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С ПРАЗДНИКОМ

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕПОДАВАТЕЛИ, 
СОТРУДНИКИ, СТУДЕНТЫ И 
УЧАЩИЕСЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ОБРАЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ!

От имени Правления Белкоопсоюза и Респу-
бликанского комитета Белорусского профсоюза 
работников торговли, потребительской коопера-
ции и предпринимательства примите сердечные 
поздравления с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

Первого сентября для многих начинается но-
вый виток жизненного пути, наступает время по-
знавательных открытий и ярких моментов. Это 
особенный день для первокурсников, которые еще 
находятся на старте студенческого марафона, и 
для выпускников, которым вскоре предстоит начи-
нать свой трудовой путь в выбранной профессии. 

Образование – надежный фундамент, на кото-
ром строится благополучие не только системы по-
требительской кооперации, но и светлое будущее 
нашей страны. Поэтому руководство Белкоопсою-
за и профсоюзного комитета предпринимает все 
усилия, чтобы молодежь смогла получить глубокие 
знания, реализовать свои многогранные таланты, 
раскрыть в полной мере свой творческий потенци-
ал. Сегодня в учебном процессе используются са-
мые современные программы и эффективные ме-
тодики, активно ведется инновационная и научная 
деятельность, совершенствуется материально-тех-
ническая база университета, филиалов и колле-
джей. Уверены, что студенты и учащиеся оправда-
ют наши надежды и станут достойной сменой, про-
должат и приумножат славные традиции потреби-
тельской кооперации. 

1 сентября – волнительный и радостный празд-
ник для преподавателей и сотрудников учрежде-
ний образования. Это долгожданная встреча с но-
выми учениками и уже ставшими по-настоящему 
родными выпускниками. Мы высоко ценим ваш 
благородный труд по обучению и воспитанию мо-
лодого поколения будущих кооператоров. Примите 
слова искренней признательности за ваш высокий 
профессионализм и верность призванию. 

Пусть новый учебный год будет наполнен инте-
ресными событиями, новыми открытиями, вопло-
тит в жизнь самые смелые планы и начинания. 
Желаем студентам и учащимся энергии и настой-
чивости в получении знаний, а преподавателям и 
сотрудникам – вдохновения, творческих побед и 
новых свершений. Крепкого здоровья, удачи и оп-
тимизма, добра и благополучия, хорошего настро-
ения! С Днем знаний!

Председатель Правления Белкоопсоюза 
Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского 
профсоюза работников торговли, 

потребительской кооперации 
и предпринимательства 

Валерий МАРИНИЧЕВ
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Урожай тот, что в закромах 
В Ушачском филиале областного потребительского общества сейчас главная тема – заготовки

На заготовительных складах Ушачского филиала областного потреби-
тельского общества работа кипит всегда. Ежедневно идет отгрузка ово-
щей в магазины и точки общественного питания. Но теперь, в пик сезо-
на заготовок, работникам в прямом смысле слова жарко, даже несмотря 
на довольно прохладную температуру в хранилищах. 

Перец, картошка, свекла, помидоры, 
капуста, лук, огурцы… Партии ранних ово-
щей, как на пересадочной станции, охлаж-
дались здесь всего несколько часов перед 
отправкой на магазинные прилавки. А вот 
лежкие зимние сорта будут гостевать за 
толстыми кирпичными стенами до следую-
щей весны, а то и лета. Каждый – строго 
согласно характеристикам хранения и то-
варному соседству. 

Жесткий стандарт
– Лук и дома, и здесь лучше держать 

при температуре от нуля до минус 1 граду-
са по Цельсию. Тепло, в принципе, не на 
пользу практически всем овощам, – сове-
тует кладовщик Жанна Аваднева. – Капу-
ста, морковь, свекла также хранятся в хо-
лодильниках. Ягоды и грибы держим в мо-
розильниках, хотя прежде чем подвергнуть 
их глубокой заморозке, вначале просто ох-
лаждаем. Ну а с наступлением зимы вклю-
чаем тепловые пушки, чтобы не подмерз-
ла картошка. 

Хранение овощей, даров садов и ле-
сов – искусство, от которого зависят то-

варный вид и в конечном счете прибыль 
заготовителей. Поэтому так придирчиво 
Валентина Гончарова осматривает прине-
сенный сдатчиком чеснок. А минутой ра-
нее у дверей заготовительного пункта 
грибник безжалостно отрезал у красавцев 
боровиков толстые ножки. Вынужден был 
перебрать грибы еще раз – так, как требу-
ют стандарты потребкооперации.

– К сожалению, люди думают, что заго-
товителям можно сбыть то, что не понадо-
билось дома. Увы, у нас очень жесткие 
критерии. Огурец – не больше 3,6 санти-
метра в диаметре и девяти – в длину, 
шляпка лисички – не более 3,7 сантиме-
тра. Важно, чтобы весь заготовленный то-
вар с прилавка магазина потом захотелось 
купить, – объясняет начальник отдела за-
готовок и внешнеэкономической деятель-
ности филиала Ирина Долгая. – Часть сы-
рья идет на нужды общественного питания 
и поступает на прилавки в переработан-
ном виде: капусту, огурцы и яблоки солим 
и квасим. Большая же часть овощей и 
фруктов хранится долго, поэтому первона-
чально должен быть высококачественный 
продукт. Даже яблоко-опад имеет стандар-
ты. Качественный продукт охотно прини-
маем не только в заготовительных пун-
ктах, но и в каждом сельском магазине. 
Там же размещены и телефоны специали-
стов, связавшись с которыми, можно зака-
зать транспорт прямо на усадьбу.

Куда катиться яблоку
Такая форма филиалом успешно обка-

тана при заготовке как съемного яблока, 
так и опада. Машина подкатит к порогу до-
ма, сельчанам надо только собрать излиш-
ки плодов в мешки. 

– Работаем сообща со старейшинами 
деревень, через которых можно подавать 
коллективные заявки. Рассчитываемся с 
людьми на месте, их мешки возвращаем – 
пригодятся в будущем сезоне. Когда при-
нимаем товарное яблоко, то оставляем на 
подворьях потенциальных сдатчиков свою 
тару. Это давно отработанная и удобная 
для людей схема, – говорит Ирина Васи-
льевна. – Проблем со сбытом у нас нет: 
филиалу доведено задание заготовить 
1000 тонн яблок, которые пойдут на По-
лоцкий и Шарковщинский винзаводы, есть 
предложения и из других областей. 

Яблоко – основной продукт, который 
сдают местные жители. Также охотно сбы-
вают излишки картофеля, свеклы, моркови, 
чеснока. Нужды кооператоров в объемах, 
необходимых для торговли зимой, закрыва-
ют и фермерские хозяйства. Ранней весной 
поставки витаминной продукции идут из 
Брестчины, на длительное хранение – от 
фермеров северного региона. Отработан-
ная кооператорами гибкая схема заготовок 
выгодна для всех: они получают товар, ну а 
сельчане – дополнительный доход.

Ольга КОРОЛЕНКО
Фото автора

НАВІНА

Аэрахакей, настольны футбол і PlayStation
Як відэабар у Лунінцы стаў месцам прыцягнення моладзі і 

падлеткаў
Знаходзіцца ўстанова пад адным дахам з рэстаранам 
«Прыпяць» і ў мінулыя выхадныя адчыніла дзверы пасля 
мадэрнізацыі.

З цягам часу былы пункт гра-
мадскага харчавання страціла 
сваю актуальнасць. Колькасць 
наведвальнікаў крытычна змен-
шылася. У Лунінецкім райспа-
жыўтаварыстве і філіяле «Гра-
мадскае харчаванне» сталі раз-
важаць: як даць аб’екту новае 
жыццё?

