеют 

вид почти новых, их геометрия может 
быть нарушена. Если такой диск стоит на 
передней оси, машина потеряет управле-
ние, что может привести к тяжелой ава-
рии. Приобретение целых узлов и агрега-
тов, таких как двигатель, трансмиссия, 
мосты, раздаточные коробки, тоже не 
всегда имеет смысл. Агрегаты могут 
иметь скрытые дефекты. 

Система наддува, или турбина, кото-
рую сняли со старой машины, еще одна 
большая загадка. Сказать, насколько этот 
узел рабочий, можно только после его 
установки. Если в результате обнаружат-
ся скрытые дефекты вроде масложера, то 
покупателю придется самому устранять 
проблемы. Кроме того, крайне не реко-
мендуем покупать бэушные элементы 
подвески, такие как пружины, амортиза-
торы или пневмобаллоны. Тут велик риск 
нарваться на большие неприятности. На-
пример, амортизатор может потечь, у пру-
жины лопнуть один из витков, а пневма 
просто протрется и перестанет работать. 
Если пружина лопнет на скорости, это 
точно скажется на поведении машины. 

Лучше всего ограничиться поиском 
лишь кузовных элементов, таких как пе-
редние крылья, капот и прочее. Так дей-
ствительно можно немного сэкономить не 
в ущерб собственной безопасности.

В ПУТИ ПРИГОДИТСЯ

Как быстро охладить салон 
машины

Летом температура вну-
три легковушки может под-
няться до такой степени, что 
начинают взрываться газовые 
зажигалки. Как оперативно 
ликвидировать это пекло, ес-
ли нужно срочно отправлять-
ся в путь?

Прежде всего следует 
убрать из салона перегретый 
воздух. Распахиваем на-
стежь все двери. После заво-
дим авто, включаем клима-
тическую установку в режим 
Lo, переводим ее на забор 
воздуха из салона (чтобы ей 
не нужно было охлаждать 
жаркий воздух снаружи), а 
также включаем, если есть, 
систему вентиляции сидений. 
Что немаловажно: следует 
отрегулировать потоки воз-

духа таким образом, чтобы 
они были направлены исклю-
чительно в ноги и грудь води-
теля, а также переднего пас-
сажира. Ни в коем случае не 
включайте обдув холодным 
воздухом горячего лобового 

стекла! Из-за резкого охлаж-
дения в его нижней части мо-
жет образоваться длинная 
трещина.

Запустив процесс охлаж-
дения, закрываем двери и ок-
на, ждем в ближайшей тени.

ВОКРУГ КОЛЕСА

Капсула времени
В гараже нашли очередную «капсулу вре-

мени». Это советский «Запорожец», у которо-
го не только почти нулевой пробег и до сих пор 
установлены заводские пломбы, так еще и ку-
зов покрыт слоем заводского консерванта на 
основе парафина. Забытый на 30 лет ЗАЗ-
968 относится к модификации для инвалидов с 

повреждением одной ноги: такие выдавали в 
основном ветеранам Великой Отечественной 
войны. В декабре прошлого года на продажу 
выставили «ушастый» ЗАЗ-968А в идеальном 
состоянии и с пробегом всего 2720 киломе-
тров по цене новой Lada Granta в топовой ком-
плектацией.

Самая дешевая Tesla
Компания Tesla гото-

вит новинку – электриче-
ский хэтчбек, который ста-
нет самой доступной мо-
делью в линейке марки. 
На европейском рынке де-
шевый электрокар появит-
ся в 2023 году – он полу-
чит название Model 2 и будет конкурировать с 
Volkswagen ID.3. По предварительным данным, 
начальная цена его составит 23 тысяч евро за 
счет инновационной батареи. Новый тип акку-

муляторов, над которым 
работает Tesla, будет в два 
раза дешевле в производ-
стве, чем современные, но 
при этом сможет обеспе-
чить в пять раз более эф-
фективное хранение энер-
гии и увеличение запаса 

хода примерно на 16 процентов. На одном за-
ряде новинка сможет проезжать около 400–
560 километров в зависимости от емкости ба-
тареи. 

Не сердись, если тебя подрезала какая-то крутая тачка с крайнего 
правого ряда, прямо перед твоим капотом повернув налево через 
двойную сплошную... Просто уважаемый человек опаздывает...

Р
ис

ун
ок

 О
ле

га
 П

О
П

О
В

А



96 августа 2021 г.

Почему в деревню 
больше не ходит 

автобус?

?В нашу деревню ежедневно ходил автобус Вилейка – Минск через 
Жердяжье. Однако вдруг появились маршрутки фирмы «Атлас», 
которые отправлялись чуть раньше рейсового автобуса, забирая 

основную массу пассажиров. И вскоре из-за снижения пассажиропото-
ка автобаза закрыла маршрут. Конкуренцию выиграл частник. Может, 
кого-то и устраивают маршрутки, но оплату берут в них только по окон-
чании поездки, цена из всех деревень одинаковая, несмотря на разницу 
в расстоянии. 

Елена, Логойский район

!Александр КРУЧАНОВ, за-
меститель председателя 
Минского облисполкома:

– Автомобильные пере-
возки пассажиров могут вы-
полняться в нерегулярном или 
регулярном сообщении 
(стать я 4 Закона от 14.08.2007 
№ 278–3 «Об автомобильном 
транспорте и автомобильных 
перевозках»). 

