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Забывать нельзя
УЧАЩИЕСЯ БАРАНОВИЧСКОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА 
БЕЛКООПСОЮЗА ПОБЫВАЛИ В КОЛДЫЧЕВСКОМ ЛАГЕРЕ СМЕРТИ,  
ВОЗЛОЖИЛИ ЦВЕТЫ К ВЕЧНОМУ ОГНЮ И ПОДГОТОВИЛИ ТРОГАТЕЛЬНЫЙ 
КОНЦЕРТ ДЛЯ БЫВШИХ МАЛОЛЕТНИХ УЗНИКОВ КОНЦЛАГЕРЕЙ

С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Напутствие молодо-
му поколению дал 
бывший малолетний 
узник  Александр 
ДЕМИ ДОВ:
– Хочется, чтобы люди 
приходили в наш Сад 
Надежды, смотрели, 
как цветут и поднима-
ются вверх деревья, 
и радовались жизни. 
А главное, помнили 
о том, что она скоро-
течна и надо спешить 
делать добрые дела. 
Святая миссия – бе-
речь мир и спокой-
ствие в стране!

Е сть в календаре даты, ко
торые напоминают нам, 
ныне живущим, о траги

ческих страницах истории. Их 
забыть не имеем права. 

Сад Надежды
Общее дело нынешней вес

ной объединило барановичскую 
молодежь и бывших узников 
фашистских концлагерей. В 
знак преемственности поколе
ний и памяти о цене Великой 
Победы учащиеся колледжа 
вместе с бывшим малолетним 
узником Александром Демидо
вым заложили Сад Надежды на 
территории Центра экологии, 
туризма и краеведения. Ребята 
высадили более 40 саженцев 
яблонь разных сортов. 

Сад символизирует красоту, 
миролюбие и благополучное бу
дущее родной Беларуси. Уча
щиеся колледжа и молодежь 
горо да будут ухаживать за 
деревья ми и приложат все уси
лия, чтобы место стало симво
личным, а эстафета памяти о 
войне – непрерывной.

Концерт-реквием 
В актовом зале Баранович

ского технологического коллед
жа Белкоопсоюза прошло об
щегородское мероприятие 
«Помнит мир спасенный». На 
трогательный концерт ребята 
пригласили участников Барано
вичской ассоциации обществен
ного объединения «Белорус
ская ассоциация бывших не
совершеннолетних узников 
фашиз ма», представителей 
гор исполкома, общественных 
объединений города, еврейской 
общины «Шалом» и учрежде
ний образования. 

Даже спустя более семи де
сятилетий со дня окончания Ве
ликой Отечественной войны 
боль о том страшном времени 
не утихает: она забрала милли
оны жизней, оставила пепел ты
сяч городов и деревень. А 
сколько сломленных, искале
ченных судеб! Каждому выпала 
своя ноша: ктото защищал Ро
дину и погибал на поле боя, кто
то подрывал планы врага из ты

ла, а комуто было суждено 
пройти через нечеловеческие 
страдания в лагерях смерти…

Стоя слушал зал песню «Бу
хенвальдский набат». Ведущие 
напомнили ужасающие факты. 
На территории Германии и ок
купированных ею стран дей

ствовало более 14 тысяч конц
лагерей, тюрем и гетто, через 
которые прошло около 18 мил
лионов человек, из них более 
11 миллионов уничтожены. 
Сред и заключенных были и де
ти. Их заставляли работать по 
15–20 часов – на лямках возить 
груженые повозки. Часто прихо
дилось возить трупы. А когда 
выбивались из сил, их раздева
ли догола и обливали холодной 
водой, били палками. В концла
герях уничтожено 2,5 миллиона 
детей. По неполным данным, в 
лагерях смерти Беларуси наци
сты уничтожили свыше 1 мил
лиона 400 тысяч человек.

Не миновала горькая участь 
фашисткой неволи и наших 
земляков. В Барановичах про
живает 91 бывший узник, де
сять из них пришли в колледж. 

– Дай бог, чтобы ваши гла
за, ребята, не видели ужасов 

того страшного времени, через 
которые пришлось пройти мое
му поколению. Наше детство 
опалено войной и опутано ко
лючей проволокой, – напутство
вала молодежь бывшая узница 
Марина Савельева.

Мероприятие продолжилось 
возложением цветов к памятнику 
Освобождения в Барановичах.

Колдычевский  
лагерь смерти

Затем сотрудники и учащие
ся отправились в экскурсионный 
тур «Следы истории войны». 

Тысячи евреев Баранович
ского района убиты около де
ревни Колдычево, где в марте 
1942 года немцы создали ла
герь смерти для мирного насе
ления, который просуществовал 
до июля 1944го. Узниками бы
ли не только жители Баранови
чей и района, но и Новогрудка, 
Столбцов, Дятлово. Уничтожено 
свыше 22 тысяч человек раз
личных национальностей, о чем 
напоминают братские могилы 
убитых белорусов, поляков, 
евре ев и цыган.

Участники тура памяти воз
ложили цветы к открытому ме
мориалу «Стена плача» лагеря 
смерти, погибших почтили ми
нутой молчания. 

Наш святой долг – помнить, 
какой ценой завоевана Победа. 
Нам чужды захватнические идеи. 
И нужно уметь противостоять 
идеям фашизма. К этому призы
вает невинно пролитая кровь со
отечественников. Слезы, боль, 
муки, холод, голод, пытки, смерть 
жертв машины смерти не про
стить и не забыть никогда! У той 
боли нет срока давности, как и у 
преступлений, совершенных про
тив человечества. 

Татьяна ПИСАРЬ,  
заместитель директора  

по воспитательной работе  
УО «Барановичский  

технологический колледж» 
Белкоопсоюза

Фото предоставлено автором 
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События. Факты. Ситуации

Уважаемые работники и ветераны 
потребительской кооперации!

ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 
от имени Правления Белкоопсоюза и Республиканского комитета Белорусского проф
союза работников торговли, потребительской кооперации и предпринимательства 

с наступающими праздниками – Днем труда и Днем Победы!

1 Мая – поистине всенародный 
праздник, который объединяет лю
дей разных профессий и уже давно 
стал символом солидарности и ува
жения к трудящемуся человеку. 
Первомай служит отправной точ
кой для реализации хороших начи
наний и интересных идей. 

9 Мая – священная дата в исто
рии нашей страны. Сколько бы лет 
ни прошло с того памятного дня, мы 
никогда не забудем героизм и муже
ство наших отцов и дедов. Будем 
помнить фронтовиков, отдавших 
жизнь в борьбе за мир, тружеников 
тыла, работавших не покладая рук. 

В Беларуси нет семьи, кото
рой  не коснулись бы ужасы той 
дале кой, страшной и жестокой вой
ны, искалечившей людские судьбы 
и унесшей миллионы жизней. 
Бессмерт ный подвиг тех, кто не 
вернулся с полей сражений Ве
ликой Отечественной, навсегда 
останется в наших сердцах, будет 
примером доблести, высокого 
патрио тизма и настоящей любви 
к Родине.

Дорогие ветераны! Низкий по
клон и слова огромной благодар
ности за то, что ценой неимовер
ных усилий вы выстояли и победи

ли в той кровопролитной войне. 
Ваш героический пример помогает 
нам преодолевать трудности и 
быть уверенными в завтрашнем 
дне, вдохновляет на созидатель
ный труд во имя процветания и не
зависимости родной страны.

От всей души желаем ветера
нам и многотысячному коллективу 
кооператоров крепкого здоровья 
и счастья, заботы и теплоты, под
держки и взаимопонимания род
ных и близких, больше светлых и 
радостных дней, стабильности, 
благополучия и мирного неба над 
головой! 

Председатель Правления Белкоопсоюза Олег МАЦКЕВИЧ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников торговли, потребительской 
кооперации и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ

На здароўе
У ФІЛІЯЛЕ «КАМБІНАТ 
КААПЕРАТЫЎНАЙ 
ПРАМЫСЛОВАСЦІ» 
ІВАЦЭВІЦКАГА 
РАЙСПАЖЫЎТАВАРЫСТВА 
АСВЯЦІЛІ ЗДОБУ

Запрашаць бацюшку 
перад Велікаднем ў пя
карню стала добрай тра
дыцыяй, якая пад трымлі
ваецца ўжо тры гады. 
Іерэй храма іконы Божай 
Маці  «Дзяр жаўная» 
Віталій Казі мірчык з са
мага ранку прыехаў да 
хлебапёкаў і асвяціў не 
только прадукцыю нач
ной змены, але і замеша
нае цеста. 

– Асартымент шыро
кі: караваі, кулічы, кексы 
велікодныя з разынкамі 
і без, пірагі з тварагом і 
джэмам – вагой ад 0,4 да 
кілаграма. Святочную 
здобную прадукцыю па
чалі выпускаць за ты
дзень да свята, – кажа 
начальнік вытворчасці 
Іна Герштова. – Заяўка 

гандлю – ад 11 да 12 ты
сяч. Акрамя таго, кулічы і 
пірагі пастаўляюцца ў 
сеткавікі і не толь кі ў ад
даленыя вёскі раёна, але 
і іншыя куткі Брэстчыны 
і Гродзеншчыны. 

– Аб’ёмы вытворчасці 
растуць з кожным годам. 
Пятніца перад святам – 
самы напружаны дзень. 
Людзям, якія займаюцца 
гэтай нялёгкай, але гана
ровай справай, вель мі 
важна благаславенне ба
цюшкі, і для пакупнікоў 
гэта сведчанне клопату 
аб іх, – зазначыла Ірына 
Яворская, старшыня 
прафкама Івацэвіцкага 
райспажыўтаварыства. 

Валянціна БОБРЫК
Фота Валерыя 

МІСКЕВІЧА

ВЯЛІКДЗЕНЬ

ПОБЕДИТЕЛИ
 Номинация  

«Люди, которые  
вызывают уважение»:
1е место – Наталья 

Манкевич (ОАО «Универмаг 
«Центральный»), фотогра
фия «Лирическое выступле
ние длиною в 46 лет…». На
талья и ее коллеги – участ
ницы уникального, един
ственного в стране женского 
духового оркестра «Лира» 
(235 голосов);

2е место – Юлия Сарки
сян (Чаусское райпо), фо
тография «Моя любимая 
рабо та!».

Юлии по итогам работы 
района за 2021 год вручена 
благодарность Могилевско
го облисполкома за добро
совестный труд (147 голо
сов);

3е место – Ирина Вой
нова (филиал БТЭУ ПК 
«Могилевский торговый 
колледж»), фотография 
«С Новым годом, колле
ги!». Ирина – бессменный 
участник культурномассо
вых ме роприятий коллед
жа, предсе датель первич
ной профсоюз ной органи
зации, в роли Деда Мороза 
поздравляет коллег с 
2022 годом (109 голосов);

 Номинация  
«Я – мастер»:
1е место – Максим 

Тихо нов (ОАО «Универмаг 
«Центральный»), фотогра
фия «МАСТЕР – CHEF». 
Шефповар ЦУМ а уверен: 
вкусная еда – залог успеш
ного настроения (328 го
лосов);

2е место – Наталья Ва
сильева (Чаусское райпо), 
фотография «Мое любимое 
увлечение!». Участница на
шла свое хобби – делает 
светильники и цветы руч
ной работы из изолона 
(240 голосов);

3е место – Виктория 
Суяркова (Горецкое рай
по), фотография «Тво
рим красоту своими ру
ками». Новогоднее укра
шение из подручных ма
териалов (203 голоса).