Гульнявая пляцоўка
І звярнулі ўвагу, што ў гора дзе 

няма месца, дзе б юныя скейт-
бардысты і веласіпедысты маглі 
ўдасканальваць свае навыкі ў фі-
гурнай яздзе і выкананні розных 
трукаў. Падлеткі Лунінца абралі 
для гэтага пляцоўку каля рэста-
рана. Кожны дзень збіраюц ца тут, 
спаборнічаюць і дэманструюць 
сваё майстэрства. Гэта натхніла 
кааператараў на тое, каб прапа-
наваць моладзі новую гульнявую 
пляцоўку з аэрахакеем, настоль-
ным футболам і прыстаўкай 

PlayStation. Не прайшло і трох 
месяцаў, як задумкі матэрыяліза-
валіся ў новы сучасны аб’ект. 
Рас працоўка дызайна вялася пад 
кіраўніцтвам старшыні рай  - 
с пажыўтаварыства Максіма Су-
мара. Усе работы выканалі ўлас-
нымі сіламі – рамонтнай брыга-
дай райспажыўтаварыства.

Гульнявое прыстасаванне 
зай мае палову памяшкання. У 
другой – кафетэрый, дзе можна і 
смагу спатоліць, і падсілкавацца. 

– За апошнія гады многія 
аб’екты гандлю і грамадскага 
харчавання змяніліся, сталі больш 
сучаснымі, – расказвае дырэктар 
філіяла «Грамадскае харчаван-
не» Валянціна Швед. – Надышла 
чарга і відэабара. Мы цалкам 
адрамантавалі памяшканне, кар-
дынальна змянілі інтэр’ер залы. 
Вядома, іншым стаў і асартымент 
прадукцыі: пірожныя, сэндвічы, 
бургеры, нагетсы, бульбяныя 
шарыкі, фрэнч-догі, корн-догі, 
вафлі «Ганконгскія» і шмат інша-
га па дэмакратычных цэнах. Ёсць 
марожанае, чыпсы, сухарыкі, 
арэшкі, шакалад. З напояў акра-
мя кавы прапануем чай, сокі і 
самыя разнастайныя кактэйлі.

Відэабар стаў першым мес-
цам работы для маладых спецыя-
лістаў – буфетчыц Вольгі Гумін-
скай і Таццяны Ільіч. Дзяўчаты з 

задавальненнем дапамагаюць 
наведвальнікам арыентавацца і 
рабіць «смачны» выбар. 

Адзнака: добра!
У ліку першых наведвальні-

каў сюды завітала Валянціна Ва-
сільеўна з унукамі Якубам і 
Сямёнам, якія прыехалі да бабулі 
на канікулы з Польшчы:

– Мы кожны дзень вандруем па 
горадзе і абавязкова наведваем 
«смачныя пункты» райспажыўта-
варыства. Падабаецца адпачываць 
у кафэ «Казка» і піцэрыі «Фіеста». 
Вось цяпер адкрылі для сябе відэа-
бар з цудоўным аэрахакеем усяго 
за 50 капеек. Дзякуй буфетчыцам 
за смачныя малочныя кактэйлі і 
вафлі. 

Надзея Гарагляд завітала сю-
ды з сынам Кірылам:

– Што можа быць больш прыем-
ным для маці, чым бачыць 
шчаслівыя вочы свайго сына! Гэта 
цудоўна, што ў нашым горадзе ёсць 
такая ўстанова. І кава тут смачная.

– Тут пануюць весялосць і 
азарт, – далучаецца да размовы 
Іван Занько – вучань СШ № 2 Лу-
нінца. – Цяпер я буду часцей сю-
ды прыязджаць.

– Жывём у суседнім доме, – 
кажа Анастасія Дамарад, якая 
прыйшла ў кафетэрый разам з 
мужам Леанідам і маленькай да-
чушкай Каралінай. – Мы часта 
наведваем «Казку», але і тут ці-
кавы інтэр'ер. Вось толькі хаце-
лася б бачыць у меню бутэр-
броды. Асабіста для мяне іх тут 
не хапае.

– Цікавае асвятленне, з гу-
стам падабрана каляровая гама, 
і для дзяцей ёсць забавы, – рас-
казвае Таццяна Яроменка, якая 
вырашыла правесці тут нядзель-
ны вечар з мужам Аляксандрам, 
дачкой Ксеніяй і сынам Даніі-
лам. – Данііл упершыню гуляў у 
настольны хакей. І хаця прайграў 
першую партыю саперніку, яго 
эмоцыі зашкальваюць. Мы 

абавязкова сюды вернемся зноў. 
Адыграцца…

Відэабар разлічаны на 40 па-
садачных месцаў. Тут прымаюць 
заяўкі на правядзенне дзён нара-
джэння і іншых святочных сямей-
ных мерапрыемстваў. І нават з 
аніматарам. Па папярэдніх за-
яўках сюды дастаўляюць піцу. 
Неўзабаве з‘явяцца столікі і на 
адкрытым паветры… 

Алена ДАНІЛОВІЧ
Фота аўтара

З ПЕРШЫХ ВУСНАЎ
Валянціна ШВЕД, дырэк-

тар філіяла «Грамадскае 
харчаванне»:

– Галоўная мэта – каб ка-
фетэрый стаў добрым мес-
цам адпачынку і зносін як для 
сем’яў з дзецьмі, так і для ся-
броўскіх кампаній. І гэта ўжо 
пацвердзілася. Кожны дзень 
ёсць наведвальнікі, якія маюць 
магчымасць тут затрымацца 
да 22 гадзін.

Анастасія і Леанід ДАМАРАД 
з дачушкай Каралінай 

Юныя наведвальнікі задаволены

Знешні выгляд відэабара ў Лунінцы

ФАКТ
Больше всего в Ушачском филиале на 

хранение закладывают картофеля. В про-
шлом году было 300 тонн. Плюс 130 тонн капу-
сты, 70 – лука, 40 – моркови и 35 – огурцов. Ну а 
абсолютным рекордсменом в закупках явля-
ется зерно – 1300 тонн. 

Продавец магазина деревни 
Граденец Раиса ПРАННИКГрузчик Игорь СТЕПАНОВ

У сельчан есть дополнительная 
возможность заработать – сдать 
яблоки потребкооперации

Кладовщик Жанна АВАДНЕВА
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Стабильный доход 
и социальные гарантии 

Хлебный цех Дятловского филиала готовится достойно встретить 60-летие в следующем году

Хлебный цех дятловских кооператоров работает почти кру-
глые сутки, на передышку лишь пару часов. В связи с пан-
демией отгрузку в розницу горячего хлеба пришлось огра-
ничить  –  его в обязательном порядке упаковывают. А по-
скольку горячее не упакуешь, дают остыть. И пусть не по-
лучается радовать покупателей хрустящей корочкой да ни 
с чем не сравнимым ароматом свежей сдобы, кооперато-
ры уверены: лишения эти временные. 

В ногу со временем
Директор Дятловского фили-

ала Гродненского облпотребоб-
щества Николай Ленцевич отме-
чает, что коллектив работает 
стабильно, со всеми задачами 
справляется:

 –  Сегодня никто не будет 
брать то, что невкусно: прилавки 
ломятся  –  выбор огромный. А 
чтобы соответствовать запросам 
потребителя, нужно постоянно 
сверять производственные страте-
гии с требованиями времени.

Вот и перевооружаются. Более 
десяти лет назад прошли через 
комплексную модернизацию  –  
поставили новую подовую паро-
трубную печь, старую ротацион-
ную РТ-150 заменили на более 
эффективный современный ана-
лог MIWE. Полностью модернизи-
ровали булочную линию: приобре-
ли итальянскую двухскоростную 
тестомесильную машину и тесто-
делитель, тесторазделочную ли-
нию GLIMEG.

Тогда же купили новое обору-
дование для нарезки и упаковки 
хлебобулочных изделий  –  сегод-
ня оно здорово выручает: если за 
семь месяцев минувшего года в 
упакованном виде выпустили 
216 тонн продукции, то за анало-
гичный период нынешнего  –  без 
малого 700. Посадка тестовых за-
готовок и их выемка производятся 
автоматически. Работают три пе-
чи. В прошлом году для ржаных 
сортов хлеба установили шкаф 
окончательной расстойки.

Зависит от каждого
На днях с трудовым коллекти-

вом цеха встретилась заместитель 
председателя правления облпо-
требобщества Елена Чикова. Она 
рассказала о ситуации в област-
ной потребкооперации и акценти-
ровала внимание на потенциале 
промышленности. Огромная роль 
в его реализации отводится каж-
дому: без квалифицированного 
труда и ответственного отношения 
к делу развитие невозможно. А 
развитие – это, кроме всего проче-
го, и рост зарплат.