Пунктом 27 Правил авто-
мобильных перевозок пас-
сажиров (постановление 
Совмина от 30.06.2008 
№ 972) определено, что пе-
ревозки в регулярном сооб-
щении выполняются по до-
говору автомобильной пере-
возки пассажиров, а в нере-
гулярном сообщении – по 
договору фрахтования для 
автомобильной перевозки 
пассажиров.

Минский облисполком и 
рай-, горисполкомы области 

выступают заказчиками ав-
томобильных перевозок пас-
сажиров в регулярном сооб-
щении. Государственное 
предприятие «Миноблпасса-
жиртранс» – оператор. Ор-
ганизация нерегулярных ав-
томобильных перевозок пас-
сажиров и контроль за дея-
тельностью перевозчиков на 
таких маршрутах не входит 
в компетенцию заказчиков и 
оператора, а осуществляет-
ся частными компаниями са-
мостоятельно в соответ-
ствии с законодательством, 
правилами, а также Декре-
том  П рез и дент а  о т 
23.11.2017 № 7 «О развитии 
предпринимательства».

Упомянутая в обращении 
компания «Атлас» договор 
об организации регулярных 
автомобильных перевозок 
пассажиров по маршруту 
Минск – Вилейка с операто-

ром не заключала и может 
выполнять перевозки пасса-
жиров на указанном направ-
лении только на основании 
заключенного договора 
фрахтования с заказчиком 
такой перевозки. 

Заключение договора 
фрахтования подтвержда-
ется заказ-нарядом, кото-
рый составляется автомо-
бильным перевозчиком до 
начала выполнения автомо-
бильной перевозки пасса-
жиров в нерегулярном со-
общении. При этом одно-
временное фрахтование ав-
т о б у с о в  к а т е г о р и и 
М2 (автобус, разрешенная 
максимальная масса кото-
рого не превышает 5000 кг) 
возможно не более чем од-
ним заказчиком. Оконча-
тельная цена договора 
фрахтования определяется 
соглашением сторон.

Выдача проездного доку-
мента с взиманием платы за 
одно место в транспортном 
средстве предусмотрена 
только при автомобильной 
перевозке пассажира в регу-
лярном сообщении.

По социальным стандар-
там предусмотрена органи-
зация транспортного сооб-
щения населенного пункта с 
количеством жителей не ме-
нее 20 человек на уровне 
административного района. 
На 01.01.2021 г. в вашей де-
ревне зарегистрировано 
186 человек. Норматив по 
охвату транспортным обслу-
живанием населенных пун-
ктов с численностью населе-
ния свыше 50 человек – вы-
полнение не менее восьми 
рейсов в неделю, при этом 
зона охвата населенных пун-
ктов с численностью населе-
ния от 20 человек транс-
портным обслуживанием – 
до 3 км.

Эти требования соблю-
дены, имеется возможность 
совершить поездку из де-
ревни в Логойск в прямом и 
обратном направлении. Ор-
ганизация дополнительных 
автобусных маршрутов не 
планируется.

Отражение

08.08В Беларуси, а также 
России, Украине, Ка-

захстане, Армении второе воскре-
сенье августа – День строителя. 
В этом году профессиональный 
праздник люди уважаемой про-
фессии отметят в 65-й раз – уста-
новлен он был указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР.

Всемирный день кошек объ-
явлен в 2002 году по инициативе 
Международного фонда по защи-
те животных Animal Welfare не 
только с целью чествования пу-
шистых домоседов, но привлече-
ния внимания к проблеме их без-
домности. Хотя трудно назвать 
этих животных, обделенными вни-
манием: в Японии есть храм ко-
шек, в Германии и России – коша-
чие музеи.

Международный день альпи-
низма. Его появлению мир обязан 
двум смельчакам-швейцарцам – 
врачу Мишелю-Габриэлю Паккарду 
и горному проводнику Жаку Баль-
ма, которые 8 августа 1786 года 
первыми достигли высшей точки 
Альп – вершины Монблан – 
4810 метров над уровнем моря.

Причем праздником этот день 
считают не только покорители 
горных вершин, но и промышлен-
ные альпинисты. 

В 1994 году Святослав Федо-
ров назван выдающимся офталь-

мологом XX века. В знак призна-
ния заслуг врача в России роди-
лась инициатива учреждения в 
день его рождения Международ-
ного дня офтальмологии. Рос-
сийских медиков с энтузиазмом 
поддержали за рубежом. Впервые 
праздник отметили в 2004-м.

09.08Международный 
день коренных на-

родов мира установлен в 1994 го-
ду Генеральной Ассамблеей ООН. 
Двумя годами ранее в этот день 
состоялось первое заседание ра-
бочей группы по коренным наро-
дам подкомиссии по поощрению и 
защите прав человека. В 2015-м 
разработан общесистемный план 
действий по поощрению прав ко-
ренных народов. В 90 странах их 
насчитывается 476 миллионов че-
ловек. 2019 год был провозгла-
шен Международным годом язы-
ков коренных народов с тем, что-
бы привлечь внимание к острей-
шей проблеме их утраты.

А Всемирным днем книголю-
бов стал одноименный нацио-
нальный праздник США. Появив-
шийся в Америке, он практически 
сразу приобрел поклонников и в 
других уголках мира.

10.08Международный 
день биодизеля уч-

режден в память о первом его ис-
пользовании – 10 августа 1893 го-

да двигатель, работающий на ара-
хисовом масле, продемонстриро-
вал немецкий инженер Рудольф 
Дизель. Производство «чистой» 
энергии биологического типа уже 
нормативно закрепили и активно 
развивают 48 стран, среди кото-
рых США, Бразилия, Япония, Ки-
тай, Индия, Канада.