Юлия БОГАЧЕВА, 
правовой инспектор 
труда Могилевской 

областной организа-
ции Белорусского 

проф союза  
работников торговли,  

потребительской 
кооперации и предпри-

нимательства

К 1 МАЯ

В кадре – человек труда!
ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ОБЛАСТНОГО ФОТОКОНКУРСА

Могилевская областная организация Белорусского 
проф союза работников торговли, потре бительской коопе
рации и предпринимательства в марте – апреле предложи
ла работникам поучаствовать в областном фотоконкурсе 
«В кадре – человек труда!», итоги которого подвели в пред
дверии Дня труда. 

За дипломы и денежные призы боролись 26 участников 
из 15 организаций торговли и потребкооперации. Фотогра
фии, отражающие их таланты и достижения, присылали ра
ботники, получившие звание «Лучший по профессии» в 
своем районе, победители областных конкурсов продавцов, 
активные спортсмены, музыкантылюбители, авторы уни
кальных ручных работ и даже повар, которая ведет кули
нарное шоу на районном телеканале.

Лучших определили открытым онлайнголосованием.

Виктория СУЯРКОВА Юлия САРКИСЯН Наталья ВАСИЛЬЕВА

Наталья МАНКЕВИЧ

Ирина ВОЙНОВА

Максим ТИХО НОВ

С уважением, 
председатель Профсоюза Оксана ГЕРАЩЕНКО

поздравляю вас с 1 Мая – 
Праздником Весны и Труда!

От имени Белорусского профсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации и предпринимательства

Уважаемые коллеги!

Первомай отмечали наши отцы и деды, 
мы продолжаем добрую традицию и переда-
дим ее будущим поколениям. Сегодня для 
многих из нас праздник остается неизмен-
ным символом единства и солидарности. Он 
объединяет людей разных поколений, раз-
ных профессий, для которых честный сози-
дательный труд является основой благопо-
лучия семьи и общества. А что может быть 
лучше работы, особенно если она по душе.

Желаю вам, чтобы дело, которым вы за-
нимаетесь, выбранная профессия, ваш труд 
приносили радость и удовлетворение. Весен-
него настроения, крепкого здоровья и успе-
хов во всех начинаниях!
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ТЕХНОЛОГИИ ОБРАЗОВАНИЯ

С егодня мало предоставить буду
щему специалисту набор необхо
димых знаний и умений. Важно 

сформировать установку на самообуче
ние и развитие практических навыков. 
Минский филиал БТЭУ ПК активно взаи
модействует с организациями – заказчи
ками кадров как с точки зрения содер
жания учебных программ, так и предо
ставления возможностей для трудо
устройства учащихся. 

Корреспондент «ВП» с руководителями 
Минского филиала отправилась в УП 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза», где бу
дущие логисты постигают азы профессии.

За опытом
Востребованность молодых специа

листов на рынке труда – это сплав мно
гих составляющих: качественные зна
ния, доступные возможности для про
фессионального развития и способности 
самих учащихся, уверена Инна Семено
ва, заместитель директора по производ
ственному обучению Минского филиала 
БТЭУ ПК:

– Наши учащиеся получают не только 
диплом о среднем образовании, но и до
кумент о присвоении нескольких квали
фикаций рабочего. Это дает им преиму
щество при трудоустройстве, а также бо
лее высокую зарплату прямо со старта. 
Сотрудничаем преимущественно с орга

низациями системы потребительской ко
операции, чтобы обеспечить приток туда 
грамотных специалистов. 

С Белкоопвнешторгом Минский фи
лиал сотрудничает с прошлого года. 
Первые группы  маркетологов уже 
успешно отработали производственную 
практику в организациях общественного 
питания. Взаимовыгодное сотрудниче
ство расширилось с вводом новой спе
циальности «операционная деятельность 
в логистике». 

Первый блин не комом
Несколько недель для двадцати двух 

учащихся второго курса обещают стать 
увлекательными и особенно полезными 
для профессионального будущего. Ребя
там посчастливилось стать практиканта
ми крупнейшего оптового предприятия 
Белкоопсоюза.

Первым делом – знакомство с техни
кой безопасности, затем – непосред
ственное погружение в работу на скла

де. Ежедневная приемка, сбор и отгруз
ка заказов, маркировка товара, работа с 
документами… Настоящие рабочие буд
ни! Мария Аноп спешит поделиться впе
чатлениями:

– Здесь прекрасный руководитель, 
толковые специалисты, которые не отма
хиваются от нас, а всегда дадут дельный 
совет, если чтото не получается. Прак
тика хороша тем, что реально есть воз
можность почувствовать себя в профес
сии и решить конкретную, данную тебе 
задачу.

Ее сокурсник Павел Бас также успел 
применить полученные знания:

– Документы мы изучали на занятиях, 
поэтому работа с накладными не стала 
шоком. Разница лишь в том, что здесь 
увидел товар вживую. В приемке и отгруз
ке тоже нет ничего сложного, разве что 
приходится скрупулезно следить за каж
дой цифрой – в партии до ста позиций. 

Ребят на протяжении всего рабочего 
дня курируют – за каждым закреплен 
руко водитель практики и от предприя
тия, и от учебного заведения. Они по
стоянно на связи и все вопросы решают 
сообща. Сергей Атарик, инженер склад
ской службы, отмечает отличную дисцип
лину помощников:

– Ребята быстро ориентируются, лег
ко обучаются и очень ответственные. Ра
ботают непосредственно на складах, со
блюдая все необходимые требования 
техники безопасности. Я доволен. 

Сотрудничество предприятия и учеб
ных заведений – это обоюдовыгодный 
опыт. Учащиеся могут увидеть профес
сию изнутри, а сотрудники предприятия 
получают существенную помощь в рабо
те. Кроме того, практиканты имеют воз
можность повысить свои шансы при тру
доустройстве. 

Мария СТРИБУК
Фото автора

Барановичский технологи
ческий колледж Белкоопсою
за идет в ногу со временем и 
предлагает молодежи самые 
популярные и востребован
ные специальности, в том 
числе для организаций потре
бительской кооперации.

В 2022 году колледж начи
нает подготовку по специаль
ности «операционная дея
тельность в логистике» с при
своением квалификации 
«операционный логист». 

Далеко не всем известен 
тот факт, что исторически ло
гистика развивалась как во
енная дисциплина. В первом 
тысячелетии нашей эры в Ви
зантии с ней связывали чет
кую и согласованную работу 
тыла по обеспечению воору
женных сил материальными 
ресурсами и содержанию их 
запасов. 

И в давние времена, и се
годня формирование гибкой и 
быстрой цепи поставок – ис
кусство. Качественно выстро
енные схемы и маршруты отли
чают действительно передовое 
предприятие от конкурентов, 
не умеющих адаптироваться к 
вызовам экономики.

Логистика – умная систе
ма хранения и транспорти
ровки товаров с минимизаци
ей расходов, связанных со 
складированием и перевоз
кой. На цепочке «производ
ство – потребитель» логисти
ка позволяет экономить до 
30 процентов себестоимости 
товара, поэтому для большин
ства современных компаний 
это одно из стратегических 
направлений деятельности. 

Что же должен делать со
временный логист? Прогнози
ровать и планировать запасы, 

определять необходимый уро
вень производственных мощ
ностей, распределять готовую 
продукцию, рационально 
управлять транспортными и 
складскими работами.

Выпускники со специаль
ностью «операционная дея
тельность в логистике» могут 
работать руководителями 
распределительных центров, 
терминальных комплексов, 
начальниками складов, отде
лов закупок и сбыта, аналити
ками, кладовщиками, экспе
диторами, менеджерами по 
поставкам, менеджерами по 
продажам и продавцами.

Все эти компетенции акту
альны для системы потреби
тельской кооперации, но особен
но квалификация «продавец». 

В Барановичском техноло
гическом колледже действует 
уникальное предложение: на

ряду с квалификацией «опера
ционный логист» присваивают
ся рабочие профессии – опе
ратор механизированных и 
авто матизированных складов 
3го разряда, комплектовщик 
3–4го разрядов, продавец 
4–5го разрядов (под потреб
ности предприятий – заказчи
ков кадров – агент по обслу
живанию автомобильных пере
возок, кладовщик 4–5го раз
рядов).

Продолжить обучение по 
избранной специальности без 
прохождения ЦТ выпускники 
смогут в сокращенный срок 
(за 3 года) в Белорусском 
торговоэкономическом уни
верситете потребительской 
кооперации.

НОВАЦИИ Спрос не ограничен
В БАРАНОВИЧСКОМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ КОЛЛЕДЖЕ  
БЕЛКООПСОЮЗА НАЧИНАЮТ ГОТОВИТЬ ЛОГИСТОВ

Логистика – 
самое сумасшедшее явление, 
которое когда-либо знало 

человечество. 
Но без него не будет 
НИчего, НИгде, НИкогда, 

НИ за какие деньги.

Курс на карьеру
УЧАЩИЕСЯ МИНСКОГО ФИЛИАЛА БТЭУ ПК 
НА ПРАКТИКЕ ЗНАКОМЯТСЯ С БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИЕЙ

Алеся ОБОДКОВА, 
заместитель директора 
унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза»:
– Мы приятно удивлены не 
только исполнительностью 
ребят, но и их отличной тео-
ретической подготовкой. Ра-
бота на производстве помога-
ет им сориентироваться на 
рынке труда и найти себя в 
будущей профессии. Мы же, 
как работодатель, можем при-
смотреться к потенциальным 
сотрудникам и в дальнейшем 
предложить работу. 
Надеюсь, наше взаимодей-
ствие будет развиваться. Уже 
осенью планируем продол-
жить сотрудничество с Мин-
ским филиалом по получению 
учащимися рабочей квалифи-
кации «кладовщик».

Принимая на работу про-
давца со средним специ-
альным образованием, 
заказчик одновременно 
получает и маркетолога, 
и дизайнера, и психоло-
га, и рекламиста. 

Со дна морского
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Морепродукты – не такие уж частые гости на нашем столе. И очень жаль, 
ведь они невероятно полезны. Уникальные свойства ламинарии открыли 
еще в Древней Японии, а к нам на прилавки морская капуста попала лишь 
в 1960-е. Пользу этого деликатеса трудно преувеличить: его состав, ценность, 
богатство вкуса и способы применения в кулинарии удивляют. С сентября 
2020 года производство салатов и пресервов из морской капусты запустили 
в Брагинском филиале Гомельского облпотребобщества. 