 –  Работа кооператоров Дят-
ловского филиала,  –  подчеркива-
ет Елена Анатольевна,  –  заслу-
живает самых высоких оценок: по 
результатам хозяйственно-финан-
совой деятельности за минувший 
год филиал занял первое место в 
облпотребобществе. Что касается 

непосредственно хлебобулочной 
продукции, у филиала самые 
большие объемы межрайонных 
поставок.

В соседние районы  –  Лид-
ский, Новогрудский, Слонимский 
и Щучинский – отгружают до 
37 процентов производимого. 
Около 40 процентов реализуют в 
собственной розничной сети, на 
ярмарках. Охотно берут хлеб дят-
ловских кооператоров и крупные 
сети  –  со многими давно заклю-
чены договоры. Каждый четвер-
тый килограмм продукции уходит 
внесистемному потребителю. 
Всего выпекают до шести тонн в 
сутки.

Елена Чикова отмечает:
–  Руководству филиала и тру-

довому коллективу удается сни-
жать себестоимость продукции, 
повышать ее конкурентоспособ-
ность.

«Кирпичик» 
и не только

Ассортимент расширяется: за 
минувший год и первое полугодие 
2020-го появилось 27 новых наи-
менований хлебобулочных и три – 
кондитерских изделий.

Узнаваемый бренд  –  тот са-
мый «кирпичик»: его очень любят 
не только в Дятловском, но и в со-
седних районах. Большое внима-
ние уделяется продукции здорово-
го питания. Среди новинок  –  хлеб 
«Здравушка» с зерном злаков, бу-

лочка «Зерновая»  –  на основе 
композитных смесей, «Уплетай-
ка»  –  с овсяной мукой. В этом го-
ду освоили уже шесть новых ре-
цептур.

– В нашем ассортиментном пе-
речне  – 200 наименований про-
дукции,  – приоткрывает завесу 
над секретами производства веду-
щий технолог Людмила Демьянов-
ская. – Все это можем выпекать 
хоть каждый день, на постоянной 
основе работаем в среднем с 
25 наименованиями хлебобулоч-
ных и 7 –  кондитерских изделий. 
Производственную политику фор-
мирует потребитель.

Что и в каких объемах выпе-
кать, подсказывает диспетчер: его 
задача  –  держать связь с магази-
нами, узнавать о колебаниях спро-
са, собирать заявки. Вот и загру-
жают печи исключительно тем, что 
люди хотели бы видеть на прилав-
ках. Отсюда, как закономерное 
следствие, и неплохой финансо-
вый результат.

– За семь месяцев выпустили 
хлебобулочной продукции на 
1,76 миллиона рублей,  –  посвя-
щает в детали главный экономист 
филиала Светлана Дехтевич.  –  
Это более 1000 тонн. Рентабель-
ность продаж  – 23,7 процента, по 
чистой прибыли – 15,14 процента.

За каждой цифрой  –  труд все-
го коллектива.

–  Стараемся,  –  лаконично 
сказала Людмила Демьянов-
ская.  –  Работу любим, настроены 
позитивно.

Повестка 
завтрашнего дня
Под стать настроению и планы.
 –  Готовимся к участию в оче-

редном республиканском смотре 
качества «Смаката»,  –  сообщает 
Людмила Федоровна.  –  Регуляр-
но принимаем в нем участие и вся-
кий раз выходим победителями: в 
копилке уже больше полутора де-
сятка наград высокой пробы. По-
следний раз взяли Гран-при за 
сдобу «Дятловская», это наша 
собственная разработка. Очень 

гордимся хорошими оценками. 
Стремимся не просто накормить 
потребителя, но и порадовать его 
оригинальным внешним видом из-
делий и вкусом, ориентированны-
ми на пользу для здоровья рецеп-
турами.

Всего в хлебном цехе 61 ра-
ботник. Коллектив сложился дав-
но: новые кадры появляются по 
случаю декретного отпуска или 
выхода на заслуженный отдых 
кого-то из основных работников. 
Зарплата, пусть и не очень высо-
кая, всегда вовремя. Она обяза-
тельно будет расти  –  такова об-
щая тенденция в потребкоопера-
ции.

Сам же хлебный цех отметит в 
следующем году 60-летие. И это 
достойный повод для очередных 
производственных свершений.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора, Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

и Аэлиты СЮЛЬЖИНОЙ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Николай ЛЕНЦЕВИЧ, дирек-

тор Дятловского филиала 
Гродненского облпотребоб-
щества:

  –    Наша деятельность  на-
правлена на  повышение эф-
фективности работы,  улучше-
ние культуры и качества обслу-
живания населения в условиях 
растущей  конкуренции.  Се-
годня Дятловский филиал обе-
спечивает  занятость,  стабиль-
ный  доход  и  социальные  га-
рантии 470 работников. А об-
служиваем мы 24 400 человек.

В минувшем  году  обеспе-
чены  неплохие  темпы  роста 
производства  промышленной 
продукции, экспорта, произво-
дительности труда. Сократили 
энергопотребление. Вместе с 
тем  нельзя  не  признать:  рост 
конкуренции  и  уменьшение 
численности  сельского  насе-
ления сказывается на доле по-
требкооперации в общем то-
варообороте  организаций 
района. Но чтобы отвоевать по-
зиции, не упустить своего поку-
пателя  и  привлечь  новых,  на 
месте не стоим:  занимаемся 
переформатированием,  ре-
брендингом, вкладываем день-
ги в развитие.

Людмила ДЕМЬЯНОВСКАЯ, 
ведущий технолог:

 –  Все мы всерьез пережи-
ваем  по  поводу  ситуации  в 
стране.  Проходим  через  на-
пряженное, волнительное вре-
мя. У меня растет внучок: очень 
хочу, чтобы жил он в красивой 
стране,  в  мире  и  согласии, 
гордился своей Родиной. Будет 
и аромат горячего хлеба в ма-
газинах,  с  хрустящей  короч-
кой    –    наша  планета  обяза-
тельно выздоровеет.

МЕЖДУ ПРОЧИМ
В  структуре  Дятловского 

филиала  50  стационарных 
торговых объектов, половина 
из которых на селе, семь ав-
томагазинов,  десять  заведе-
ний общественного питания.

Просторный  «Родны  кут» 
с тремя кулинарными цеха-
ми,  закусочная  «ЛепимСа-
ми»,  ресторан  «Липичан-
ка»    –    все  это  настоящие 
достопримечательности 
райцентра.  А  реконструи-
рованные  в  соответствии  с 
требованиями времени ско-
тоубойный пункт, цех по про-
изводству  мясных  полуфа-
брикатов  и  хлебный  цех    –  
производственные  жемчу-
жины.

В  помощь  покупателям 
«Мира  техники»    –    интер-
нет-витрина:  товары можно 
выбрать из дома и заказать, 
позвонив  в  магазин.  Или 
воспользоваться  электрон-
ной  витриной  на  месте.  В 
магазине предлагают рас-
срочку платежа от  трех до 
девяти месяцев, а также то-
тальные  скидки  в  конце 
каждого месяца  и  в  пред-
дверии праздников.

Хлеб скоро отправится в печь

Цех работает прак-
тически круглосу-
точно

Людмила 
ДЕМЬЯНОВСКАЯ

В ассортиментном перечне – 
200 наименований продукции

Елена ЧИКОВА (слева) и Николай ЛЕНЦЕВИЧ во время встречи с трудовым коллективом
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Дружная команда - залог успеха
«Родны кут» в Лужесно удвоил товарооборот 

После того как два года назад мини-маркет в Лужесно взяло под свое 
крыло унитарное предприятие «Полоцкий рынок г. Витебска», объемы 
реализации увеличились здесь в несколько раз. За счет чего? В магази-
не отвечают: прислушиваемся к покупателю. Казалось бы, нехитрая 
вещь – слушать. Да главное при этом – слышать.