12.08Международный 
день молодежи Гене-

ральная Ассамблея ООН приняла 
по предложению Всемирной кон-
ференции министров по делам мо-
лодежи, состоявшейся в Лиссабо-
не 8–12 августа 1998 года. Первый 
раз праздник отметили 12 августа 
2000-го. Сегодня в мире прожива-
ет рекордное число молодых лю-
дей – около 1,8 миллиарда в воз-
расте от 10 до 24 лет. Молодежь 
составляет четверть мировой ра-
бочей силы, на нее приходится по-
ловина безработных.

13.08Международный 
день леворуких 

впервые праздновали в  1992-м по 
инициативе британского Клуба 
левшей. Этот день призван при-
влечь внимание общества к про-
блемам, с которыми сталкиваются 
левши в праворуком мире. От 
3 до 10 процентов населения Зем-
ли – левши.

Пелагея БЕЛОУСОВА

ВСЕ ОБО ВСЕМ

Бывшего работника могут 
выселить из дома?

?Мы с супругой проработали в колхозе более 20 лет. Я даже стал акционером ОАО «Вульковский 
рассвет». В 1990-е колхоз по чернобыльской линии построил четыре финских домика, в одном 
из которых мы и жили. И вот в 2014 году мне предлагают подписать договор найма жилья или 

выкупить его. Но цена оказалась больше 100 неденоминированных миллионов рублей. Мы отказа-
лись. А в начале 2021-го акционерное общество подало иск в суд о выселении нас из дома. Почему, 
непонятно. В нашей деревне и без того половина домов пустует. 

Николай, Лунинецкий район 

!Александр САВИНА, 
первый заместитель 
председателя Луни-

нецкого рай исполкома: 
– Одноквартирный жи-

лой дом по улице Гагарина 
в деревне Галый Бор, в ко-
тором вы зарегистрирова-
ны с 1994 года (на то вре-
мя механизатор колхоза 
«Рассвет»), с сенями и со-
ставными частями принад-
лежит ОАО «Вульковский 
рассвет». Поскольку семья 
проживала без докумен-
тального оформления, 
профсоюзный комитет 
колхоза «Рассвет» в 
1998 году принял решение 
считать жилое помещение 
предоставленным, вам 
был выдан ордер. 

В 2014 году СПК 
«Вульковский рассвет» за-
ключил с вами договор 
найма частного жилищно-
го фонда юридических 
лиц на период трудовых 
отношений. Одновремен-
но вы обращались в прав-

ление СПК «Вульковский 
рассвет» с заявлением о 
выкупе занимаемого жи-
лого дома. Общим собра-
нием принято решение о 
продаже дома по рыноч-
ной  с тоимос ти  – 
104 336 000 неденомини-
рованных рублей. Однако 
никаких действий по 
оформлению сделки 
предпринято не было. 

С декабря 2017-го вы 
в ОАО «Вульковский рас-
свет» не работаете: уво-
лены за прогулы без ува-
жительных причин.

По пункту 1 статьи 144 
Жилищного кодекса ра-
ботники, прекратившие 
трудовые отношения с ак-
ционерным обществом, в 
случае отказа освободить 
предоставленное жилое 
помещение, подлежат вы-
селению в судебном по-
рядке со всеми граждана-
ми, проживающими со-
вместно с ними, без предо-
ставления другого жилья.

В начале 2021 года 
ОАО «Вульковский рас-
свет» обратился в суд 
Луни нецкого района с 
иско вым заявлением о 
выселении вас с семьей 
из занимаемого дома. 
Судебное заседание по 
делу состоялось, в удов-
летворении иска отказа-
но. Принятое судом ре-
шение, вступившее в за-
конную силу, обязательно 
к исполнению гражда-
нами и юридическими 
лицам и.

Также информируем, 
что в деревне Галый Бор 
имеется 24 индивидуаль-
ных жилых дома, в кото-
рых на постоянной осно-
ве по месту жительства 
граждане не зарегистри-
рованы. Однако эти до-
мовладения используют-
ся их собственниками ли-
бо наследниками под да-
чи. Домов, подлежащих 
включению в реестр пу-
стующих, нет.

Рубрику ведет Ольга ПАРФЯНОВИЧ
Фото носит иллюстративный характер
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СТРАНИЧКА для сельчан 
и горожан

ПОД ПРИЦЕЛОМ ВРЕДИТЕЛИ

БЕЗ ПРОМАХА,  
ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ…

Вместо химических препаратов все чаще для борьбы с 
вредителями и болезнями используются настои и отва-
ры дикорастущих растений. Раскрываем секреты ре-
цептов некоторых из них.

ОТВАР ИЗ ЛИСТЬЕВ ОЛЬХИ. 
1  кг  сухих  или  2  кг  свежих  из
мельченных листьев на 10 л во
ды. Настаивают сутки и  кипятят 
30–40 минут. Используют против 
тли и паутинных клещей.

НАСТОЙ ИЗ СВЕЖИХ ВЕТОК 
СОСНЫ. 2  кг  хвои  на  8  л  воды. 
Настаивать  5–7  дней.  Перед 
опрыскиванием  разбавить  1:10. 
Против тли, яблонной плодожор
ки, медяницы, огневки.

ТАБАЧНАЯ ПЫЛЬ. Табачную 
пыль смешивают с золой или га

шеной  известью  1:10.  Опыляют 
деревья в период вегетации про
тив тли, гусениц, огневки, листо
вертки,  ложногусеницы,  пилиль
щиков.