Цех вместо магазина
Цех открыли на базе быв-

шего магазина. Здание отре-
монтировали, закупили обо-
рудование. В коллективе все-
го трое сотрудников – Надеж-
да Гавриленко, Мария Кацубо 
и Оксана Фролова. Ежеднев-
но перерабатывают сотни ки-

лограммов капусты. Экскур-
сию начинаем с помещения, 
где хранится сырье – его в су-
блимированном виде достав-
ляют из Китая. Ламинария на 
85 процентов состоит из во-
ды, поэтому высушенный про-
дукт сохраняет все витамины 
и минеральные соединения. 

– Рабочий день начинается 
в пять утра, – описывает про-

цесс Надежда Гаври-
ленко. – Нужно 

успеть замо-
чить по-

луфа-
бри-

кат. Через несколько часов ка-
пуста набухает и становится 
уже привычного нам вида. 

Вкусный подарок 
природы

После промывки, в зави-
симости от вида капусты, ее 
варят в электрокотле или за-
мачивают в горячей воде. 
Есть важный нюанс: нужно 
строго соблюдать температур-
ный режим, иначе ламинария 
может получиться слишком 
мягкой или жесткой. Отдель но 
варят грибы, морковь и спар-
жу. Когда все ингредиенты го-
товы, начинается самый инте-
ресный процесс – маринова-
ние. Смесь специй готовят на 

индукционных плитах. В со-
ставе только натуральные 
составляющие. Надежда 
Гавриленко демонстри-
рует этикетку:

– Добавляем пова-
ренную соль, сахар, ук-
сус, душистый перец, 
гвоздику, лавровый 
лист и растительное 
масло. Недавно нача-

ли поставлять морскую капу-
сту для комбината школьного 
питания: в ней нет уксуса, 
только лимонная кислота. 
Срок годности всего месяц.

Финишный этап приготов-
ления – фасовка. Салаты упа-
ковывают, взвешивают, заку-
поривают, клеят этикетку. 
Кстати, брагинская капуста 
не проходит стерилизацию 
и сохраняет все полезные 
вещест ва. 

В ассортименте несколько 
видов: «Домашняя» с гриба-
ми, «Витаминная» с морко-
вью, со спаржей, разнообраз-
ные салаты, а также морковь 
и свекла по-корейски. Коопе-
раторы активно продвигают 
свои деликатесы, участвуют в 
торгах и тендерах. Разработ-
ки брагинского филиала уже 
оценили жители Гомельской и 
Витебской областей. 

Маша КОВАЛЬ
Фото автора

НОВИНКИ

Благодаря альгиновой кислоте 
морская капуста выводит тяжелые 
металлы и радиацию. Важно, чтобы 
кусочки водоросли в банке были целы-
ми. Чем толще ламинария, тем боль-
ше полезных веществ она накопила. 
Специалисты также рекомендуют 
обращать внимание на цвет: есте-
ственный – буро-оливковый.

КСТАТИ  

В БРАГИНСКОМ ФИЛИАЛЕ НАБИРАЕТ 
ОБОРОТЫ ЦЕХ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
ПРЕСЕРВОВ ИЗ МОРСКОЙ КАПУСТЫ

Со дна морского

В прошлом году брагинские 
кооператоры выпустили 
74 тонны пресервов и салатов 
из морской капусты на 202 ты-
сячи рублей. В филиалы Го-
мельского облпотребобще-
ства ее отгрузили на 49 тысяч 
рублей. План апреля – око-
ло 15 тонн маринованной 
капуст ы. 

Мария КАЦУБО, работница 
цеха морской капусты,  
о новинках:
– Каждый квартал внедряем в 
производство новые виды са-
латов. Например, сейчас гото-
вим к массовому выпуску за-
куску «Бодрость» и салат 
«Московский» с морской ка-
пустой и фасолью. Рецептуру 
разрабатываем самостоятель-
но, стараемся находить инте-
ресные сочетания и удивлять 
разнообразием.

Б ыстро растет и развивается агро-
городок Черни, расположенный на 
границе с Брестом. Кажется, со-

всем недавно было три улицы, а сегод-
ня – более сорока. И все застроены до-
бротными домами, коттеджами. Люди 
стали жить лучше, чистота как во дворах, 
так и во всем поселке. И торговля разви-
вается успешно. 

Жители Черней избалованы огром-
ным выбором продуктовых магазинов. 
Еще бы! Когда-то в деревне провизию 
можно было купить только в одной торго-
вой точке, а теперь их пять.

Особенно радует сельчан магазин 
«Продукты» Брестского райпо. 50 лет 
кормит и выручает людей, которые к не-
му привыкли и считают родны м. 

– У нас самый большой магазин в 
районе, только торговый зал площадью 
203 метра, – рассказывает заведующая 
Инесса Короткевич. – Недавно сделали 
реконструкцию. Здание снаружи и вну-
три приобрело привлекательный вид по 
единому брендбуку, стало просторнее и 
богаче ассортиментом. 

Действительно, в каждой детали ин-
терьера чувствуешь особенное уважение 
к покупателю: просто, удобно, доступно. 

– Все виды молочных и мясных 
продук тов – в холодильниках, в отделах 
подключено 24 единицы холодильного 
и морозильного оборудования, – про-
должает Инесса Станиславовна. – Хлебо-
булочные изделия – на пристенных гор-
ках. Заказываем понемногу, чтобы 
всегд а были свежими. Товар привозим в 
основном из Бреста, Березы, Ляховичей, 
Бара новичей, Минска и Гродно. Кар-
тофель, овощи и фрукты берем в 
ОАО «ТК Берестье» и закупаем у насе-
ления Прибужь я.

– Свежие булочки с изюмом и ко-
рицей, рогалики и сдобные пирожки, 
аромат ные буханки ржаного и пшенич-
ного хлеба, с отрубями и диетиче-
ский... Боле е 30 видов хлебобулочных 
изде лий от брестских производителей 
ни кого не оставят равнодушными, – до-

полняет продавец 6-го разряда Галина 
Буцер ко.

В магазине подобралась активная  
творческая команда: Любовь Оксенюк, 
Софья Белорус, Татьяна Громова и Инна 
Деркач.

– Конкуренцию ощущаем во всем, – 
рассказывают. – Что главное в торговле? 
Подобрать, завести товар и выгодно его 
продать. А вот с этим все сложнее. Появ-
ляется столько нюансов, что пальцев на 
руках не хватит пересчитать: это и спрос, 
и качество товара, и его срок годности, и 
еще с десяток закавычек.

В эпоху изобилия люди стали гра-
мотнее и избирательнее относиться 
к покупкам. Им нужен качественный и 
свежий продукт по доступной цене, 
без химии и сомнительных добавок. 
Коллектив успешно решает эти вопро-
сы. В магазине «Продукты», как и в дру-
гих подобных, постоянно проводятся ак-
ции, стараются выполнять заявки и учи-
тывать просьбы покупателей. Потому 

и в передовиках по выполнению плана 
товаро оборота. 

– Отказались от центрального ото-
пления местной котельной – дорого, –
рассказывает завмагазином Инесса Ста-
ниславовна. – Установили два котла 
марки «Висма н»: в наш магазин и хозяй-
ственный, благо под одной крышей. Так 
дешевле. Сами регулируем температуру, 
потеплело на улице – тут же выклю чаем.

В торговом зале и подсобках десятки 
ламп заменили на энергосберегающие. 
Посчитали: затраты на электроэнергию 
уменьшились вдвое. Установили шесть 
видеокамер – облегчили контроль про-
давцам. Теперь расчет с покупателями 
за товар производится на современных 
кассовых аппаратах со штрихкодом – 
легко, быстро, точно.

Что тут добавить? Молодцы наши лю-
бимые труженики торговли!

Василий БОСАЦКИЙ,  
староста агрогородка Черни

Фото автора 

МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЯ

Серьезный конкурент
МАГАЗИН «ПРОДУКТЫ» БРЕСТСКОГО РАЙПО 
ЗА ПОЛВЕКА СТАЛ РОДНЫМ ДЛЯ СЕЛЬЧАН

Дружная команда 

Постоянные покупатели

Оксана ФРОЛОВА

Надежда ГАВРИЛЕНКО и Мария КАЦУБО
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«Бацькава булка»
НОВЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ГОД СВИСЛОЧСКИЙ ФИЛИАЛ ГРОДНЕНСКОГО 
ОБЛАСТНОГО ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ОБЩЕСТВА ВСТРЕТИЛ 
С МОДЕРНИЗИРОВАННОЙ ПЕКАРНЕЙ

Золотых медалей Рес
публиканского смотра 
качества хлебобулоч
ных и кондитерских из
делий «СМАКОТА» удо
стоены хлеб «Велико
сельский», пшеничный 
«Лучистый» новый, бу
лочки «Ласунак» и 
«Маргаритка». 
В 2021 году продукция 
свислочских хлебопе
ков получила две золо
тые медали и Гранпри 
3й сте пени.

Модернизация и при
обретение оборудова
ния обошлись в более 
чем 530 тысяч рублей. 
Все строительные рабо
ты проводились СУП 
«Гродненская СПМК».

Прибыль от реализа
ции за прошлый год – 
110 тысяч руб лей, чи
стая прибыль – 73 тыся
чи руб лей. 

ИНВЕСТИЦИИ

Неожиданный поворот
Любопытна предыстория 

этого события. Во время рабо
чей поездки в Свислочский рай
он летом 2021 года Президент 
страны, как это частенько бы
вает, отклонился от запланиро
ванного маршрута и заглянул в 
пекарню потребкооперации. Ей 
уже много лет. А нагрузка боль
шая – в год потребителю от
правляют 500 тонн хлеба. 

– Продегустировав продук
цию и оценив ее как тот самый 
«вкус детства», Президент дал 
поручение улучшить условия 
труда работников с целью со
хранения небольших произ
водств в малых городах, – 
вспоминает директор Свис
лочского филиала Светлана 
Ярмолик. – И руководство обл
потребобщества немедленно 
начало комплексную модерни
зацию, которая затронула все 

аспекты работы предприятия – 
начиная от благоустройства, 
улучшения условий труда и за
канчивая непосредственно тех
нологическим процессом. 

Заасфальтировали террито
рию, обновили фасад пекарни, 
отремонтировали изнутри муч
ной склад, экспедиции, комна
ты приема пищи с установкой 
кондиционера, бытовые поме
щения. Приобрели мукопросеи
вательные и тестомесильные 
машины, тестоделитель для 
ржаных сортов хлеба, термо
усадочную машину для упаков
ки, новую линию по производ
ству хлебобулочных изделий и 
самое главное – вдохнули но
вую жизнь в старую печь. 

Реализацию поручений Главы 
государства председатель 
правления облпотребобщества 
держал на постоянном и лич
ном контроле, что позволило 
все работы выполнить в срок. 