Как в городе
Лужесно – достаточно крупная дерев-

ня,  практически  примыкающая  к  север-
ной  окраине  Витебска.  Помимо  двух 
школ,  базовой  общеобразовательной  и 
интерната-гимназии для способных и та-
лантливых детей области, здесь еще два 
средних  учебных  заведения:  аграрный 
колледж Витебской государственной ака-
демии  ветеринарной  медицины  и  Витеб-
ское кадетское училище. К слову, офици-
ально хоть и деревня, но по факту насто-
ящий  студгородок.  Взрослая  же  часть 
почти  двухтысячного  населения  в  боль-
шинстве своем на работу ездит в област-
ной центр. И может сравнить, где магази-
ны лучше.

Такое сравнение лужеснянский «Род-
ны  кут»  выдерживает  с  достоинством: 
ассортимент,  цены,  эстетический  компо-
нент – все здесь говорит о том, что у объ-
екта толковый хозяин. А на днях в стенах 
магазина,  наглядно  демонстрирующего, 
как  можно  и  должно  работать,  состоя-
лось  собрание  трудового  коллектива  УП 
«Полоцкий рынок г. Витебска», участие в 
котором принял заместитель председате-
ля  правления  Витебского  облпотребсою-
за  и  облпотребобщества  Виктор  Шуляк. 
Он отметил:

–  Объемы  реализации  за  два  года 
увеличились в четыре раза. Ассортимент 
насыщен, когда ни зайди, все всегда све-
жее  –  овощи,  мясо,  кулинария.  Местные 

жители возвращаются из Витебска налег-
ке  –  покупают  все  нужное  здесь.  Это, 
считаю, красноречивый факт.

Ко времени и к месту
Составляющих  успеха,  по  словам  ди-

ректора УП «Полоцкий рынок г. Витебска» 
Андрея Халейко, в данном случае два. На 
деле их, конечно, больше, но все уклады-
ваются в пару основных направлений: 

– Вокруг учебные заведения. А учаще-
муся,  как известно,  нужно  где-то переку-
сить.  Вот  мы  и  предложили  свежую  про-
дукцию собственного производства, орга-
низовали регулярный подвоз горячих було-
чек,  беляшей,  смаженок,  пирожных.  На 
слове «регулярный» делаю особый акцент. 
Подвозим дважды в день: утром к началу 
занятий и в обед. Продукция полюбилась: 
берем ценой и качеством.

Установили кофемашину – расширили 
целевую аудиторию: помимо учащейся мо-

лодежи,  привлекли  еще  и  водителей 
маршрутных такси. Рядом у них конечная 
остановка – можно передохнуть: берут ко-
фе, а к нему и что-нибудь посущественнее. 
Буквально в эти дни монтируют в магазине 
установку для реализации пива и кваса в 
розлив – еще одно конкурентное преиму-
щество. Если есть предложение, резонно 
полагают  здесь,  обязательно  будет  и 
спрос.  Всегда  в  широком  ассортименте, 
дополняет  заведующая магазином Елена 
Волк, бумажно-беловые изделия и канце-
лярские принадлежности. 

Кадры решают все
Занимается  магазин  еще  и  заготови-

тельной  деятельностью.  Для  живущих  в 
округе  это  дополнительная  возможность, 
для продавцов – нагрузка. Но к  такой на-
грузке  здесь  отношение  рациональное: 
больше дел – выше зарплата. Налицо вто-
рая составляющая успеха – трудолюбивые 
ответственные кадры.

Продавцов здесь пять, включая заведу-
ющую.  Пятого  сотрудника  взяли,  когда  в 
минувшем декабре преодолели планку ме-
сячного  товарооборота в 100 000 рублей. 
И все равно в сезон отпусков девчата ра-
ботают без выходных и перерыва на обед.

– После того как приняли магазин, пол-
ностью  поменяли  бригаду,  –  вспоминает 
Андрей  Халейко.  –  Товарооборот  сам  по 
себе не растет – нужен коллектив, который 
прилагал бы максимум усилий для дости-
жения результата. Приятно, что сложилась 
команда  единомышленников.  Одно  из 
следствий этого – работает магазин с вы-
сокой рентабельностью.

Момент истины
Подобное  отношение  к  труду  и  его 

результатам  не  только  в  отдельном  ма-
газине, но в целом на предприятии. Ког-
да полтора года назад в Витебске нача-
лась  масштабная  реконструкция  Полоц-
кого  путепровода,  рынок  закономерно 
стал  терять  в  оборотах.  Его  руковод-
ство, следуя принципу «Раз убыло в од-
ном  месте,  должно  прибыть  в  дру-
гом»,  сделало  упор  на  развитие  взятых 
в аренду торговых объектов, территори-
ально удаленных от оказавшегося в эпи-
центре большой стройки рынка.

– Делали все возможное, чтобы на ра-
боте  предприятия  и  коллектива  в  целом 

эта реконструкция отразилась минималь-
но, – поведал директор.

На  этот  период  как  раз  и  приходится 
момент  расцвета  магазина  в  Лужесно. 
Завершили его брендирование, пересмо-
трели  ассортимент,  обеспечили  постоян-
ное  наличие  продукции  собственного 
производства.  В  организации  выкладки 
следуют известной истине: товар должен 
быть в торговом зале, а не на складе.

–  Активно  работаем  с  поставщика-
ми,  –  продолжает  разговор  Андрей  Ха-
лейко, – ищем возможности для дополни-
тельных скидок. Регулярно проводим де-
густации,  организуем  акции  и  распрода-
жи  –  цены  в  такие  дни  могут  снижаться 
на треть.

В рабочем порядке
Ключевое  требование  директора 

предприятия,  которое  полностью  разде-
ляют  продавцы  в  магазине,  –  своевре-
менно реагировать на просьбы покупате-
лей:  любое  обоснованное  пожелание 
должно быть выполнено.

– И пусть магазин небольшой по пло-
щади,  –  резюмирует  Андрей  Халейко,  – 
покупатели приходят сюда как в большой 
торговый центр, берут корзинку и, не то-
ропясь,  гуляют,  рассматривают  товары, 
изучают ценники. Здесь все способствует 
тому, чтобы задержаться подольше. А мы 
постоянно  стараемся  удивлять  –  практи-
чески  каждый  день  подвозим  что-нибудь 
новенькое.

Реализуются  в  полной  мере  требова-
ния  и  рекомендации  Белкоопсоюза.  С 
коллективом  руководство  предприятия 
общается регулярно. Все текущие вопро-
сы  эффективно  решаются  в  привычном 
повседневном  ключе  –  здесь  слышат 
друг друга.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото автора и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор ШУЛЯК, заместитель пред-

седателя правления Витебского облпо-
требсоюза и облпотребобщества:

– Потребкооперация Витебщины 
работает спокойно. Стараемся, чтобы 
наши объекты были максимально вос-
требованными. Магазин в Лужесно во 
многом может служить образцом орга-
низации торговли в сельской местности. 
Большое спасибо коллективу – работа-
ет хорошо. А серьезная нагрузка ком-
пенсируется достойной зарплатой. 

Андрей ХАЛЕЙКО, директор УП «По-
лоцкий рынок г. Витебска»:

– Многое зависит от атмосферы в 
коллективе. Заведующая магазином по-
зитивна и открыта, постоянно нацелена 
на поиск интересных предложений для 
покупателя. Люди говорят спасибо, а 
для нас, работников торговли, это доро-
гого стоит.

Елена ВОЛК, заведующая магази-
ном «Родны кут» в деревне Лужесно:

– Всегда прислушиваемся к покупа-
телю. Например, идет сезон закаток, 
люди интересуются соответствующим 
ассортиментом, а у нас к этому вре-
мени крышек, банок, кастрюль под лю-
бую потребность. Принимаем и пред-
варительные заявки. 

Ежегодно магазин удваивает товарооборот. При 
этом в Лужесно он далеко не единственный

Сплоченная команда: очень важно 
поддерживать друг друга

Ставка – на широкое товарное предложение

Продукция собственного производства стала 
настоящим драйвером роста

Все всегда свежее, потому и не залеживается
Очередь – свидетельство востребованности: 
покупателей здесь много в любое время дня
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Подготовила Пелагея БЕЛОУСОВА
Коллажи Татьяны ГОРБАЧ

Главное – мир

Международный день противо-
действия ядерным испытаниям 
впервые проведен 29 августа 
2010 года с целью добиться прекра-
щения испытаний ядерного оружия. 
Это необходимое условие безопас-
ного мира.