ХРИЗАНТЕМА.  Высушенные 
измельченные стебли расклады
вают  в  лунки  при  посадке  рас
тений.  Используют  против 
медвед ки.

ЧИСТОТЕЛ БОЛЬШОЙ. Зеле
нью  чистотела  обвязывают  по 
периметру стволы яблонь против 
плодожорки.

ЗАБОТЫ ПТИЧЬЕГО ДВОРА

А ЧТО НА ОБЕД У ИНДЮКА?
Индейка – самая круп-
ная домашняя птица. 
Ее вес 7–9 кг, а индю-
ка – 13–14 кг, иногда 
достигает 24 кг. Луч-
шее время для откор-
ма август – сентябрь. И 
в этом деле есть свои 
тонкости. 

Пожалуй,  самая  распро
страненная  ошибка  в  том, 
что  индеек  кормят  как  кур
несушек.  Хотя  первым  тре
буется  значительно  больше 
белка,  витаминов  и  мине
ральных веществ. Не учиты
вать  такие  особенности  – 
значит  не  получить  высоко
качественного мяса. 

В начальной стадии кор
мят  питомцев  дважды  в 
день,  утром  и  вечером,  за
тем  –  три  раза.  Меню  со
ставляют  разнообразным. 
Из зерновых – овес, ячмень, 
кукуруза,  а  также  отходы 
этих  культур  плюс  мясные 

отходы, творог, обрат, варе
ный картофель. Используют 
также кормовую и столовую 
свеклу,  свежую зелень. Ме
шанки  обычно  делают  на 
молоке и обрате. 

Повышает аппетит у пти
цы  осолаживание,  дрожже
вание  корма,  пророщенное, 
замоченное  и  запаренное 
зерно.  Для  осолаживания 
мучную смесь заливают ки
пятком (1,5–2 л воды на 1 кг 

смеси) и тщательно переме
шивают. Через дватри часа 
добавляют  остальные  ком
поненты,  замешивая  до  со
стояния рыхлости. Дрожже
вание: на 10 кг мучной сме
си  берут  50–100  г  свежих 
пекарских или 20–25 г сухих 
дрожжей. Разводят в теплой 
воде до образования дрож
жевого  молока,  после  чего 
подсыпают мучную смесь и 
выдерживают в теплом мес

те 6–9 часов,  периодически 
помешивая.  Птица  будет  в 
восторге! 

Для проращивания чаще 
всего  используют  овес,  яч
мень  и  пшеницу.  Сначала 
замачивают  зерна  в  воде и 
затем рассыпают на стелла
жи слоем 10–15 см. На про
тяжении  трехчетырех суток 
при  температуре  +22… 
+24  0С  они  прорастают. 
Скармливание  кукурузной, 
люцерновой  муки,  жира 
придает  тушкам  желтова
тый  оттенок.  Овес,  ячмень, 
соевый  шрот  дают  отбели
вающий эффект.

НЕ ПОНАСЛЫШКЕ

ЖИТЬ НЕЛЬЗЯ 
БЕЗ ТРЕХ ВЕЩЕЙ: 
ЯГОД, ФРУКТОВ, 

ОВОЩЕЙ
Именно так утверждает народная мол-
ва. Судите сами. 

БАКЛАЖАН. Содержит бетакаротин, фоли
евую  кислоту,  калий,  фосфор,  кальций,  вита
мин С, а также пектин, которые обладают бак
терицидными свойствами. Улучшает работу со
судов и мозговое кровообращение.

КРАСНАЯ ФАСОЛЬ.  Снижает  уровень  холе
стерина  в  крови,  очищает  пищеварительный 
тракт  от  шлаков.  Большое  количество  белка 
служит строительным материалом для мышеч
ных тканей.

БРОККОЛИ. Изза высокого содержания бе
такаротина,  кальция,  магния,  витаминов  В1  и 
В5 является хорошим профилактическим сред
ством при онкологических  и вирусных заболе
ваниях.

КРАСНЫЙ ВИНОГРАД. В кожуре большое ко
личество  ресвератрола,  который  препятствует 
образованию злокачественных опухолей. Кста
ти, красное вино тоже богато ресвератролом. 

ЯБЛОКО. Богато железом и микроэлемента
ми. Снижает уровень холестерина, препятству
ет образованию тромбов и закупорке сосудов.

ГОРОХ.  Восемь  витаминов,  шесть  минера
лов, а также протеин. Уменьшает риск онколо
гических  заболеваний,  инфаркта,  гипертонии, 
тормозит старение кожи.

ВИШНЯ. Помогает сохранить низкий уровень 
кислотности и «чистит» почки. Железо, медь и 
кобальт помогают при анемии и артрите.

ЛЕТНИЕ ПОСЕВЫ

КОНКУРЕНТ УКРОПА И ШПИНАТА  
ПРОСИТСЯ НА ГРЯДКУ

Хотите обогатить ассортимент 
пряных трав своего огорода? 
Тогда не забудьте посеять вале-
рьянницу. Это осенняя зеленая 
культура, листья которой ис-
пользуют для салатов. Она сме-
ло конкурирует с укропом, пе-
трушкой и шпинатом по соста-
ву витаминов, а по некоторым 
из них и превосходит.

Валерьянница  (ее  еще  называют 
рапунцель)  –  растение,  которое  об
ладает  завидной  холодостойкостью. 
Пос ле  летнего  посева  эту  процедуру 
можно  повторять  через  дветри  неде
ли. Но при температуре ниже +9 0С се
мена  останавливаются  в  развитии. 
В почве они не переносят зиму, а уро
жаем  витаминной  зелени  порадуют 
весной. 