Одна из основных статей 
затрат хлебопекарного произ
водства – расходы на электро
энергию. Механизация процес
сов дала возможность сокра
тить время работы печи – пе
решли на односменный режим 
и дифференцированный тариф 
оплаты электроэнергии. Изме
нение начала и окончания сме
ны – акцент на ночной режим – 
дали экономию более 2 тысяч 
рублей в месяц. 

Все задачи, поставленные 
Президентом после визита, вы
полнены. Коллектив настроен 
не только сохранять достигну
тые результаты, но и, увеличи
вая объемы производства, рабо
тать прибыльно, поддерживая 
высокое качество продук ции.

Вперед, сохраняя 
традиции

Надо ли говорить, какая ра
дость для коллектива трудиться 
на новом оборудовании и в об
новленных производственных 
помещениях. Некоторые в пе
карне уже более 20 лет, как ма
стерпекарь Тереса Ярошук, 
укладчик хлебобулочных изде
лий Елена Горбач, укладчик
упаковщик Юрий Нестерик, 
формовщица теста Анна Толка
ница. Да и сама директор фи
лиала Светлана Ярмолик, под 
руководством которой вопло
щался проект, знает предприя
тие со всеми его проблемами 
и достижениями – стаж работы 
Светланы Константиновны 

в филиале 35 лет, из них по
следние 12 – на руководящей 
должности.

Стимулом для плодотворной 
работы стал и такой факт: в 
этом году Свислочский филиал 
выиграл тендер и стал постав
лять выпечку в медицинские 
учреждения Волковысского 
района. Ориентировочные объ
емы – 3 тонны в месяц.

Кроме того, хлеб отправляет
ся во все магазины Свислочского 
района, предприятия обществен

ного питания, воинские части, уч
реждения социальной сферы. 
Заключены договора на поставку 
с торговыми предприятиями 
частной формы собственности. 

Пекари работают в ночную 
смену, чтобы горячий, аромат
ный и аппетитный хлебушек по
утру загрузили в машины и от
правили адресатам. Ведущий 
технолог Светлана Урбанович, 
четверть века в хлебопекарном 
производстве филиала, уверя
ет: важно сохранить рецептуру 
натурального хлеба. 

Поэтому в Свислочи и про
должают выпекать традицион
ные классические сорта без 
искус ственных добавок. И поку
патели это ценят, покупают 
с удовольствием. Всего в ас
сортименте более 20 видов 
изде лий.

– Мы сохраняем традиции 
выпечки свислочских хлебопе
ков, повысили производитель
ность, – делится хорошим 
настрое нием Светлана Никола
евна. – С каждым годом ас
сортимент хлебобулочных из
делий меняется, но традицион
ные в приоритете: это всеми 
любимый кирпичик, плетенка, 
а после посещения пекарни 
Президентом еще и «Бацькава 
булка». Пользуется большой по
пулярностью не только у насе
ления района, но и гостей на
шего города. 

Модернизация не только по
высила качество выпечки, но 
и создает позитивное нас
троение. А это немаловажно. 
Хлебто выпекают не машины, 
а золотые руки пекарей!

Светлана ЖИБУЛЬ
Фото Натальи ТУРКО

Директор Свис лочского филиала 
Светлана ЯРМОЛИК

Пекарь Дмитрий ГРИГУТЬ, мастер Тереса ЯРОШУК, укладчик Любовь МАЗЫРКО

Ведущий технолог Светлана УРБАНОВИЧ

Тестомес Станислав КУЧЕРУК

Грузчик пекарни Александр МАНДРОШ

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
КООПЕРАЦИИ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ!

Правление Брестского облпотребсоюза 
сердечно поздравляет вас 

с Днем Победы!

С праздником Великой Победы!

9 Мая – священная и дорогая для каждого из нас 
дата. В этот день смешиваются воедино слезы радости 
и скорби, боль и гордость. Это день памяти и день 
торжества жизни.

Мы всегда будем чтить подвиг всех, кто героически сра-
жался на фронтах Великой Отечественной войны, трудился 
в тылу, восстанавливал страну в послевоенные годы. Му-
жество, стойкость и самоотверженность поколения по-
бедителей и сегодня являются примером для всех нас.

Желаем вам и вашим близким крепкого здоровья, плодотворного 
труда, семейного благополучия, мирного неба над головой, неиссякае-
мой веры в светлое будущее, стабильности и процветания!
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Кооперативные будни

Г де найти самую вкусную, свежую и 
оригинальную выпечку к праздни-
ку? Могилевчане точно знают от-

вет на этот вопрос: конечно, на площад-
ке возле Центрального рынка. Предпас-
хальная ярмарка разворачивается здесь 
каждый год. Учитывая повышенный ин-
терес, в нынешнем сезоне она откры-
лась в пятницу и даже захватила утро 
воскресенья. Но пик продаж пришелся 
на субботу.

– Продукцию привезли Белынич-
ское, Могилевское, Чаусское, Чериков-
ское, Шкловское райпо, – уточнила на-
чальник сектора общественного пита-
ния Могилевского облпотребсоюза Ин-
на Сабирова. – Выбрать было из чего: и 
рецепты выпечки, и даже размеры сдо-
бы разные.

Как и ценники: от 80 копеек. Купить 
можно было и крашеные яйца, и пас-
хальные наборы. 

– Не успели разложить товар, а лю-
ди уже выстраиваются в очередь, – по-
делилась наблюдениями Юлия Маев-
ская. Она бармен Чериковского райпо, 
но и в выездной торговле не новичок. 
Знает, как подать товар и что ответить 
на вопросы покупателей. 

Глядя на ярко разукрашенные, аро-
матные, аккуратно упакованные куличи, 
трудно удержаться и не купить их не толь-
ко для себя, но и в подарок. Могилевское 
райпо и вовсе подавало свою выпечку, 
что называется, с пылу с жару. Кондитер-
ский цех предприятия давно прописался 
прямо на территории рынка, и от печи до 
палатки – в буквальном смысле пара ша-
гов. Кондитеры несколько дней подряд 
приходили на работу намного раньше 
обычного, чтобы порадовать земляков 
пышными, легкими, вкусными куличами.

– В 04:30, – уточнила Валентина Арте-
менко. – Тесто ведь замешивается по тех-
нологии, ни раньше, ни позже его не по-
ставишь. 

А куличи хороши только в свежем ви-
де – эту истину Валентина Николаевна 

знает, как никто 
другой. Любимой 
работе она отдала 
более 40 лет жизни. 
За это время про-
шла большой путь: 

от ученика до мастера кондитерского це-
ха Могилевского райпо. Сколько булок, 
кексов, куличей, пирогов, тортов и вся-
ких других вкусностей за это время ис-
пекла, сосчитать нереально. Только на 
одного кондитера норма за смену – 
45 килограммов сдобы. В предпразднич-
ные дни, конечно, цифра заметно вырас-
тает.

Опыт легендарного кулинара переняли 
многие новички. Сегодня к ее советам при-
слушивается кондитер Дарья Рысенкова. 
Могилевский торговый колледж девушка 

окончила год назад, отработала 
распределение и решила 
остаться. Здесь ей нравится. 

В свою сдобу кулинары 
вкладывают и часть души. На-

верное, поэтому и вкус у нее осо-
бый. На прилавках не залеживает-

ся. Куличи – а их приготовили в не-
скольких вариантах, с разными до-

бавками! – раскупили за 
считаные часы. С успехом 

разошлась и продукция 
коллег из других райпо. 

Светлана МАРКОВА 
Фото автора 

с 6 по 11 мая 
Салат-коктейль «Вянок» – 3,29 рубля
Борщ «Белорусский» – 1,39 рубля
Котлета «Кардинал» – 3,99 рубля

АКЦИЯ МАЯ!
В магазинах, кулинариях, 

универсамах, кафетериях,  
буфетах: 

 пирог с мясом и рисом (1кг) – 13,99 руб ля 
 пирог с лимоном (1кг) – 10,99 рубля
 полоска песочная с повидлом (1 кг) – 
7,69 рубля
 шашлык из свинины (п/ф, 1 кг) – 15,29 рубля
 оладьи картофельные, фаршированные 
грибами (шоковая заморозка, 225 г) – 
1,99 рубля

с 1 по 5 мая 
Салат-коктейль «Павлинка» – 1,99 рубля
Солянка из птицы – 2,29 рубля
Рулетики из свинины, фаршированные 
яблоками и черносливом, с картофелем 
отварным, зеленым луком и сметаной – 
5,29 рубля

В кафе, ресторанах, объектах придорожного сервиса  
потребительской кооперации:

с 12 по 17 мая 
Сельдь по-старо бело русски – 
2,69 руб ля
Суп луковый «Француз-
ский» –1,49 рубля 
Печень жареная по-
домашнему с гречне-
вой кашей – 2,49 рубля

РЕЦЕПТЫ НЕДЕЛИ
 СУП ЛУКОВЫЙ 
«ФРАНЦУЗСКИЙ» 

На порцию понадобится 
(в граммах): репчатый лук – 
60, пшеничная мука в/с –10, 
молоко – 95, сливочное мас-
ло – 12,5, сливки 10-процент-
ные – 10, перец молотый – 
0,25, бульон мясной – 125, 
соль – 2,5, батон – 20, зелень 
свежая (укроп, петрушка) – 
1,5, сахар-песок – 5.

Лук нарезаем со-
ломкой и слегка пассе-
руем на сливочном мас-
ле. Отдельно на масле 
пассеруем муку до кре-
мового цвета, посте-
пенно вливаем горячее 
молоко, перемешиваем 
до однородной массы, 
разводим бульоном, до-
бавляем пассерован-
ный лук и варим 10 ми-
нут до готовности, за 
5 минут до окончания 
варки суп заправляем 

солью, перцем. Бульон 
сливаем, лук протира-
ем горячим, разводим 
бульоном, заправляем 
горячими сливками и 
доводим до кипения.

При подаче кладем 
сверху гренки из пше-
ничного хлеба, наре-
занного к убиками 
(10х10 мм), и посыпаем 
измельченной зеленью.

КОТЛЕТА «КАРДИНАЛ» 
На порцию (в граммах) 
нужно: блинчики – 50, шам-
пиньоны жареные – 30, 
филе цыпленка – 80, яйцо – 
8, мука пшеничная в/с – 6, 
соль – 2, приправа универ-
сальная – 2, перец черный 
молотый – 0,05, майонез – 
15, сулугуни – 20, лук репча-
тый – 40, масло подсолнеч-
ное – 40.

На оболочку блина 
выкладываем фарш из 

жареных шампиньонов 
и пассерованного лука 
и заворачиваем в виде 
трубочки. В предвари-
тельно отбитое куриное 
филе заворачиваем 
блинчик с начинкой, об-
макиваем в льезоне, 
панируем в муке, обжа-
риваем. Поливаем май-
онезом, посыпаем тер-
тым сыром и запекаем 
в пароконвектомате или 
духовке до готовности.