Почти 2000 ядерных испытаний 
проведено с середины XX века с опу-
стошительными последствиями для 
среды обитания людей. Десять лет 
назад все государства – участники 
Договора о нераспространении ядер-
ного оружия обязались взаимодей-
ствовать и стремиться к миру без 
ядерного оружия. И сегодня от этого 
страшнейшего средства уничтоже-
ния свободно все Южное полушарие 
планеты.

Из глубины 
недр

30 августа, в последнее воскре-
сенье месяца, свой профессиональ-
ный праздник – День шахтера – от-

мечают мужественные люди, чей 
нелегкий и опасный труд – залог 
успешного развития экономики. До-
бывающая промышленность – одна 
из ключевых валютоносных отрас-
лей нашей экономики.

День шахтера не только празд-
ник: в этот день также вспоминают 
тех, кто отдал шахтерскому делу 
свою жизнь. Поэтому праздничные 
мероприятия традиционно начинают-
ся с возложения цветов к памятни-
кам погибшим шахтерам.

За золотом

Первые звонки и волнения, море 
цветов и белых бантов, встречи друзей, 
учеников и педагогов. Страна 1 сентя-
бря начинает новый учебный год. 

Любопытно, что это еще и день 
рождения белорусского ансамбля 
«Песняры».

История «Песняров» началась в 
1965 году, когда армейская служба в 
Краснознаменном Белорусском во-
енном округе свела четверых музы-
кантов – Владимира Мулявина, Лео-
нида Тышко, Владислава Мисевича и 
Валерия Яшкина. Но днем рождения 
коллектива считается 1 сентября 
1969 года, когда решением художе-
ственного совета минской филармо-
нии группа «Лявоны» (первоначаль-
ное название коллектива) получила 
право называться вокально-инстру-
ментальным ансамблем, который из-
начально позиционировался как 
фольклорный.

Основу репертуара составляли 
обработанные белорусские народ-
ные песни. В традиционный гитарно-
ударный состав были введены дудоч-
ка, цимбалы, лира, скрипка. Смело 

разрабатывая фольклорный эле-
мент, ансамбль показал себя новато-
ром жанра, возглавив целое направ-
ление, именуемое «фольклорный 
бит», то есть народная песня с акти-
визацией ритмической основы.

Художественным руководителем 
ансамбля с момента его образова-
ния и до своей смерти в 2003 году 
был Владимир Мулявин. «Песняры» 
стали первыми обладателями Золо-
того диска СССР, покорили сердца 
слушателей более чем в 56 странах, 
подарив миру замечательные песни.

Патент на век

Более 100 лет назад женщины 
предпочитали носить корсеты, кото-
рые удачно корректировали фигуру. 
Однако американка Мэри Фелпс 
Якоб вместо жесткого корсета нача-
ла использовать конструкцию из 
двух платков и ленты. Патент на изо-
бретение бюстгальтера был выдан 
ей 3 сентября 1914 года. Предприим-
чивый муж изобретательницы, слу-
живший в корсетной фирме, предло-
жил новинку своим хозяевам, и те 
купили патент у Мэри за 1500 долла-
ров. Это были приличные по тем 
временам деньги – 260 долларов 
стоил автомобиль.

О том, как популярна стала но-
винка, можно судить по одному лю-
бопытному факту. В 1917 году ар-
мейское командование США обрати-
лось к американским женщинам с 
просьбой отказаться от бюстгальте-
ров, снабженных металлическими 
деталями. Это помогло сэкономить 
столько металла, что позволило по-
строить целых два военных корабля!

ЛЮДИ И ДЕЛА

Ветераны не знают усталости
Многие работники потребкооперации продолжают трудиться  

и выйдя на пенсию      
 На улице Школьной в агрогородке Малеч Бере-
зовского района продовольственным магази-
ном райпо заведует Тамара Антончик, которая 
связана с кооперацией уже 35 лет. Ей под стать 
и продавец березовского магазина «Спатканне» 
Раиса Курилович, кооперативный стаж работы 
которой без малого 40 лет. 

С самого начала тру-
довой деятельности и по 
настоящее время прора-
ботала  Тамара Антончик 
в Малече. Начинала в 
1980 году ученицей инди-
видуального обучения в 
хозяйственном магазине. 
Усердно прислушивалась 
к советам штатного про-
давца, выполняла все 

указания ответственно, и 
ее заметили. Админи-
страция поняла: Тамара 
может работать самосто-
ятельно, не подведет. 
Так ей доверили рабо-
тать в хозяйственном ма-
газине.

А когда возникла необ-
ходимость, то перевели в 
продовольственный. Было 
это в начале 1990 года. С 
тех пор Тамара Васильев-
на работает здесь, имеет 
самый высокий шестой 
разряд. Заслужила уваже-
ние коллег и местных жи-
телей, из агрогородка Ма-
леч знает всех. И не толь-
ко там. К ней за товаром 
подъезжают жители со-
седних деревень. Покупа-
теля обслужит без суеты, 
доброжелательно, помо-
жет выбрать товар. За это 

Тамару Васильевну и це-
нят сельчане, и у райпо 
нет к ней претензий. Пото-
му из 35 лет работы в ко-
операции более десяти 
трудится, будучи офици-
ально пенсионеркой. И по-
ка на заслуженный отдых 
не собирается. Еще не 
успела от любимой рабо-
ты устать, говорит.

Сродни Тамаре Антон-
чик продавец магазина 
«Спатканне» Раиса Кури-
лович, которая в потребко-
операции уже почти 40 
лет. Расположена торго-
вая точка в Березе, неда-
леко от железнодорожно-
го вокзала «Береза-го-
род». Хозяйничают в ней 
три продавца – с самой 
опытной Раисой Степа-
новной работают Людми-
ла Борушко и Нина Соло-
вей. 

Раиса Курилович по-
сле школы училась в Бре-
сте. Получила специаль-
ность продавца и верну-
лась в Березу, где много 
лет работала в «Кулина-

рии». После выхода на 
пенсию не было желания 
навсегда расставаться с 
кооперацией. И райпо по-
шло навстречу. Предло-
жили должность в магази-
не «Спатканне». Место 
оживленное. На вокзале 
всегда многолюдно, и в 
ожидании поезда пасса-
жиры обязательно загля-
дывают. А чтобы потенци-
альные покупатели не уш-
ли с пустыми руками, ас-
сортимент товаров здесь 
всегда разнообразный. 
Потому и товарооборот 
внушительный. В месяц в 
среднем получается боль-
ше 35 тысяч рублей.

Отрадно, что продав-
цы-ветераны, патриоты 
кооперации Тамара Антон-
чик и Раиса Курилович 
служат хорошим приме-
ром для молодых коопера-
торов Березовщины и тех, 
кто еще только присма-
тривается к профессии.

Иван ОСКИРКО
Фото автора

Что такое 
субсидиарная

ответственность?
Можно ли привлечь к субсидиарной ответ-
ственности руководителя либо собственника 
компании-должника, который, имея непога-
шенную кредиторскую задолженность, ликви-
дируется в процедуре банкротства?

М.И. ЗУБАРЬ, Речица

Субсидиарная – это значит дополнительная ответ-
ственность лиц, которые, наряду с должником, отвечают 
перед кредитором за надлежащее исполнение обяза-
тельства. 

Вопросы ее применения регулируют: Гражданский ко-
декс, Закон «Об экономической несостоятельности (бан-
кротстве)», Декрет Президента от 23 ноября 2017 года 
№ 7 «О развитии предпринимательства» и Указ от  
24 преля 2020 года № 143 «О поддержке экономики».

Если экономическая несостоятельность или банкрот-
ство должника – юридического лица вызваны собствен-
ником его имущества, учредителями, участниками или 
иными лицами, в том числе руководителем должника, ко-
торые имели право давать обязательные для должника 
указания либо возможность определять его действия, то 
такие фигуранты при недостаточности имущества долж-
ника для расчета с кредиторами солидарно несут ответ-
ственность по его обязательствам (часть вторая ста-
тьи 11 Закона).