Важно учесть, что рапунцель любит 
влажную,  хорошо обработанную  гряд

ку,  не  переносит  соседство  сорняков, 
весьма  светолюбивая  культура.  Осо
бого  ухода  не  требует.  Посев  семян 
делают  на  глубину  1–1,5  см,  на  рас
стоянии 10–15 см, между рядами – 15–

25 см. Ну а если вдруг через десять – 
пятнадцать дней после посева неожи
данно напомнят о  себе дожди или хо
лода, то защита укрывным материалом 
выручит валерьянницу.

ВРЕДНЫЕ СОВЕТЫ

ЧТОБЫ МЫЛО В ТУПИК НЕ ЗАВОДИЛО
Некоторые начинающие 
хозяева усадеб, услышав 
о том, что зеленое мы-
ло – эффективное сред-
ство против вредителей 
сада, спешат приобрести 
его против гусениц и дру-
гих вредоносных козявок.

Зеленое мыло – эффектив
ный  препарат  для  борьбы  с 
вредителями  плодовых  дере
вьев.  Представляет  собой  гу
стую  массу  светлокоричнево
го,  иногда  зеленоватого  цвета 
и хорошо растворяется в воде. 
Состоит  из  смесей  калийных 
солей,  содержит  олеиновую  и 
другие жирные кислоты (не ме
нее  40  процентов),  не  более 
25 процентов омыленного жира 
и  до  0,1  процента  свободной 
щелочи. Препарат  контактного 
действия. 

Токсичен,  раздражает  кожу 
и  слизистую  дыхательных  пу

тей,  при  попадании  в  желудок 
вызывает рвоту. Поэтому будь
те  осторожны.  Рекомендуется 
для опрыскивания яблони,  гру
ши,  вишни,  черешни,  сливы, 
алычи,  абрикоса,  винограда. 
Можно опрыскивать декоратив
ные растения в период вегета
ции,  защищая  их  от  сосущих 

вредителей.  Норма  расхода  – 
200–400  г  на  10  л  воды.  Срок 
последней обработки – за пять 
дней  до  уборки  урожая.  Допу
скается не более трех опрыски
ваний за сезон.

Рубрику ведет Александр КИТАЕВ, 
иллюстрации Олега ПОПОВА

КСТАТИ
Приобрести зеленое мыло 
можно в хозяйственных ма-
газинах.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
Откармливают индюков 25–
30 дней.
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КРИМИНАЛ

Нечист 
на руку

Директор 
агропредприятия 

в Хойникском районе 
уличен в хищении

53-летний директор сель-
хозпредприятия с 21 по 
24 июля давал указания под-
чиненным по отгрузке зерно-
отходов пшеницы. Всего вы-
вез 2,9 тонны стоимостью 
почти 654 рубля.

Ущерб предприятию воз-
мещен. В отношении руково-

дителя возбуждено уголов-
ное дело за хищение путем 
злоупотребления служебны-
ми полномо чиями.

Креативные 
воры

В Шарковщинском 
районе похитили 

водонапорную башню

22 июля в местный РОВД 
обратился начальник участка 
ОАО «Жвиранка» по поводу 
пропажи вблизи деревни 
Речки неэксплуатируемой 
водонапорной башни де-
сять метров высотой и около 
трех тонн весом.

Сотрудники отделения 
охра ны правопорядка и про-
филактики, а также группы 
уголовного розыска выясни-
ли, как было дело. На бес-
хозную металлическую кон-
струкцию позарились трое 
местных жителей 32, 45 и 
47 лет. С помощью газового 
оборудования разрезали 

башню на части. Металл сда-
ли в пункт приема. Часть по-
хищенного изъята.

Возбуждено уголовное 
дело.

Приписки
В Слуцком районе 

возбуждены два 
уголовных дела 

о служебном подлоге 
Прокурор Слуцкого райо-

на возбудил уголовные дела 
о служебном подлоге на 
сельхозпредприятии ОАО 
«Витко-Агро». Двое подозре-
ваемых – бригадиры молоч-
но-товарного комплекса и 
молочно-товарной фермы 
№ 1 – исказили сведения о 
выбытии крупного рогатого 
скота по причине убоя и реа-
лизации его населению в 
официальных документах за 
январь и март 2021 года. 

Данные были представле-
ны для отчета в бухгалтерию. 
Тем самым подозреваемые 
хотели создать видимость 

эффективного руководства и 
благоприятной экономиче-
ской обстановки в хозяйстве, 
избежать применения дисци-
плинарного и материального 
наказания.

Разжились 
топливом

В Оршанском районе 
водитель попался 

с ворованной соляркой

Ночью 30 июля сотрудни-
ки Госавтоинспекции остано-
вили «Мерседес-Бенц», во 
время осмотра которого об-
наружили канистры с окра-
шенным дизтопливом –  
210 литров.

Еще несколько десятков 
литров окрашенного горюче-
го было в баке иномарки. 
Водитель и пассажир рас-
сказали, что приобрели со-
лярку у неизвестных лиц 
возле одного из полей райо-
на. Топливо изъято, ведется 
проверка.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Детская шалость
В Новогрудском районе  

сожгли 60 тонн сена

Вечером 31 июля работник фермы 
сообщил в МЧС о пожаре в поле. Рядом 
с деревней Бенин горело сено. Спасате-
ли немедленно направились к месту про-
исшествия. 60-тонная скирда была пол-
ностью охвачена огнем.