Куличи подавались с пылу с жару, выбор огромный

Какая Пасха 
без кулича?
В КАНУН ПРАЗДНИКА В МОГИЛЕВСКОЙ  
ОБЛАСТИ ПРОШЛИ ТРАДИЦИОННЫЕ  
ЯРМАРКИ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

Инна САБИРОВА, начальник секто-
ра общественного питания Моги-
левского облпотребсоюза:
– Всего на ярмарке в Могилеве про-
дано 3,5 тонны продукции общей сто-
имостью 30 тысяч рублей. Праздничная 
выездная торговля потребкооперации 
также прошла во всех районах области. 
Куличи, булки собственного произ-
водства, а также крашеные яйца и пас-
хальные наборы можно было купить и 
в магазинах. 

ИЗ ПЕРВЫХ УСТ  

Валентина АРТЕМЕНКО отдала 
любимой работе больше 40 лет

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза
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! С учетом характера предстоящей 
работы и условий ее выполнения 
организация может с претенден-

том заключить трудовой либо граж-
данско-правовой договор подряда. 
Договоры эти, несмотря на некото-
рые общие черты, существенно отли-
чаются, регулируются разными нор-
мами права и порождают неодинако-
вые правовые последствия.

По трудовому договору работник 
обязуется выполнять работу по од-
ной или нескольким должностям слу-
жащих (профессиям рабочих) соот-
ветствующей квалификации согласно 
штатному расписанию, а наниматель 
обязуется эту работу ему предостав-
лять, обеспечивать условия труда, 
предусмотренные законодатель-
ством, локальными правовыми акта-
ми и соглашением сторон, своевре-
менно выплачивать зарплату. 

Работник обязуется бережно от-
носиться к имуществу нанимателя, 
принимать меры по предотвращению 
ущерба. Одним из условий трудового 

договора может быть как полная ма-
териальная ответственность за при-
чиненный ущерб нанимателю, так и 
ограниченная, предусмотренная Тру-
довым кодексом или коллективными 
договорами организаций.

Полная материальная ответствен-
ность наступает, когда:
 между работником и нанимате-

лем заключен письменный договор о 
полной материальной ответственно-
сти за необеспечение сохранности 
имущества и других ценностей, пере-
данных работнику;
 имущество и другие ценности 

получены работником под отчет по 
разовой доверенности или другим 
разовым документам;
 ущерб причинен преступлени-

ем; работником, находившимся в со-
стоянии алкогольного, наркотическо-
го или токсического опьянения; недо-
стачей, умышленным уничтожением 
или умышленной порчей материалов, 
полуфабрикатов, изделий (продук-
ции), в том числе при их изготовле-

нии, а также инструментов, измери-
тельных приборов, спецодежды и 
других предметов, выданных нани-
мателем работнику в пользование 
при трудовом процессе;
 ущерб (с учетом неполученных 

доходов) причинен не при исполне-
нии трудовых обязанностей.

Недостачу работник возмещает 
добровольно, или в установленном 
порядке наниматель удерживает 
определенную сумму из его заработ-
ной платы, или взыскивает в судеб-
ном порядке. 

Иначе регулируются вопросы 
возме щения вреда, причиненного 
гражданином, выполняющим рабо-
ту по договору подряда, по которо-
му одна сторона (подрядчик) обя-
зуется выполнить по заданию другой 
стороны (заказчика) определен-
ную работу и сдать ее результат в 
срок, а заказчик обязуется принять 
и оплатить. 

Поскольку правоотношения регу-
лируются нормами гражданского, а не 
трудового законодательства, вышеу-
казанные нормы законодательства о 
полной материальной ответственно-
сти работника не применяются, если 
иное не предусмотрено договором 
подряда, и работа выполняется ижди-

вением подрядчика, то есть из его ма-
териалов, его силами и средствами. 

Но при использовании материала 
заказчика подрядчик обязан:
 расходовать материал эконом-

но и расчетливо;
 по окончании работы предста-

вить заказчику отчет об использова-
нии материала;
 возвратить остаток либо с со-

гласия заказчика уменьшить цену 
(смету) работы с учетом стоимос-
ти остающегося у подрядчика 
материа ла.

Подрядчик (статья 668 Граждан-
ского кодекса) несет ответственность 
за сохранность предоставленного за-
казчиком материала, оборудования, 
переданной для переработки (обра-
ботки) вещи или иного имущества. 
Условия об ответственности должны 
быть изложены в договоре. 

Вред от недостачи материальных 
ценностей, переданных подрядчику 
для выполнения работы, возмещает-
ся в порядке, предусмотренном дого-
вором, либо взыскивается заказчи-
ком принудительно в соответствии с 
законодательством.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

Придется отвечать
? Можно ли с гражданином, выполняющим в организации работу 

по договору подряда, заключить договор о полной материаль-
ной ответственности? Будет ли он возмещать недостачу пере-

данных ему для работы материальных ценностей?

По данным Всемирной ор-
ганизации здравоохранения, 
каждый лишний километр в 
час средней скорости увели-
чивает риск дорожно-транс-
портных происшествий на 
3 процента, а количество 
смертей в них – на 4–5 про-
центов.

КСТАТИ  

СТАТИСТИКА

В Беларуси насчитыва-
ется более 4 тысяч ма-
шин с электрическим 
двигателем, и эта цифра 
стремительно растет. По 
прогнозам экспертов, 
через несколько лет в 
стране будет уже около 
100 тысяч электрокаров, 
а к 2030-му – почти чет-
верть автопарка.

18 апреля подписан указ 
Президента № 145 
«О совершенствова-

нии организации дорожного 
движения». Новшества касают-
ся указа № 551 от 28 ноября 
2005 года, которым были ут-
верждены ныне действующие 
Правила дорожного движения. 
Что изменится для автомобили-
стов, пешеходов, велосипеди-
стов через полгода?

Городские 
«телепортаторы»:  

теперь официально 
Электросамокаты, гироску-

теры, сигвеи, моноколеса. 
Когда-то эти новомодные 
«игрушки» вызывали неодобре-
ние и насмешки у взрослой ча-
сти населения. Сегодня же пере-
движение на таких устройствах 
становится нормой для служб 
доставок продуктов, проката, ку-
рьеров, да и обычных граждан. 

До недавнего времени эти 
устройства на электротяге не 
были прописаны в ПДД, на них 
бесконтрольно мчались как по 
тротуарам, так и по автодоро-
гам. В новом указе у них появля-
ется правовой статус – теперь 
это «средства персональной мо-
бильности». Определен и поря-
док их использования. 

Передвигаться на средствах 
мобильности можно будет по 
велосипедной дорожке, а при 
ее отсутствии – по тротуару, 
пешеходной части дороги либо 
обочине. 

Допустимая скорость – не 
более 25 километров в час. Но-
вый указ ограничивает и воз-
раст ездоков на сверхкомпакт-
ных транспортных средствах: 
14 лет. Исключение – жилые и 
пешеходные зоны.

Снижаем нарушения
По указу оптимизируются 

скоростные лимиты: 

вне населенных пунктов 
легковушки, грузовики и мото-
циклы массой не более 3,5 тон-
ны смогут ездить со скоростью 
не более 120 километров в час; 
 автобусы – не выше 

100 километров в час.

Едем тише
Появляется новый дорож-

ный знак «Зона с ограничени-
ем максимальной скорости 
движения». 

Он ограничивает скорость 
транспорта до 30 километров в 
час на определенных террито-
риях, например, в зоне плотной 
жилой застройки. 

За последние пять лет та-
кую практику внедрили многие 
европейские города, что позво-
лило снизить количество не-
счастных случаев на дорогах. 
Кроме того, использование та-
кого знака не потребует допол-
нительных ограничений и уста-
новки искусственных неровно-

стей, так называемых лежачих 
полицейских.

Правило двух полос 
Для снижения рисков на до-

рогах в правилах уточняется 
порядок предоставления преи-
мущества в движении. 

Безопасное расстояние 
между пешеходом и транспорт-
ным средством расширяется до 
двух полос (при их наличии). 

Езда с пассажиром: 
пьяных не берем

Новый указ предусматрива-
ет запрет на перевозку пасса-
жиров, заведомо находящихся в 
состоянии алкогольного опьяне-
ния, на мотоцикле (кроме боко-
вого прицепа к нему) и мопеде. 

По требованию сотрудников 
ГАИ пассажиры будут обязаны 
пройти освидетельствование.

И ночью, и днем
Специальные комплексные 

мероприятия ГАИ, приуроченные 
к началу и окончанию учебного 
года, теперь закрепляются в 
Правилах дорожного движения. 

Отныне водители будут обя-
заны включать ближний свет 
фар в светлое время суток с 
25 мая по 5 июня и с 25 августа 
по 5 сентября ежегодно.

Спешиться? Нет!
Есть нововведения и для 

велосипедистов. Пересекать 
проезжую часть на железном 
коне можно будет только по ве-
лосипедному переезду или ве-
лосипедной дорожке, а при их 
отсутствии – по пешеходному 
переходу, на перекрестке – 
по линии тротуаров или обо-
чин, не создавая препятствий 
для движения пешеходов. 

Катить велосипед по зебре 
больше не нужно! Также в ука-
зе прописывается наличие на 
одежде велосипедиста свето-
возвращающих элементов в 
темное время суток при движе-
нии вне населенных пунктов.

Дорогу электромобилям!
Наша страна давно идет пу-

тем стимулирования использо-
вания электротранспорта: вво-
дятся льготы на приобретение 
легковых электромобилей, вла-
дельцев электрокаров осво-
бождают от уплаты налога. 

Новый указ предусматрива-
ет дополнительные преферен-
ции для водителей экологиче-
ских автомобилей: теперь они 
смогут передвигаться по поло-
се, предназначенной для движе-
ния общественного транспорта. 

Кроме того, обеспечивается 
доступность электрозарядной 
инфраструктуры.

Андрей ПРАКТИКА
Фото носит иллюстративный 

характер

Разбор 
поездок

ПО УКАЗУ ПРЕЗИДЕНТА ВНЕСЕНЫ 
КОРРЕКТИВЫ В ПРАВИЛА 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
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Год гістарычнай памяці

Добрая хата 
на хутары

ПЕРАЖЫТАЕ – НЕЗАБЫТАЕ
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істарычная памяць 
Бела русі ўвабрала ў 
сябе безліч успамінаў 

людзей пра жахі падчас 
страшнай нямецкай акупа
цыі. Тое, што тварылі фа
шысцкія душагубы і іх па
магатыя з мірнымі жыхара
мі, чалавечы розум проста 
не хоча ўспрымаць. Але бе
ларусы жылі, пра цавалі, 
вяскоўцы нават вырошчва
лі ўраджай, нягледзячы на 
пастаянную небяспеку. 
Выхоўвалі дзяцей, змагалі
ся супраць лютага ворага – 
і выстаялі.