Иски о привлечении к субсидиарной ответственности 
предъявляются после открытия ликвидационного произ-
водства в экономический суд, если имущества должника 
недостаточно для удовлетворения требований кредито-
ров. Иски подает управляющий в деле о банкротстве в 
экономический суд, рассматривающий дело. 

С принятием Декрета № 7 подходы к применению 
субсидиарной ответственности изменились. В частности, 
согласно подпункту 6 пункта 5 перечисленные персоны 
несут субсидиарную ответственность при недостаточно-
сти имущества юрлица только в случае, если экономиче-
ская несостоятельность, банкротство компании были вы-
званы их виновными, умышленными действиями. 

Доказательства виновных действий: вступивший в 
законную силу приговор суда за совершение экономиче-
ского преступления, материалы проверок органов уго-
ловного преследования и административных дел, объяс-
нения должностных и иных лиц, а также иные доказа-
тельства. 

При подготовке исков о привлечении к субсидиарной 
ответственности (часть первая пункта 9 постановления 
пленума Высшего Хозяйственного Суда Республики Бе-
ларусь от 27 октября 2006 года № 11) кредитор доказы-
вает такие обстоятельства:
• наличие у соответствующего фигуранта фактического 

и реального права давать обязательные для юрлица 
указания либо возможность иным образом определять 
его действия;

• совершение виновных, умышленных действий, свиде-
тельствующих об использовании права давать обяза-
тельные для юрлица указания или использовании сво-
их возможностей иным образом;

• наличие причинно-следственной связи между исполь-
зованием субъектом своих прав и возможностей в от-
ношении юрлица и последующим банкротством;

• недостаточность имущества должника для удовлетво-
рения требований кредиторов.

Размер требований к персонажам, несущим субсиди-
арную ответственность по обязательствам должника, 
определяется суммой требований кредиторов, которые 
не удалось удовлетворить при рассмотрении дела об эко-
номической несостоятельности и банкротстве. 

Норма пункта 23 Указа  № 143 предусматривает воз-
можность пересмотра по вновь открывшимся обстоя-
тельствам вынесенных по 25 февраля 2018 года судеб-
ных постановлений о привлечении к субсидиарной ответ-
ственности, которые не исполнены на дату вступления в 
силу Указа № 143, то есть на 26 апреля 2020 года, в пол-
ном объеме либо в какой-то части. Это стало возможным 
в связи с тем, что Указом № 143 придана обратная сила 
подпункту 6 пункта 5 Декрета № 7 и он теперь регулиру-
ет отношения, возникшие до его вступления в силу. 

Таким образом, законодатель несколько смягчил ос-
нования привлечения к субсидиарной ответственности. 
Однако Указ № 143 не отменяет субсидиарную ответ-
ственность и не исключает возможности привлечения к 
ней. 

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Раиса КУРИЛОВИЧ
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Будь то всеми любимый 
винегрет или горячий сыт-
ный рассольник, при их 
приготовлении без кваше-
ных огурцов не обойтись.

Ингредиенты: 
огурцы, чеснок, листья 

и корень хрена, зонтики 
укропа, перец-горошек, ли-
стья смородины и вишни.

Для рассола: на литр 
воды – 50 граммов соли.

Тщательно промытые 
крепкие огурцы залить хо-
лодной водой и оставить на 
5 часов. В процессе зама-
чивания воду рекомендует-
ся менять. Приготовить 
рассол.

В трехлитровые банки 
на дно уложить укроп, пе-
рец, хрен, листья смороди-

ны и вишни. За-
тем положить 
огурцы, залить 
рассолом, на-
крыть капро-
н о в о й 
крышкой и 
ос тавить 
на 3 дня (в 
зависимо-
сти от тем-
пературы 
может по-
надобится 
и больше 
в р е м е н и ) 
при комнат-
ной темпе-
ратуре.

После этого 
рассол слить в дру-
гую посуду, а огурцы про-

мыть кипящей 
водой. Рассол 
тем временем 
вскипятить, в 
банки добавить 
чеснок, залить 
содержимое ба-
нок кипящим рас-
солом и закатать. 

Перевернуть банки 
вверх дном, укутать 

и оставить до полного 
остывания.

Состав: огурцы, алыча
Маринад:
на 1 литр воды – 50 граммов соли, 
20 граммов сахара, чеснок, зонтики 
укропа, листья хрена, дудки ревеня.

Отобрать молоденькие, крепкие 
огурцы, тщательно промыть, сре-
зать кончики с двух сторон. Замо-
чить на несколько часов в холодной 
воде. В подготовленные банки поло-
жить на дно зелень, алычу, измель-
ченные дудки ревеня. Сверху верти-
кальными рядами поставить огурцы.

Вскипятить рассол и залить им со-
держимое банок. Прикрыть банки 
простерилизованными крышками и 
стерилизовать в кипящей воде. Зака-
тать и укутать до полного остывания.

Дело вкуса

КАЛЕЙДОСКОП

Элитный антисептик
Похоже, 2020 год станет одним из 

худших в истории для французских 
виноделов. Межпрофессиональный 
комитет шампанских вин (CIVC), 
который представляет около 
16 000 производителей по всей 
Франции, считает, что из-за отме-
ненных свадеб и закрытия ресто-
ранов весной и летом около 
100 миллионов бутылок останутся 
нераспроданными. 

– Мы переживаем кризис, который, 
по нашему мнению, даже хуже, чем Ве-
ликая депрессия 1929 года, – сказал директор по комму-
никациям CIVC Тибо Ле Майлу, отметив, что такого вне-
запного падения продаж не было никогда в истории, даже 
во времена мировых войн.

Наиболее вероятным сценарием уменьшения ущерба 
станет резкое ограничение производства, чтобы не допу-
стить падения цен на шампанское. Ожидается, что беспре-
цедентное количество винограда будет уничтожено или 
продано винокуренным заводам по сниженным ценам. И 
даже самое дорогостоящее шампанское может превра-
титься в обычное дезинфицирующее средство для рук. 

Маска, улыбнись! 
Ношение защитных масок 

сейчас обязательно в сфере 
общественного питания. И 

один бельгийский ресто-
ран предпринял креа-

тивный ход: уни-
форму сотрудни-
ков заведения 
Lodge в Брюсселе 
дополнили необыч-
ными масками, на 

которых напечатана 
улыбка их владельца. Ре-

стораторы уверяют: такие маски 
поднимают настроение и устраняют дискомфорт от об-
щения, особенно с официантами, которые находятся в 
постоянном диалоге с клиентами. Есть надежда, что 
новшество поможет сохранить лояльность посетите-
лей в тяжелые времена, когда все рестораны терпят 
значительные убытки.

Компания, которая занимается принтами, уста-
новила прямо в ресторане Lodge устройство, похо-
жее на фотобудку, чтобы сотрудники могли распеча-
тывать и обновлять маски со своими улыбками. Кли-
енты восприняли новшество с восторгом, ведь это еще 
и возможность знать, как выглядит человек.

Эликсир долголетия
Добавление в рацион гречневой крупы может уве-

личить продолжительность жизни, увеличивая произ-
водство белка SIRT1, утверждают ученые из Сибир-
ского федерального университета. Белок принадле-
жит к классу сиртуинов, которые участвуют в различ-
ных внутриклеточных процессах и регулируют 
механизм старения, а его наибольшее количество 
вырабатывается в условиях ограниченного поступле-
ния калорий. Принцип «Меньше ешь – медленнее 
стареешь». 

К продуктам, способствующим производству 
белка SIRT1, прежде всего относится гречка. Это 
было подтверждено после экспериментов с грызуна-

ми. К продуктам, помогающим за-
щитить клетки организма от 

преждевременного старения, 
относятся цитрусовые, ябло-
ки, клубника, черника, ли-
стовая капуста, сельдерей, 
красный лук, грецкие оре-
хи, темный шоколад, олив-
ковое масло, зеленый чай и 

красное вино. 