Возникла угроза распространения по-
жара на соседнюю. Работники МЧС лик-
видировали пожар за полчаса и спасли 
от потенциального уничтожения около 
120 тонн кормов.

А причиной пожара стала детская 
шалос ть. 12-летняя девочка гуляла в по-
ле с подругой. Нашла зажигалку и реши-
ла посмотреть, как горит сено. Мгновен-
но распространяющийся огонь дети пы-
тались тушить курткой, но не получи-
лось. Девочки испугались и убежали 
домой. Нанесенный хозяйству ущерб, 

вероят нее всего, придется возместить 
родителям. 

Удар током
В Смолевичском районе 
женщина косила траву

Днем 31 июля в деревне Черников-
щина Смолевичского района родные об-
наружили 78-летнюю минчанку во дворе 
дачного дома без признаков жизни. Вы-
звали милицию.

Выяснилось: она стригла траву на 
участке электрической газонокосилкой, 
случайно ножом задела кабель удлините-
ля и получила смертельное поражение 
электрическим током.

Стихия
В Россонском районе  

дерево упало на женщину
2 августа в 15:04 в МЧС поступило 

сообщение о падении дерева, под кото-

рым оказалась 38-летняя жительница го-
родского поселка. 

Спасатели освободили даму из-под 
веток, а скорая доставила ее с повреж-
денной ногой в больницу.

После ссоры
Под Березой на рельсах  

погиб человек
31 июля в 23:15 электричка Брест – 

Барановичи двигалась в направлении 
Ивацевичей. Машинист, выехав на мост 
через реку Ясельда, заметил человека, 
сидящего на путях, и заблаговременно 
подавал сигналы о приближении поезда. 
Но реакции не последовало. И экстрен-
ное торможение не позволило избежать 
наезда. 30-летний березовчанин скон-
чался на месте. 

По предварительным данным, погиб-
ший в тот вечер выпивал с супругой. В 
какой-то момент они поссорились, он вы-
шел на улицу покурить… 

В лесу
Трое подростков заблудились 

в Беловежской пуще
Поздним вечером 2 августа в центр 

оперативного управления Свислочского 
районного отдела МЧС позвонила ба-
бушка одного из подростков. И сообщи-
ла о пропавших в лесу неподалеку от де-
ревни Новый Двор детях.

Около 18 часов житель деревни Но-
вый Двор подвез двух мальчишек 16 и 
15 лет и девушку 2004 года рождения в 

лес за грибами. К оговоренному времени 
подростки из леса не вышли. Телефон-
ной связи не было.

Были мобилизованы спасатели район-
ного отдела МЧС, пожарного аварийно-
спасательного отряда Гродненского об-
ластного управления МЧС, коллеги из 
Бреста, Пинска и Минска, а также погра-
ничники, лесники, сотрудники РОВД, до-
бровольцы отряда «Ангел» и кинологи 
МЧС – всего 66 человек и 21 единица 
техни ки.

Территорию разбили на кварталы, 
расставили технику. Периодически пода-
вали звуковые сигналы и прислушива-
лись, квадроциклами объезжали участ-
ки. На рассвете над пущей подняли дро-
ны и продолжили группами прочесывать 
массив.

Около половины седьмого утра под-
ростков обнаружили в 10 км от деревни, 
вывезли на квадроцикле на дорогу и при-
гласили психолога МЧС. Ребята расска-
зали, что, устав искать дорогу в темноте, 
они ночевали, сидя на поваленном дере-
ве, и ожидали помощи. 

АВАРИИ

Дети на дорогах
В Жлобине водитель 

легковушки сбила  
10-летнюю девочку

2 августа около 20:05 28-летняя во-
дитель на Škoda Octavia, двигаясь по 
улице Первомайской в сторону улицы 
Войкова, сбила девочку. 

По предварительным данным, 
школьница перебегала проезжую часть 
в не установленном для этого месте. С 
травмами ребенка госпитализировали.

Под Лидой
Фура переехала лежавшего  

на дороге велосипедиста
На дороге Поречаны – Новогрудок – 

Несвиж поздним вечером 31 июля непо-
далеку от деревни Заборцы грузовой 

«МАН» переехал лежавшего на дороге 
вместе с велосипедом 53-летнего мест-
ного жителя.

В тот вечер он гостил в соседней де-
ревне у приятеля, распивали алкоголь. До 
точки назначения товарищ не доехал ме-
тров 400. На нем был жилет повышенной 
видимости. Возбуждено уголовное дело.

Не опора
В Жлобинском районе  
авто врезалось в столб  
линии электропередачи

1 августа в Жлобинском районе в 
деревне Майское легковушка не объе-
хала столб электропередачи. Автомо-
биль опрокинулся на крышу. 24-летний 
водитель оказался зажат на водитель-
ском сидении, а 20-летний пассажир 
вылетел из салона.

Спасатели при помощи специальных 
инструментов и оборудования деблоки-
ровали бедолагу. После осмотра врача-

ми скорой водитель и пассажир госпита-
лизированы. 

Трагедия у дома
В Минске водитель грузовика 

насмерть сбил мужчину
3 июля около 04:50 45-летний води-

тель грузовика «МАЗ» во дворе дома 
№ 36 по улице Интернациональной за-
давил 22-летнего мужчину, двигаясь за-
дним ходом. 

НАРКОТИКИ

Наркодилеры
Двое минчан делали закладки 

по всей стране
Работников виртуального наркомар-

кета, двоих минчан 19 и 24 лет, задер-
жали с поличным под Светлогорском. 
При себе у них обнаружили более 
200 свертков с альфа-РVР.