Карная аперацыя
Памаглі ім у гэтым дабрыня, 

спагада, узаемавыручка, пачуццё 
еднасці – найлепшыя якасці чала-
вечага характару, якія ў поўнай 
меры ўласцівыя нашаму народу. 
Асабліва дабрыня ў адносінах па-
між людзьмі. Нездарма сказана: 
колькі ў чалавека дабрыні, столькі 
ў ім жыцця. 

Успамінаю сераду пасля Вялі-
кадня 1944 года. Жахлівая, як у 
кашмарным сне. Мы доўга не маг-
лі паверыць: няўжо выратаваліся і 
на гэты раз. 

Немцы праводзілі бязлітасную 
карную аперацыю, пра яе загадзя 
папярэдзілі жыхароў нашай вёскі 
Пешкі мясцовыя партызаны. Але 
карнікі наляцелі нечакана, добра, 
што зусім блізка ля вёскі вялікі лес 
і шырокае балота, туды і ўцякалі 
людзі. На жаль, усе не паспелі, 
асабліва сем’і з малымі дзецьмі. 
Карнікі схапілі многіх, пераважна 
сталых і хворых. Пагналі калонай 
у райцэнтр Бярозу. 

Па дарозе, калі спыняліся ў 
вёсках, каб забраць яшчэ людзей, 
некаторым жанчынам удалося 
збегчы – у дыме пажараў і мутусні 
грабяжу немцы іх не заўважылі. 
Старую Усцінню Зеленка паліцаі 
знайшлі за вязанкай канопляў, 
дзе схавалася, пры гналі ў калону. 
Чатырнаццаць пешкаўцаў рас-
стралялі ў ваколіцах Бярозы, мес-
ца іх пахавання засталося невя-
домы м.

«Паб’юць нас немцы…»
Такі страшны лёс мог напат-

каць і нашу сям’ю. Пакуль бацька 
запрог худую кабылку Каштанку, 
а маці з горам папалам, пры ен-
ках і плачы, рассадзіла на возе 
дзяцей – ажно чацвёра, адзін 
меншы за другога, – пешкаўцы 
выбягалі са сваіх хат, спяшаліся ў 
лес. Мы паволі рушылі з двара, а 
з боку суседняй вёскі Боркі ў 
Пешкі ўжо прыйшлі карнікі. 
Як ні паганяў Каштанку бацька, 
як ні лупцаваў яе пугай, дарэмна. 
Ледзь цягнула воз, хаця і намага-
лася з усіх сіл, ды зусім мала іх 
было ў худой, заўсёды галоднай 
кабылкі. 

Бацька злосна выкрыкнуў: 
– Злазьце з воза, ідзіце пеш-

шу. Ты, маці, заставайся на возе з 
малым.

Малы – гэта наш брацік Вась-
ка, якому толькі мінуў годзік.

І мы пляліся каля воза, па 
лужынах і гразі. Вось пагорак, тут 
будзе лягчэй. Раптам доўгае «тра-
та-та-та…». 

– Немцы па нас страляюць, – 
спалохана крычыць бацька. – 
З кулямёта. Дык паб’юць нас усіх, 
мы ж на пагорку, нас ім добра ба-
чна. Хутчэй у лагчыну!

Тая лагчына, якая ляжала за 
пагоркам, нас і выратавала. Маці 
расказвала потым, што над намі 
ўжо свісцелі кулі, у любы момант 
магло здарыцца самае страшнае. 
Але мы паспелі спусціцца – і ня-
мецкія кулі не даставалі. Заўсёды, 

калі потым успаміналі той жудас-
ны выпадак, маці малілася і га-
варыла: 

– Бог тады нас пашкадаваў, 
значыць, многа ў яго і сілы, і дабры-
ні, калі адвеў бяду ад нас гаротных. 

Маці была вельмі набожнай, і 
мы з ёй тады згаджаліся.

Цётка Ладзіха
Нас, як і многіх пешкаўскіх па-

гарэльцаў, тады прытуліў хутар 
Буда. Вялікую сям’ю ўзяла да ся-
бе цётка Ладзіха. Калі ўбачыла 
нас, паўраздзетых, галодных, 
пера пэцканых, перапалоханых, 
заплакала:

– У маёй хаце ўжо поўна па-
гарэльцаў, але вас на вуліцы не 
пакіну. Дзяцей будзе каля дзесяці, 
неяк памесцімся на двух ложках. 
Дарослыя будуць спаць на падло-
зе, толькі наносім з клуні саломы і 
рассцелім. Я пажыву на кухні.

Ладзіха была зусім нямоглай, 
яе даймалі розныя хваробы. Жыла 
яна адна, і сядзіба была вельмі за-
пушчаная. Суровая з выгляду, 
строгая па характару, цётка тым 
не менш праяўляла, як магла, да-
брыню да дзяцей. І асабліва да 
нас. Мы па-свойму, па-дзіцячы, яе 
шкадавалі, усяляк імкнуліся зра-
біць штосьці добрае. Але дзе яно, 
тое добрае? Нас выручылі… 
дровы.

На галодныя жываты
Каля Ладзіхінай клуні ляжала 

вялікая куча бярвенняў. Аднойчы 
гаспадыня падвяла браціка Коль-
ку і мяне і сказала:

– Хлопчыкі, мо зможаце па-
крысе пілаваць гэтыя бярвенні на 
калоды, каб запасціся імі на зіму.

Канешне, мы згадзіліся. І ця-
пер, праз столькі дзесяцігоддзяў, 
успамінаю тую работу, якая была 
нам зусім не па сіле. Браціку ча-
тырнаццаць гадоў, мне – дзевять. 
Паўгалодныя, худыя, ледзь тры-

маемся на нагах. Бярвенні 
тоўстыя, сукаватыя, піла тупая, зу-
сім у нас не атрымлівалася, хоць 
ты плач. Але ж мы цярплівыя… 
Ладзіха падыходзіць, гляне на га-
товыя калоды і кажа:

– Малайцы, хлопчыкі. На свае 
галодныя жываты бярвенні пілуе-
це добра. Сёння годзе, каб не на-
дарваліся з непрывычкі. Зараз 
вас пакармлю, і адпачывайце.

Калі ўбачылі, які абед падрых-
тавала нам цётка, дык адразу і 
не паверылі. Кожнаму дала лад-
ную скібку хлеба і кавалак мяса. 
Яно засталося ў Ладзіхі ад велі-
кодных святаў, вось і берагла на 
самую цяжкую работу, як спрад-
веку водзіцца ў беларускіх 
вёсках.

Вясну і ўсё лета завіхаліся мы 
каля бярвенняў, распілавалі ўсе, 
гатовыя калоды акуратна склалі 
пад павеццем. Аднак мясам 
больш нас Ладзіха не частавала – 
скончыўся мізэрны велікодны за-
пас. Але ў тыя дні, калі мы рэзалі 
бярвенні, цётка абавязкова 
варыла нам па два курыныя яйкі. 
Яна трымала курэй, ім на хутары 
было вельмі прывольна, а іншы 
раз добрая цётка дзялілася яйкамі 
і з нашай сям’ёй.

Збіраем арэхі
Наколькі памятаю, мы з бра-

там узялі на сябе і розныя 
штодзённыя клопаты. Заўсёды 
прыносілі ваду на кухню з кало-
дзежа. Браліся ўдвух за вялікае 
вядро і неслі асцярожна, каб не 
спатыкнуцца і не бразнуцца воб-
землю. Такая паслуга прыйшлася 
цётцы даспадобы. Прыбіралі мы і 
двор вакол хаты, навялі парадак у 
запушчанай клуні, акуратна склалі 
сена. Усё гэта і многае іншае па 
гаспадарцы Ладзіхі было не па сі-
ле, мы ж спраўляліся ахвотна, 
спрыту хапала.

Быў у нас яшчэ занятак і важ-
ны для сядзібы, і вельмі азартны 

для саміх – вось якое цікавае спа-
лучэнне. З двух бакоў сядзібы рас-
лі старыя магутныя арэхавыя 
кусты. Яны ўтварылі суцэльную 
жывую сцяну, поўнасцю закрывалі 
ад дарогі хату Ладзіхі. Вясной пад 
кустамі ў леташняй траве ляжала 
шмат арэхаў – восенню іх усе не 
сабралі з галін, пераспелыя і пада-
лі. Цяпер яны вельмі смачныя. 
Колька і я заўсёды поўзалі па зям-
лі, вочы ў нас зоркія, убачым арэх 
нават і пад лісцем.

Набіраем, колькі хочам, у кішэ-
ні кладзём самыя лепшыя – па-
частуем і сваіх бацькоў, і Ладзіху. 
Цётка шчыра хваліла:

– Якія ж вы, хлопчыкі, гаспа-
дарлівыя. Так і трэба. А каб лягчэй 
было, вазьміце граблі, зграбайце 
лісце, рознае смецце, ніводны 
арэх не схаваецца. І сярод кустоў 
будзе чыста.

Мы так і рабілі. Хаця збор арэ-
хаў стаў цяжэйшым, але ж 
карысць была.

Дзелімся шчаўем
З ранняй вясны і да позняй во-

сені я ірваў шчаўе на паплавах ва-
кол хутара. Маці варыла яго ў вя-
лікім чыгунку, каб хапіла на ўсю 
нашу сям’ю, тым самым ратавалі-
ся ад голаду. 

Гэтая работа мне падабалася, 
увесь час на прыродзе, сярод 
траў і кветак, а летам такое бага-
тае рознагалоссе птушыных спе-
ваў – заслухаешся, можна за-
быць, што вайна. Прыносіў у Лад-
зіхіну хату торбачку шчаўя, маці 
яго пера бірала, мыла, каб паклас-
ці ў чыгуно к.

– Мама, колькі шчаўя даць за-
раз Ладзіхі? – пытаўся.– Можна і 
больш, я ж нарваў шмат.

– Малайчына, шчаўя хопіць 
усім. Вазьмі тры добрыя жмені пе-
рамытага, аднясі цётцы…

Міхаіл ШЫМАНСКІ,
лаўрэат Дзяржаўнай

прэміі Беларусі
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Шпаргалка 
по посеву: 

Р
уб

ри
ку ведет Лариса ЦАЛ

К
О

Откройте на мобильном 
телефоне сканер QR-кодов 
или просто включите камеру 
(если она поддерживает чте-
ние таких кодов). Наведите 
камеру на QR-код – он дол-
жен распознаваться под лю-
бым углом. Расшифрованная 
информация мгновенно по-
явится на экране. Пройдя по 
ссылке, сможете посмотреть 
видео к тексту.

Х отите, чтобы вам за-
видовали даже уму-
дренные опытом дач-

ники? Тогда следуйте моим 
несложным советам, и они 
точно помогут вырастить 
богатый урожа й.

Успех прежде всего за-
висит от выбора семян, пра-
вильного посева и ухода. 
Начнем с семян. 