Подготовила Валентина 
ЛАВРИКОВА

Дежурила по рубрике 
домохозяйка
Светлана КУХТОВА 

ГОТОВИМ ДОМА

ПОХРУСТИМ 
ОГУРЧИКОМ ЗИМОЙ
Пожалуй, ни один овощ не пользуется зимой такой популяр-
ностью, как огурец. Именно поэтому существуют сотни ре-
цептов заготовки его на зиму. Но у каждой хозяйки есть 
свои любимые, проверенные многократно и тщательно. Я 
не исключение. А теперь, дорогие хозяюшки, надеюсь, они 
станут и вашими.

ОГУРЦЫ С ГРАДУСОМ

ОГУРЦЫ С АЛЫЧОЙ

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
Качественные огурцы – основа успеха. Лучше всего те, что вы вырастили сами. Но и ку-

пленные на рынке вполне подойдут, если их правильно выбрать. 
 На ощупь огур-

чики должны быть 
твердыми, не темны-
ми, светлая часть не 
должна быть желто-
ватой. Кожица тол-
стая, тогда огурцы по-
лучатся хрустящими.

 Перед консер-
вированием огурцы 
нужно обязательно 
замачивать как ми-
нимум на 2–3 часа, а 
лучше на полдня. 
Воду обязательно 
меняем. 

 Соль лучше 
брать каменную. Она 
дает насыщенный и 
полный вкус. От дру-
гой соли зимние заго-
товки могут взорвать-
ся. Поэтому экстру или 
йодированную брать 

не рекомендуется. От 
мелкой соли огурцы 
могут стать мягкими.

 Воду лучше 
брать колодезную. Из-
под крана воду нужно 
обязательно профиль-
тровать и прокипятить.

Эти огурчики по-
лучаются особенно 
хрустящими и сколь-
ко лет я их ни став-
лю, банки ни разу не 
взрывались.
Возьмем:
2 кг огурцов 

и  маринад:  на 
1,5 литра воды – 
2 столовые ложки 
соли, 2 столовые 
ложки  сахара , 
8 граммов лимонной 
кислоты, 2 головки 

чеснока, 50 граммов 
водки, укроп, листья 
и корень хрена, ли-
стья вишни и сморо-
дины.

Огурцы и зелень 
тщательно про-
мыть. Приготовить 
маринад без водки.

Огурцы плотно 
уложить в стерили-
зованную банку и 
дважды залить го-
рячим маринадом, 
добавить водку и 
закатать.



28 августа 2020 г. 7Происшествия

НАРКОТИКИ

На 100 тысяч 
долларов

В Витебске задержаны 
организаторы 
наркошопов

В Витебске на прошлой не-
деле задержан 31-летний нера-
ботающий, подозреваемый в 
организации интернет-магази-
на по продаже особо опасных 
наркотических веществ. Муж-
чина, ранее попадавший в поле 
зрения правоохранителей в 
связи с незаконным оборотом 
наркотиков, фасовал приобре-
тенный в России психотроп на 
мелкие дозы для реализации. 
Тайники создавал по всему го-
роду. Клиенты узнавали о ме-
стонахождении товара после 
оплаты через электронный ко-
шелек. Во время закладки оче-
редной партии фигуранта за-
держали. При обыске по месту 

жительства и в тайниках на 
территории Витебска изъято 
свыше 850 граммов психотро-
па альфа-PVP.

Второй интернет-магазин, 
организованный тремя моло-
дыми людьми, привлек внима-
ние оперативников спустя пару 
недель после регистрации. 
Психотроп приобретали в Рос-
сии, привозили в Витебск, на 
съемной квартире фасовали. 
Во время очередной транспор-
тировки оптовой партии нарко-
тиков фигуранты были задер-
жаны. Изъято около 500 грам-
мов параметилэфедрона. Мо-
лодые люди, старшему из 
которых 21 год, распространя-
ли дурман в Витебске, Орше и 
Новополоцке. Сейчас известно 
о полутора сотнях тайников, из 
которых изымаются закладки с 
психотропами.

Возбуждены уголовные де-
ла за незаконный оборот нар-
котических средств, в том чис-
ле с целью сбыта. Стоимость 
изъятой партии наркотиков 
оценивается в сумму, превы-
шающую 100 тысяч долларов. 

На границе
Белорусские 

таможенники пресекли 
три попытки незаконного 

ввоза наркотиков
Гродненские таможенники и 

пограничники обнаружили га-
шиш у водителя легкового ав-
томобиля BMW, который ехал 
на территорию ЕАЭС из Поль-
ши. 39-летний гражданин Ар-
мении пересекал белорусско-

польскую границу через пункт 
пропуска «Брузги». Часть нар-
котика была спрятана в подло-
котнике водительского сиде-
нья, часть – в жестяной банке 
среди личных вещей. 

Кроме того, брестские та-
моженники в пункте пропуска 
«Брест» в выходные пресекли 
два случая незаконного ввоза 
марихуаны гражданами Бела-
руси, возвращавшимися до-
мой из Польши. Служебная со-
бака обнаружила наркотиче-
ское средство среди личных 
вещей в багаже у 22-летнего 
жителя Барановичей, пересе-
кавшего границу на рейсовом 
автобусе Варшава – Минск. Во 
втором случае марихуану наш-
ли в кармане шорт у 40-летне-
го жителя Минской области – 
пассажира автобуса Варша-
ва – Гомель.

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ 

Прыгнул, очнулся, 
гипс

Подросток травмирован на 
железной дороге в Витебске

В разгар дня 24 августа компания ребят 
играла возле железнодорожного полотна. Один 
из подростков пытался запрыгнуть на поднож-
ку вагона движущегося поезда, не смог удер-
жаться, упал и лишился части ноги. 

Парня госпитализировали, он остался жив.

Осторожно: газ!
В Петриковском районе мужчину 
без сознания достали из колодца

В городском поселке Копаткевичи по ули-
це Ленинской 54-летний мужчина прочищал 
канализацию в колодце глубиной 5 метров и 
потерял сознание.

Доставлен в больницу с острым отравле-
нием газом неизвестного происхождения и 
ссадинами.

Что-то пошло не так
В Столинском районе погиб 

рабочий

20-летний житель Столина занимался рас-
пиловкой бруса. Во время работы из станка 
вылетел фрагмент рейки, который повредил 
жизненно важные органы молодого человека. 
От полученных травм тот скончался на месте.

Назначена судебно-медицинская эксперти-
за, на предприятии изъята документация по 
охране труда. 

КРИМИНАЛ

Покатался
Пьяный могилевчанин 

угнал машину 
знакомого

В РОВД с заявлением об-
ратился 34-летний житель Мо-
гилева. С парковочного места 
возле дома в обеденное вре-
мя исчезла его машина.

К пропаже может быть 
причастен приятель заявите-
ля – 25-летний могилевча-
нин, ранее судимый за кражу 
и хулиганство. Молодые лю-
ди вместе распивали спирт-
ное. Хозяин автомобиля 
раньше давал другу машину, 
но в этот раз категорически 
запретил ему садиться за 
руль – товарищ был пьян.

Однако тот запрет нару-
шил: забрал машину, прое-
хав пару кварталов, повре-
дил авто, бросил на улице и 
отправился домой. Автомо-
биль с механическими по-
вреждениями позже был 
найден на штрафстоянке. 
Возбуждено уголовное дело.

На четыре 
тысячи 

В Петриковском 
районе трое ранее 
судимых обокрали 

магазин
В поселке Копцевичи не-

известные ночью проломили 
стену на складе, а затем вы-
били дверь в торговый зал 
магазина Петриковского фи-
лиала Гомельского областно-
го потребительского обще-
ства. Воры брали все под-
ряд: сумма похищенного пре-
высила 4000 рублей.

Совершили набег на ма-
газин двое мужчин 49 и 
22 лет и 38-летняя женщина. 

В ночь на 19 августа компа-
ния распивала алкоголь, и 
старший товарищ предложил 
совершить кражу, а затем с 
похищенным уйти в лес. 

Преступников задержа-
ли. Возбуждено уголовное 
дело. 

По-соседски
Жителя Дзержинского 

района обвиняют 
в убийстве

В дачном доме в деревне 
Даниловичи Дзержинского 
района 58-летняя минчанка, 
проснувшись утром, обнару-
жила труп своей племянницы 
с резаной раной шеи. 