Тайники молодые люди делали в ле-
сах. С их слов, товар приобретали в 
Минске, а затем в арендованных авто-
мобилях развозили по стране.

Возбуждено уголовное дело за неза-
конный оборот наркотиков. Один из фи-
гурантов неоднократно судим за имуще-
ственные преступления, другой также 
был осужден – убил своего отца. 

Уже 3 тонны
В Могилевской области 

борются с посевами мака 
и конопли

В Беларуси реализуется специаль-
ная программа «Мак». За два месяца в 
Могилевской области уничтожено бо-
лее 3 тонн наркосодержащих мака и ко-
нопли на 4 гектарах площади. 

Управление по наркоконтролю и про-
тиводействию торговле людьми УВД 
Могилевского облисполкома настоя-
тельно рекомендует гражданам сооб-
щать о местах произрастания наркосо-
держащих растений и тех, кто занима-
ется незаконным промыслом. Фигуран-
там грозит административный штраф 
до 20 базовых величин. При этом не 
важно, высаживались растения или са-
ми разрослись на участке. 

Тайник
Гашиш в наушниках 

обнаружили в пункте пропуска 
Брест

53-летняя гражданка Беларуси на 
автомобиле Fiat прибыла на погранпе-
реход из Швейцарии. Во время до-
смотра служебная собака почуяла нар-
котики. 

Под водительским сиденьем инспек-
торы обнаружили корпус наушника, 
внутри которого находилось твердое 
вещество темно-зеленого цвета – 
гаши ш.

Возбуждено уголовное дело.
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Под занавес

Сканворд

Ответы на сканворд

По горизонтали: Секундант. Скотч. Корн. Отвар. 
Весник. Отлив. Дура. Аполог. Рапира. Бревно. Дат
чик. Рис. Телекс. Рапорт. Яса. 

По вертикали: Углеводород. Ала. Стрепет. Арбитр. 
Око. Паркет. Декокт. Тло. Овал. Ливрея. Натура. 
Иго. Никс. Нрав. Глосса. 

ОВЕН 
Неделя удачная. 
Многие проблемы – 
служебные и лич-

ные – решите, что называется, с 
ходу. Коллеги ценят и уважают, 
вторая половинка любит. В вос-
кресенье лучше уединиться.

 11, 12  14 
ТЕЛЕЦ 
Сложности возмож-
ны. Но легко их пре-
одолеете благодаря 

уверенности в себе. На работе 
не разменивайтесь на мелочи. 
Осталось наладить личные вза-
имоотношения с любимыми. 

 9, 13, 14  10 
БЛИЗНЕЦЫ 
Будьте осторожны в 
общении с незнако-
мыми людьми. На 

работе ставьте перед собой 
реальные цели. В личной жиз-
ни не стесняйтесь проявлять 
чувства и баловать себя. 

 11, 14  9 
РАК 
Несмотря на загру-
женность на рабо-
те, не забывайте 

про отдых. Вторая половинка 
поддержит во всех, даже са-
мых неожиданных и риско-
ванных идеях. Не пасуйте пе-
ред трудностями. 

 14  13 

ЛЕВ 
Как никогда краси-
вы, обаятельны, 
успешны. В поездке 

встретится приятный попут-
чик. Любовное приключение 
привнесет перемены, но не 
возлагайте большие надежды. 

 9, 13  10 
ДЕВА 
Спокойная домаш-
няя неделя. Ника-
ких сюрпризов, но-

вых встреч, переживаний. На-
ходите радость и умиротворе-
ние в известном и знакомом. 
Уик-энд проведите с близкими. 

 12, 13, 15  11 
ВЕСЫ 
Благополучны путе-
шествия, дальние 
поездки. Возможен 

приезд гостей и дальних род-
ственников. В личной жизни 
ждут перемены, главное, отне-
ситесь к ним серьезно. 

 9, 14  12 
СКОРПИОН 
Пробегитесь по ма-
газинам. Найдете 
нужные вещи – и 

это поднимет настроение. Се-
редина недели – идеальное 
время для деловых перегово-
ров. Воскресенье – дома с лю-
бимыми. 

 13, 14  12 

СТРЕЛЕЦ 
Берите инициативу в 
свои руки. Это по-
зволит добиться при-

знания на работе и поможет 
достичь гармонии в семейной 
жизни. Постарайтесь спра-
виться с меланхолией. 

 15  14 
КОЗЕРОГ 
Прислушайтесь к 
себе и, принимая 
решение, больше 

доверяйте интуиции. Почув-
ствуете себя в отличной физи-
ческой форме. Воскресенье 
проведите в одиночестве с 
книгой или у компьютера. 

 9, 14  11 
ВОДОЛЕЙ 
Неделя сулит прият-
ное времяпрепро-
вождение в компа-

нии закадычных друзей. Удач-
ное время для авантюрных 
проектов, но не принимайте 
опрометчивых решений. 

 11  12 
РЫБЫ 
Не будьте слишком 
амбициозны. Терпи-
мее к окружающим. 

Хорошее время для перехода 
на другую работу. В воскресе-
нье расслабьтесь, поваляйтесь 
на солнышке, отдохните. 

 12, 13  15 

Гороскоп на неделю (09.08–15.08)

Вот так бывает: 
вызовешь домой уборщицу 
из клининговой компании, а 
утром сажаешь ее в такси, 
моешь посуду, меняешь бе-
лье и сам выносишь пустые 
бутылки.