	Тепличные или грун
товые. Обратите внима-
ние на рекомендации 
производителя по пово-
ду назначения сорта: для 
теп лиц, в открытом грун-
те или универсальные. 
Понят но, если теплич-
ные высадить просто 
на грядк у, то вряд ли 
стои т ждать отличный 
результа т.

	Высота. Бывают высо-
корослые (индетерми-
нантные), например, 
«малиновая империя», 
«нина», «царское иску-
шение». Средние и низ-
кие (супердетерминант-
ные и детерминант-
ные) – «пламя», «люба-
ша», «джек пот».
Для теплиц лучше подой-
дут высокие растения – 
они дают максимальный 
урожай на маленькой 
площади, а в открытом 
грунте проще ухаживать 
и легче подвязывать те, 
что поменьше.

	Вес. Также стоит опреде-
литься, великана хотите 
получить или что-то типа 
черри.

	Куда. Крупные мясис-
тые – для салатов, их 
употребляют свежими. 
Те, что для засолки и 
консервирования, – по-
мельче, с более плотной 
мякотью и толстой кожи-
цей. Универсальные хо-
роши везде.

	Сорта или гибриды. 
В теплицу однозначно 
берите гибрид: «джек 
пот», «любаша», «пла-
мя», «царское искуше-
ние», «малиновая импе-
рия», «лирика», «вероч-
ка», «котя». Отличаются 
более дружными всхода-
ми, скороспелостью, по-
вышенной устойчиво-
стью к болезням и вре-
дителям. Лучшие для от-
крытого грунта сорта 
«монгольский карлик», 
«полосатый шоколад», 
«нина».

	Районированность. Это 
один из самых главных 
критериев – должны 
быть выведены в мест-
ности с похожими клима-
тическими условиями.

	Срок созревания. В усло-
виях нашего короткого 
лета нет смысла высажи-
вать позднеспелые, луч-
ше ранние, например, 
агро фирмы «Партнер».

В бумажную самокрутку

ТОМАТЫ

На салфетку 
Этот способ исключает заболевание рассады черной нож-

кой и другими бактериальными недугами, которые часто пора-
жают всходы в земле. 

На дно контейнера укладываю несколько слоев нежной бу-
мажной салфетки, сбрызгиваю водой так, чтобы при нажатии 
жидкость проступала, но не оставалась на поверхности. Семе-
на рассыпаю на бумаге. 

Сверху немного сбрызгиваю водой и накрываю контейнер 
крышкой. Контейнер можно поставить на два дня в темное ме-
сто, а лучше сразу под лампу, чтобы не пропустить момент про-
растания и не допустить вытягивания рассады.

Берем полиэтиленовый пакет и туалет-
ную бумагу. Первый ее слой укладываю по 
верхнему краю пакета, второй – по нижне-
му, третий – снова по верхнему. Это чтобы 
корешки не запутывались. Последний 
слой – по верхнему краю пакета. Затем 
смачиваю бумагу водой, в которой вари-
лись куриные яйца. Это очень хороший, 
проверенный природный стимулятор роста, 
без химии. Бумагу еще можно смачивать 
раствором 3-процентной перекиси водоро-
да из расчета две неполные столовые лож-
ки на литр воды, эпином, цирконом, рас-
твором суспензии хлореллы. 

Затем беру семена и укладываю их на 
бумагу, отступая 1 см от верха и на рассто-
янии 1 см один от другого. 

Если у вас несколько сортов, то между 
ними нужно уложить зубочистки-раз-
граничители. Но лучше взять одинаковые 
и покрупнее. Затем справа налево сво-

рачиваю пакет в нетугой рулончик. Под-
писываю. 

В стакан наливаю воду примерно на 
сантиметр от донышка и ставлю самокрут-
ку. Сверху надеваю пакет – и в теплое тем-
ное место. На четвертый-пятый день поя-
вятся ростки. Снимаю пакет – и под кругло-
суточное досвечивание на пять дней.

В грунт
В КИПЯТОК. В пластиковый 

контейнер насыпаю кокосовый 
субстрат (можно использовать 
смесь земли и кокосового суб-
страта или просто землю). Равно-
мерно раскладываю семена на 
его поверхности. 

Для лучшего контакта с грун-
том спичкой слегка вдавливаю 
семена в кокосовый субстрат, так 

корешкам будет легче зацепить-
ся. Затем все заливаю кипятком и 
накрываю контейнер крышкой.

Закутываю в полотенце и при-
мерно на час ставлю на горячую 
батарею. После ищу место с тем-
пературой плюс 25–28 градусов. 
На второй или третий день семе-
на прорастут.

БУКЕТНЫЙ. Это для самого 
раннего урожая. 

В литр нехлорированной воды 
добавляю 15 мл оздоровителя по-
чвы. Хорошенько взбалтываю. 
Насыпаю в ведро грунт и равно-
мерно смачиваю его раствором: 
опрыскиваю и перемешиваю до 
тех пор, пока не станет достаточ-
но влажным. Закрываю крышкой 
и оставляю при комнатной темпе-
ратуре на 2–3 дня. 

В небольшой пластиковый 
контейнер насыпаю грунт, немно-
го утрамбовываю, по центру де-
лаю углубление и выкладываю в 
него сразу 5–6 семян на расстоя-
нии 1–3 мм. Если взять контейнер 

побольше, то можно сделать не-
сколько углублений и посеять 
разные сорта. 

Затем присыпаю землей, не-
много утрамбовываю. Обязатель-
но поливаю и ставлю бирочку с 
названием сорта. Накрываю 
крышкой – и в теплое темное 
мест о. 

Появились первые «петель-
ки» – под лампу на круглосуточ-
ное досвечивание в первые пять 
дней. 

Как только рассада достигнет 
15-сантиметровой высоты, пора 
рассаживать. 

Сэкономите место, получите 
всхожесть около 100 процентов и 
крепкие растения с развитой кор-
невой системой. Рекомендую.

Фото автора
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

 ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

30
.0

4 Первый Международный день джаза про-
шел в 2012 году. О введении новой даты в ка-
лендарь  Генеральная  конференция  ЮНЕСКО 
объявила в ноябре 2011-го.

Всемирный день тайцзи и цигун  получил 
статус  в  1999-м.  А  первый  публичный  показ  еди-
ноборств, послуживший развитию глобальных ме-
роприятий, состоялся в 1998 году в Канзасе штата 
Миссури. С тех пор подобные проводятся ежегодно 
в 80 странах в последнюю субботу апреля.
Последняя  суббота  апреля  –  Международный 
день ветеринарного врача, учрежденный Все-
мирной ветеринарной ассоциацией в 2000-м. 

01
.0

5 День труда изначально носил название День 
международной  солидарности  трудящихся. 
1 мая 1886 года американские рабочие органи-
зовали забастовку в Чикаго, выдвинув требо-

вание  8-часового  рабочего  дня,  что  закончилось 
кровопролитным столкновением с полицией. В июле 
1889-го  Парижский  конгресс  II  Интернационала  в 
память  о  событии  принял  решение  о  проведении 
1 мая ежегодных демонстраций. 

02
.0

5 Всемирный день тунца провозглашен Ге-
неральной Ассамблеей ООН в декабре 2016-го 
для повышения осведомленности населения о 
ценности этой разновидности рыб. 

03
.0

5   В  1993  году  Генеральная  Ассамблея  ООН 
провоз гласила  Всемирный день свободы 
печа ти.
С 1994-го в разных странах это День Солнц а.

Всемирный день борьбы с астмой  прово-
дится с 1998-го в первый вторник мая под эгидой 
Глобальной  инициативы  по  астме  при  поддержке 
Всемирной организации здравоохранения. 
Радуница . Во вторник второй недели после Пасхи 
Православная церковь установила День поминове-
ния усопших.

04
.0

5 День пожарных  появился  после  трагиче-
ских событий, связанных с тушением лесного 
пожара в декабре 1998-го в Австралии. При ис-
полнении  служебного  долга  погибли  пятеро 

пожарных. Это был не первый случай гибели борцов 
с огнем, однако именно он подтолкнул к учрежде-
нию памятной даты для чествования героев.
Поклонники всемирно известной киносаги «Звезд-
ные войны» отмечают неформальный, но от этого 
не менее интересный праздник – День «Звездных 
войн».

05
.0

5 Международный день борьбы за права 
инвалидов ведет свою историю с 1992 года, 
когда люди с ограниченными возможностями 
одновременно в 17 европейских странах про-

вели день борьбы за соблюдение равных прав ин-
валидов. 
Уже более двух десятилетий 5 мая считается Меж-
дународным днем акушерки. Идею праздника 
предложила Международная ассоциация акушерок 
на конференции в Нидерландах в 1987 году. Статус 
официального праздник приобрел только в 1992-м. 
Отмечается в более чем 50 странах.
День печати  празднуется  в  Беларуси  по  Указу 
Президента № 156 от 2 мая 1996 года. В этот день 
в  1912-м  вышел  первый  тираж  газеты  «Правда». 
Хотя книгопечатание имеет более древние корни – 
6 августа 1517 года Франциск Скорина издал в Пра-
ге первую книгу. 

07
.0

5 День астрономии  отмечается  два  раза  в 
год – весной и осенью. Весенний – в субботу с 
середины апреля до середины мая, вблизи или 
перед 1-й четвертью Луны. Старт Дню астроно-

мии  дан  в  1973-м,  когда  президент  Астрономиче-
ской  Ассоциации  Северной  Калифорнии  д.  Бергер 
предложил  установить  доступные  телескопы  в 
многолюдных местах – на улицах, в торговых цен-
трах, парках.

08
.0

5 Второе воскресенье мая во многих странах Ев-
ропы, Африки, Северной и Южной Америки, Ав-
стралии,  Китае  и  Японии  –  День матери.  
В 1907 году молодая американка Анна Джар-

вис из Западной Вирджинии выступила с инициати-
вой чествования матерей в память о своей, которая 
преждевременно  ушла  из  жизни.  Анна  писала  об 
этом письма в государственные учреждения, зако-
нодательные органы, выдающимся согражданам.
24 ноября 2004 года Генеральная Ассамблея ООН про-
возгласила 8 и 9 мая Днями памяти и примире-
ния – в память о жертвах Второй мировой войны.
Всемирный День Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца  учрежден  в  честь  швейцар-
ского бизнесмена, общественного деятеля и  гума-
ниста Жанна Анри Дюнана, который родился в этот 
майский день. В середине XIX века по его инициативе 
впервые  стали  создаваться  группы  добровольцев 
для оказания помощи раненым на полях сражений.
Второе  воскресенье  мая  в  Беларуси  по  указу 
Президен та  –  День Государственного герба 
и  Государственного флага.

12
.0

5 Международный день медицинской 
сест ры – повод поблагодарить и поздравить 
пред ставительниц  одной  из  самых  гуманных 
профес сий.