Накануне тетя и ее 35-лет-
няя племянница отдыхали на 

даче, выпивали и пригласили 
36-летнего соседа. В какой-то 
момент тетя устала от празд-
ника и пошла спать. А на-
утро – труп. По подозрению в 
убийстве арестован сосед. 
Мотив – конфликт из-за отка-
за убитой вступить с подозре-
ваемым в половую связь.

Мужчина всячески старал-
ся скрыть следы преступле-
ния: нож с рукояткой загнал в 
землю под деревом в саду, 
застирал одежду, вымыл 
обувь, сам тщательно помыл-
ся. Даже попробовал органи-
зовать себе алиби: предло-
жил другому соседу вместе 
сходить с утра в дом минча-
нок, якобы проверить, почему 
у них открыта калитка.

60 тысяч 
Житель Гродно 

выманивал деньги 

С 2019 года по июль 
2020-го мужчина под предло-
гом выполнения строительно-
монтажных и ремонтных ра-
бот заключал от имени ЧТУП 
«ЕгорРемонтСтрой» догово-
ры подряда, по которым по-
лучал в качестве аванса на-
личные деньги. При этом ни-

чего делать товарищ и не со-
бирался.

В общей сложности жи-
тель Гродно завладел 60 ты-
сячами рублей потерпевших. 
Обвиняется по ч. 4 ст. 209 УК 
(мошенничество, совершен-
ное в особо крупном разме-
ре). Заключен под стражу. 
Ранее был неоднократно су-
дим, в том числе за мошенни-
чество. 

Семь тонн
В Горецком районе 
похитили пшеницу

22 августа с территории 
зерносушильного комплекса 
сельхозпредприятия в агро-
городке Паршино похищено 
более 7 тонн фуражной пше-
ницы.

К краже зерна причастны 
двое сотрудников предприя-
тия: 43-летний механизатор 
и 35-летний водитель грузо-
вика, которые трудились в 
одну смену. Сжатую накану-
не пшеницу погрузили в ку-
зов автомашины, и водитель 
отвез зерно на территорию 
частного домовладения.

Возбуждено уголовное 
дело. Зерно стоимостью бо-
лее 2,5 тысячи рублей воз-
вращено хозяйству. 

АВАРИИ

Насмерть
В Минском районе 

легковушка врезалась 
в дерево

23 августа около полудня в Мин-
ском районе на автодороге 
Р-1 23-летний житель Горок на Volvo 
не справился с управлением и съе-
хал в кювет. Машина несколько раз 
перевернулась и врезалась в дере-
во. В результате аварии пострадали 
водитель и три пассажира, в том 
числе 11-месячный ребенок.

42-летняя мать одного из пасса-
жиров погибла. Пострадавшие го-
спитализированы. 

Три жертвы
ДТП в Гомельском районе

24 августа примерно около 
девяти вечера в Гомельском рай-
оне на 418-м километре автодо-
роги М-8 влобовую столкнулись 
два легковых автомобиля. Погиб-
ли сразу 6-летний ребенок и 
59-летняя женщина. Шестерых 
(трое детей и трое взрослых) го-
спитализировали.

Позже от полученных травм в 
больнице скончалась 32-летняя 
пассажирка. Причины дорожно-
транспортного происшествия вы-
ясняются. 

Не разминулись
Легковушка опрокинулась 

в Минске
Водитель 38 лет на автомоби-

ле Renault Duster выезжал с дво-
ровой территории по улице Ка-
зинца и не уступил дорогу водите-
лю BMW, который двигался со 
стороны улицы Кижеватова в на-
правлении улицы Брестской.

В результате Renault опроки-
нулся. Водителю понадобилась 
помощь очевидцев, чтобы вы-
браться из машины. Был достав-
лен в медицинское учреждение 
для осмотра. 

Наезд
Велосипедист погиб 

под колесами

Вечером 23 августа в деревне 
Заберезь Ивьевского района со-
вершен наезд на 51-летнего муж-
чину, двигавшегося на велосипе-
де по проезжей части. От полу-
ченных повреждений велосипе-
дист скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 317 УК (нарушение пра-
вил дорожного движения или экс-
плуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности 
смерть человека).

За новостями следил Артем БЕГЛОВ
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета, 
Надежда ИСАЧЕНКО, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза,
Валентина НАЗАРУК, член Правления 
Белкоопсоюза

Под занавес

ГОРОСКОП 
на неделю 

(31.08–06.09)
ОВЕН
Можно строить долгосрочные 
планы. Интуитивно найдете 

правильное направление. Время пере-
мен, новых идей и возможностей. 

 31, 3, 4, 5. 

ТЕЛЕЦ
Избегайте конфликтных си-
туаций на работе, будьте вни-
мательнее, возможны ошиб-

ки. Середина недели обещает прият-
ные новости и сюрпризы, перспективы 
дополнительного заработка.

 1, 2, 6;  31.

БЛИЗНЕЦЫ
Лучшее время для творче-
ства и поиска решений дав-
них проблем. Для достижения 

цели придется проявить упорство и си-
лу характера. Людям не в браке пора 
задуматься о серьезных переменах. 

 31, 3, 4, 5;  1, 2.

РАК
Почти гарантирован успех в 
делах, связанных с судами, 

государственными службами и инстан-
циями. Рекомендуется заняться про-
движением по служебной лестнице или 
в бизнесе. 

 1, 2, 6;  3, 4, 5.

ЛЕВ
Необъяснимую тревожность бу-
дут вызывать различные обсто-
ятельства. Время ссор и скан-

далов. Вторая половина недели прине-
сет уверенность в себе, избавит от со-
мнений и страхов. 

 3, 4, 5;  31, 6.

ДЕВА
Появятся сомнения в соб-
ственных силах. Не стоит 
принимать важных решений, 

начинать отношения и вступать в брак. 
Будьте внимательнее на работе.

 6;  1, 2.

ВЕСЫ
Выпадет шанс встретить свою 
половину, требуется только не 
бояться знакомиться и актив-

нее общаться. Не стоит планировать 
серьезных дел, перемен и крупных трат 
денег.

 31;  3, 4, 5.

СКОРПИОН
Отношения с партнером мо-
гут испортиться из-за одного 
неосторожного слова. Сере-

дина недели принесет успех в делах и 
радость от встреч с друзьями. 

 1, 2;  31, 6.

СТРЕЛЕЦ
Появятся оригинальные реше-
ния давних проблем, задачи на 
работе будут решаться быстро 

и легко. Но возможны скандалы с лю-
бимым человеком. 

31, 3, 4, 5;  1, 2.

КОЗЕРОГ
Рекомендуется заняться ка-
рьерой или бизнесом, можете 
получить немало возможно-

стей для роста и продвижения. Потре-
буется потратить много сил, но и ре-
зультат порадует. 

1, 2, 6;  3, 4, 5.

ВОДОЛЕЙ
Шанс кардинально поменять 
что-то в своей жизни. Возмож-
но, вы подумывали о смене ра-

боты или планируете сделать предло-
жение любимому человеку. Дерзайте.

 31, 3, 4, 5;  6.

РЫБЫ
Отличное время для начала 
новых проектов, осуществле-
ния давних задумок. Люди 

творческих профессий ощутят небыва-
лый подъем и смогут найти свежие и 
оригинальные идеи. 

1, 2, 6.

2 СЕНТЯБРЯ – ПОЛНОЛУНИЕ, С 3 СЕНТЯБРЯ – УБЫВАЮЩАЯ ЛУНА.

Рисунок Олега ПОПОВА
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Краткое изложение в соцсетях 
фильма «Москва слезам не ве-
рит»:

– А еще я храплю, выпиваю, 
зарплата маленькая, и квартиры 
у меня нет...

– Как долго я тебя искала!

Иногда я приглашаю друзей 
домой просто для того, чтобы 
был стимул сделать уборку.

Захотел купить книгу. Посмо-
трел на цены и понял, что читать 
бумажные книги сейчас, как в 
Средние века, – удел высшего 
сословия.

Муж и жена разговаривают до-
ма. Жена спрашивает:

– Дорогой, ты не помнишь, в 
какой гостинице мы в прошлом го-
ду останавливались?

– Сейчас посмотрю на поло-
тенце.


	01
	02
	03
	04
	05
	06
	07
	08