Иван бочком выходит из 
избы. 

Царевна-лягушка:
– Что это у тебя за спи-

ной? Лук? Опять по бабам?!

Разговаривают два прия-
теля:

– А как определить, глу-
пая женщина или умная?

– По мужчине, который 
рядом.

– Привет, у тебя такая 
стильная черная маска! Где 
брал?

– В начале пандемии она 
была белой…

Замучили проблемы в от-
ношениях с окружающими. 
Пошла к психологу, заплати-
ла за прием. Очень толково 
все объяснил, разложил по 
полочкам. И дал универсаль-

ный рецепт: посылать всех к 
черту. А потом добавил:

– Для закрепления надо 
еще несколько приемов...

– Спасибо, я уже все ус-
воила: идите к черту!

Встречаются бывшие од-
ноклассники:

– Ты Сережу Сидорова 
помнишь?

– Конечно.
– Так он сейчас стрипти-

зером работает.
– Ничего удивительного, он 

еще в школе говорил: «Придет 
время, я вам всем покажу!»

Правление Белкоопсоюза, профсоюзный комитет и коллектив работников аппарата Белкоопсоюза 
выражают глубокое соболезнование Базылевичу Павлу Николаевичу, главному специалисту отдела 
технического развития и транспорта управления технического развития, транспорта и капитального 
строи тельства Белкоопсоюза, в связи с постигшим его тяжелым горем и невосполнимой утратой – 
смерть ю МАТЕРИ.

ЗАПИСКИ ПУТЕШЕСТВЕННИКА

Место силы
Множество туристов и паломников посещают  

Свято-Михайловский храм деревни Сынковичи
В Зельвенском районе на Гроднен-
щине, недалеко от Слонима, в де-
ревне Сынковичи неплохо сохра-
нился один из самых древних в 
Беларуси храм оборонного типа 
Великого Княжества Литовского – 
церковь святого Архангела Михаи-
ла или, как ее здесь называют, – 
Михайловская. Стены толщиной 
полтора метра, по углам четыре 
боевые башни с винтовыми лест-
ницами внутри и бойницы – все 
это больше напоминает замок. 

Точная дата его строительства не
извест на. Предполагают, что это конец 
ХV – начало ХVI века. Но во время рестав
рации обнаружены свидетельства и более 
ранней эпохи.

Начало возрождения церкви связано 
с трудами протоиерея Арсения Ананко, ко
торый был назначен сюда настоятелем в 
2004 году. Отсутствие пола, провалившая
ся крыша, масляная краска на стенах и ни 
одной иконы – таким предстала обитель 
перед священником. Безусловно, малень
кий приход не мог самостоятельно поднять 
святыню из руин, и батюшка, образно го
воря, звонил во все колокола, прося о по
мощи меценатов и государство. И его 
услы шали. 

На средства из бюджета заменили 
кровлю, отреставрировали стены, проложи
ли асфальт от трассы. На пожертвования 
людей привели в порядок территорию, вос
становили ограду, возвели строения и об
лагородили святой источник. Были отлиты 
пять колоколов, которые в ансамбле с обу
строенными в стенах голосниками создают 
уникальную и неповторимую атмосферу в 
храме и вблизи него. Они впервые зазво
нили в 2005 году на Благовещение Пресвя
той Богородицы.

Появилась в храме и его главная святы
ня – икона Божией Матери «Всецарица». 
Причем очень необычно. На службу приез
жали люди из разных городов. Многие де
лились проблемами и бедами. Иконы на тот 
момент еще не были написаны – размести
ли бумажный образ «Всецарицы», оригинал 

которой хранится в Ватопедском монастыре 
на Афоне, к нему и стали обращаться веру
ющие с молитвами, просьбами о помощи. 

Искренние молитвы у бумажного образа 
Богородица будто услышала. Люди, стол
кнувшиеся с чудом исцеления, в знак благо
дарности Царице Небесной пожертвовали 
средства, на которые и была написана Сын
ковичская икона Божией Матери «Всецари
ца». А через два года еще одну «Всецари
цу», написанную на Афоне, пожертвовал 
один из меценатов. Перед тем как ее отпра
вить в Беларусь, образ пронесли по мона
стырям святой горы, приложили ко всем 
святыням и отслужили молебны. 

Вскоре пошли слухи о том, что иконы в 
древней церкви имеют чудотворную силу. 
И посетители стали оставлять в храме в 
знак благодарности золотые изделия, ко
торыми вскоре был украшен весь образ. 
А о необычных явлениях можно прочитать 
в «Книге свидетельств чудес исцеления». 
Вот почему множество туристов и палом
ников посещают СвятоМихайловский 
храм. В день празднования иконы Божией 
Матери «Всецарица» (31 августа) одним из 
них можете стать и вы. Рекомендую, очень 
необычное место, намоленное веками.

Лора БЕРГ
Фото автора 

Надежда ЖУК с сыном приехала в храм из Минска

Правление и коллектив Гомельского облпотребобщества выражают глубокие соболезнования и 
слова искренней поддержки ректору учреждения образования «Белорусский торгово-экономический  
университет потребительской кооперации» Светлане Николаевне Лебедевой в связи с постигшим ее 
горем и невосполнимой утратой – смертью МУЖА.

Правление Витебского облпотребобщества выражает глубокое соболезнование ректору учреждения 
образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации» 
Светлане Николаевне Лебедевой в связи с постигшей ее тяжелой утратой – смертью МУЖА.

Составила
Наталья АНТОНОВА

(г. Минск) 
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