КРИМИНАЛ

Покутил
ЖИТЕЛЬ БОРИСОВА 
РАССЧИТЫВАЛСЯ ЗА ПОКУПКИ 
НАЙДЕННОЙ КАРТОЙ

Жительница Борисова 
потеряла банковскую карту и 
обратилась в милицию. С ее 
счета кто-то потратил деньги. 
Позже выяснилось, что карту 
нашел на улице 35-летний 
ранее неоднократно судимый 
товарищ. Он успел потратить 
небольшую сумму, прежде 
чем заблокировали карту, а 
спустя несколько дней к нему 
пришли сотрудники милиции. 
Возбуждено уголовное дело. 

Снятие порчи
ПОСЛЕ СЕАНСА «ЯСНОВИДЯЩЕЙ» 
У ПЕНСИОНЕРКИ ИЗ ГРОДНО 
ИСЧЕЗЛИ 17 ТЫСЯЧ ДОЛЛАРОВ

75-летняя пенсионерка 
пришла в милицию с жало-
бой – у нее похитили круп-
ную сумму. Вечером 11 апре-
ля на автовокзале к женщи-
не подошла незнакомка и 
предложила провести обряд 
снятия порчи, влияющей на 
здоровье. Для этого потребо-
вались деньги и банка с во-
дой. Пенсионерка передала 
на благое дело все свои сбе-
режения. После ритуала «яс-
новидящая» вернула деньги, 
завернутые в газету, и сказа-
ла, что для закрепления ре-
зультата желательно не раз-
ворачивать их в течение ме-
сяца. Лишь на следующее 
утро потерпевшая опомни-
лась и обнаружила, что вме-
сто 20 тысяч долларов оста-
лось только три.

68-летнюю «ясновидя-
щую» минчанку задержали. 
Возбуждено уголовное дело.

Браконьерша
У ПИНЧАНКИ ИЗЬЯЛИ БОЛЕЕ 
19 КИЛОГРАММОВ РЫБЫ

У деревни Лемешевичи 
жительница Пинского района 
на деревянной лодке с двумя 
ставными сетями словила 
четырех лещей, судака, 
13 особей плотвы, три окуня 
и три рака. Всего на 19,4 ки-
лограмма. 

Следственно-оператив-
ная группа Пинского РОВД 
изъяла незаконно добытую 

рыбу вместе с сетями и лод-
кой. В домовладении нару-
шительницы обнаружены и 
другие незаконные орудия 
лова. Возбуждено уголовное 
дело. 

Покаялся
МЕХАНИК В МОСТОВСКОМ РАЙОНЕ 
ПОХИТИЛ МЕТАЛЛОЛОМА НА 
2 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ

В июне 2021 года в лесо-
пильно-деревообрабатываю-
щем цехе ОАО «Мостовдрев» 
демонтировали элементы 
старого здания и оборудо-
вания, в том числе полы, 
рельсы, металлические 
конструк ции. 

Механик ремонтного 
участка скрыл от учета 
7830 килограммов металло-
лома на 2 тысячи рублей. На 
рабочем транспорте вывез 
домой. Когда поймали, вину 
признал, раскаялся. Метал-
лолом изъят, ущерб предпри-
ятию возмещен.

ПРОИСШЕСТВИЯ

Не та 
квалификация 
В МИНСКЕ ЩИТ УБИЛ РАБОЧЕГО НА СТРОЙКЕ

Утром 23 апреля во время демонта-
жа опалубки на строящемся жилом до-
ме в экспериментальном многофункци-
ональном комплексе «Минск-Мир» на 
42-летнего рабочего упал щит. 

Погибший трудился по договору под-
ряда плотником-бетонщиком, но, не имея 

удостоверения стропальщика и 
не пройдя соответствующее 
обучение, в нарушение пра-
вил охраны труда и техни-
ки безопасности выпол-
нял расстроповку щита 
опалубки. 

27-летний прораб, до-
пустивший бетонщика к ра-
боте, задержан. Возбуждено 
уголовное дело. 

Выжила
В БРЕСТЕ МАЛЯР УПАЛА СО СТРОИТЕЛЬНЫХ 
ЛЕСОВ 

Днем 25 апреля 21-летняя маляр вы-
полняла ремонтно-восстановительные 
работы фасада одного из домов на вы-
соте около двух метров. Находясь на 
строительных лесах без страховочного 
пояса и защитной каски, потеряла рав-
новесие и упала. 

К счастью, осталась жива, с много-
численными травмами ее доставили в 
больницу. 

Удалец
В ЧЕЧЕРСКЕ ПОДРОСТОК СПРЫГНУЛ С МОСТА 

Вечером 25 апреля очевидцы заме-
тили в водоеме рядом с улицей Ульяно-
ва тонущего. Прибывшие экстренные 
службы помогли выбраться 16-летнему 
парню, который в 10 метрах от берега в 
воде держался за куст. Его госпитали-
зировали с общим переохлаждением.

Юноша спрыгнул с моста, но не смог 
добраться до берега.

АВАРИИ

Проскочил 
на красный
В МИНСКЕ ДТП С УЧАСТИЕМ ПЯТИ 
АВТО

2 5  а п р е л я  о кол о 
7:30 41-летний водитель на 
«Рено» ехал по Партизанско-
му проспекту со стороны 
Минской кольцевой автодо-
роги. При проезде перекрест-
ка с улицей Ангарской на за-

прещающий сигнал светофо-
ра столкнулся с «Пежо». От 
удара «Рено» отбросило на 
остановившийся «Мерсе-
дес», а «Пежо» повредил 
«Вольво», двигавшийся по 
Ангарской. Осколки транс-
портных средств зацепили и 
припаркованную «Тойоту». 
Водитель «Пежо» попал в 
больницу. 

Лошадиная 
сила
В ЛУНИНЕЦКОМ РАЙОНЕ 
СТОЛКНУЛИСЬ АВТОМОБИЛЬ 
И ГУЖЕВАЯ ПОВОЗКА 

Вечером 22 апреля в Ко-
жан-Городке «Ауди» под 
управлением 30-летнего жи-
теля Солигорска у дома 
№ 49 по улице Гимбатова 
столкнулась с попутной гуже-
вой повозкой под управлени-
ем 64-летнего местного жи-
теля. Водителя и 39-летнего 
пассажира повозки госпита-
лизировали. 

С травмами 
в больнице
В ЧЕРИКОВСКОМ РАЙОНЕ ПРИЦЕП 
ЛЕГКОВУШКИ СБИЛ 
ВЕЛОСИПЕДИСТКУ

Днем 23 апреля 30-лет-
ний житель районного центра 
подъезжал к Черикову на ав-
томобиле «Москвич-412» с 
прицепом, который во время 
движения отсоединился и 
сбил 47-летнюю жительницу 
деревни Латыщино – по краю 
проезжей части она ехала на 
электровелосипеде. Велоси-
педистка с травмами госпи-
тализирована.

Каршеринг
ПЬЯНЫЙ ВОДИТЕЛЬ ПЕРЕВЕРНУЛСЯ 
В МИНСКЕ

25 апреля около полудня 
39-летний выпивший товарищ 
на каршеринговом «Шевро-
ле» двигался по внешнему 
кольцу МКАД со стороны ули-
цы Мазурова в направлении 
улицы Монтажников. В райо-
не 31-го километра МКАД не 
справился с управлением и 
врезался в разделительное 
ограждение. Продолжив дви-
жение, повредил «Ауди» и в 
результате столкновения с 
«Шевроле» опрокинулся. Ви-
новник аварии в больнице.

Десять 
килограммов

У ДВУХ ЗАКЛАДЧИКОВ ИЗ БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ  
НАШЛИ ПСИХОТРОПЫ

С осени прошлого года двое братьев (31 и 21 год) 
занимались оборотом альфа-PVP и мефедрона. 

Забирали из тайников крупные партии особо 
опасных веществ, фасовали и делали заклад-

ки на территории Минской области. В янва-
ре задержаны. 

НАРКОТИКИ
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Под занавес

Растущая Луна. Старайтесь меньше внимания обращать на советы, 
а тем более на провокации со стороны окружающих. Благоприятны новые 
знакомства.

ОВЕН 
Склонны к излишнему перерас-
ходу энергии, это негативно для 
защитных функций организма. 

Интеллект и коммуникабельность на высоте. 
 2, 7  4, 6

ТЕЛЕЦ 
Может возникнуть напряжен-
ность в романтических отноше-
ниях. Не следует затрагивать 

темы, касающиеся доходов, сбережений и 
расходов. 

 2, 8   5, 6

БЛИЗНЕЦЫ 
Если не будете сдерживать эмо-
ции, то не исключены крупные 
ссоры. Не желательно затевать 

ремонт или генеральную уборку. Лушче 
займи тесь фитнесом.

 3, 4, 5  8

РАК 
Возможны осложнения в отно-
шениях с соседями, знакомыми и 
родственниками. Не лучшее вре-

мя для поездок и свиданий. Лучше – в отпуск.
 6, 7  2

ЛЕВ 
Звезды предостерегают от круп-
ных финансовых расходов. По-
купки, скорее всего, окажутся 

неудачными. Хорошее время для увесели-
тельных поездок. 

 7, 8  5, 6

ДЕВА 
Трудно будет удержаться от 
резких и прямолинейных по-
ступков. Обрушится популяр-

ность – будут обращать больше внимания 
окружающие.

 2, 3  4, 8

ВЕСЫ 
Возможно ухудшение самочув-
ствия, проявится неуверенность в 
себе, много сомнений. Хорошее 

время для свадебных торжеств, юбилеев. 
 2, 3, 4   7, 8

СКОРПИОН 
Отношения с друзьями не 
очень доброжелательны. Займи-
тесь ремонтом в доме или на даче. 

Полезно избавиться от старых ненужных 
веще й.

 5, 6, 7  2, 8 

СТРЕЛЕЦ 
Будьте решительнее ради дости-
жения своих целей. Но избегайте 
прямолинейности, фанатизма. 

Это может пойти во вред карьере. 
 2, 7, 8  3, 5, 6

КОЗЕРОГ
Начинается лихорадочная гонка 
по наверстыванию упущенного. 
Однако толку будет мало. Могут 

испортиться отношения с партнерами.
 3, 5  2, 7

ВОДОЛЕЙ 
Воздерживайтесь от поступков, 
которые сопряжены с риском 
получения травм. Хороший пе-

риод для выезда за город с друзьями и род-
ственниками. 

 5, 6  2, 8

РЫБЫ
Хорошее время для налаживания 
отношений между разными поко-
лениями в семье. Покупайте кра-

сивые вещи и украшайте ими жилье.
 6, 7  8
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Правление и коллектив Гомельского облпотребобщества, коллектив филиала Гомелькоопвтор-
ресурсы выражают глубокие соболезнования и слова искренней поддержки заведующему сек-
тором цен и конъюнктуры рынка отдела финансов и цен Гомельского облпотребобщества Елене 
Федоровне Василец и главному бухгалтеру филиала Гомелькоопвторресурсы Светлане Федоровне 
Васи лец в связи с постигшим их горем и невосполнимой утратой — смертью ОТЦА.
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