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В начале 2022 года в системе 
потребкооперации трудились 
5108 человек младше  
31 года, или 12,74 процента  
от всех работающих. 
Примерно каждый пятый – 
на должностях руководителей 
и специалистов.

СМЕЛЕЙ, 
МОЛОДЕЖЬ!

Газета Белорусского республиканского союза потребительских обществ

Жить заботами 
сельчан

ВЕСТИ
потребкооперации

Издается  с октября 1991 года

Выходит один раз в неделю
1 апреля 2022 года № 13 (1053)

Ф
от

о 
Д

иа
ны

 В
О

Л
Ь

С
К

О
Й

 
А

ли
на

 А
В

Т
У

Х
О

В
И

Ч
, п

ро
да

ве
ц 

5-
го

 р
аз

ря
да

 
м

аг
аз

ин
а 

«Х
оз

то
ва

ры
» 

К
ли

че
вс

ко
го

 р
ай

по

ст
р.

 6
–7

Стаўбцоўскі філіял рыхтуецца 
да абласнога свята аграрыяў 
«Дажынкі»

Брестский облпотребсоюз 
выдержал экзамен перед 
облисполкомом

СТАР. 3 СТР. 4-5

Правила приема 
в колледжи 
потребкооперации
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ПО ПОВОДУ

На заседании облисполко-
ма в дивинском Доме куль-
туры работа организаций 
потребкооперации области 
признана удовлетворитель-
ной в общественном пита-
нии, закупках сельхозпро-
дукции и сырья, производ-
стве и экспорте. 

У инвалидов 
отпуск больше
? В марте получила вторую рабо-

чую группу инвалидности. По 
графику в мае у меня отпуск. Изме-
нится ли его продолжительность? 
В каких случаях отпуск будет про-
порционален отработанному вре-
мени?

! Трудовой отпуск может предостав-
ляться пропорционально отработанно-

му времени. Это правило применяется, в 
частности, когда продолжительность от-
пуска у работника в течение рабочего 
года изменилась. Например, человека 
переводили у того же нанимателя на 
другую работу с иной продолжительно-
стью отпуска либо на контрактную фор-
му найма с дополнительными поощри-
тельными днями отдыха. 

А также в случаях, когда наниматель 
обязан до окончания рабочего года, за 
который предоставляется отпуск или его 
часть, отправить работника в отпуск за 
особый характер или вредные условия 
труда. 

Порядок расчета продолжительности 
отпуска (статья 177 Трудового кодекса) – 
умножение его величины за месяц на ко-
личество отработанных месяцев в рабо-
чем году.

Постановлением Совмина от 
24.01.2008 № 100 (в редакции от 21.05.2021) 
определен ряд случаев, при наступлении 
которых продолжительность основного 
отпуска определяется также пропорцио-
нально отработанному времени. 

Например, при достижении совер-
шеннолетия за время, проработанное до 
исполнения 18 лет, основной отпуск ис-
числяется из расчета 30 календарных 
дней, за остальное – согласно выполняе-
мой работе.

Также если при очередном переосви-
детельствовании медико-реабилитацион-
ной экспертной комиссией группа инва-
лидности не устанавливается, то за время 
нахождения работника на группе инвалид-
ности отпуск ему дается из расчета 30 ка-
лендарных дней, за остальное – по обще-
му правилу согласно выполняемой работе.

Поскольку в вашем случае инвалид-
ность только установлена, эти правила 
не применимы, и отпуск предоставляет-
ся исходя из статуса работника на дату 
его предоставления. По постановлению 
№ 100 отпуск для инвалидов – 30 кален-
дарных дней.

Если у работника есть право на до-
полнительные отпуска, то применяются 
правила их суммирования. При наличии 
у работника с инвалидностью, имеюще-
го основной отпуск 30 календарных 
дней, права на несколько дополнитель-
ных отпусков разной продолжительно-
сти и их суммирование предоставляется 
больший.

Ведущая рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМ

О дин из вопросов повестки дня – тор
говое обеспечение сельчан. Перед 
тем как приступить к обсуждению 

темы, участники заседания воочию ознако
мились с ассортиментом и интерьером де
ревенских магазинов.

Первая остановка – продуктовый мага
зин УП «Брестская межрайонная торговая 
база» в агрогородке Ракитница Жабинков
ского района. Отметив широкое разно
образие на прилавках (одной муки – пять 
наименований), председатель облисполко
ма Юрий Шулейко поинтересовался у про
давцов зарплатой, условиями работы и ее 
результатами. 

После председатель правления облпо
требсоюза Леонид Янкович доложил: това
рооборот коллектива из пяти человек в от
дельные месяцы превышает 90 тысяч руб
лей, есть прибыль. Обратил он внимание и 
на зеленые ценники, которыми обозначены 
товары собственного производства коопе
ративной промышленности. 

Среднемесячный товарооборот у распо
ложенного напротив магазина «Все для до
ма» – чуть более 20 тысяч рублей. И обе
спечивает его благодаря опыту (45 лет ста
жа) и умению ладить с людьми единствен
ный продавец – Валентина Трубчик. Широк 
и спектр товаров на витринах: от стираль
ного порошка (в основном барановичского 
предприятия «Бархим») и всякой бытовой 
мелочи до велосипедов. 

– Обновив продмаг в Ракитнице, при
мерно на треть увеличили его торговую 
площадь и перевели на самообслуживание. 
По такому методу преобразили почти все 
свои магазины не только в Жабинковском, 
но и Каменецком районе, а также в Бре
сте, – прокомментировал увиденное гене
ральный директор УП «Брестская межрай
онная торговая база» Сергей Пашкевич. – 
Выросли оборачиваемость, пропускная 
способ ность торговых точек и произво
дительность труда. Упростили, исключив 
многих посредников, и логистику снаб
жения, что также повысило конкуренто
способность.

Но не везде реорганизация дала желае
мый результат. В этом участники выездного 
заседания убедились, побывав в продмаге 
у деревни Федьковичи того же Жабинков
ского района. Расположенный прямо на 
трассе М1, переоборудованный на совре
менный лад и всегда готовый предложить 
весь перечень продовольственных товаров, 
однако убыточен. Почему? Стоит хоть и на 
бойком месте, но останавливаться здесь 
автомобилям не очень удобно. Примерно в 
такой же ситуации и кафе «Придорожное» 

прямо по соседству. 
Уютный интерьер, хо
рошая кухня, а посети
телей не густо, что 
стало особенно замет
но во время обостре
ния пандемии. Сейчас 
болезнь отступает, да 
и лето не за горами. 
Как этим воспользо
ваться, повысив отда
чу, руководству меж
райбазы и облпотреб
союза предстоит еще 
подумать. 

Переместившись в Кобринский район, 
участники мероприятия ознакомились с ра
ботой еще одной сельской торговой точки 
в деревне Руховичи, а также ассортимен
том остановившейся тут автолавки. Сред
немесячный товарооборот сельмага – 7 ты
сяч рублей, а граница безубыточности на
чинается с 17 тысяч. Но как закрыть мага
зин, если сюда за всем необходимым ходит 
около сотни сельчан, большая часть – пен
сионеры. Социальная значимость гораздо 
весомее убытков, которые Кобринское 
райп о стремится перекрыть за счет других 
доходов.

В Дивине гости посетили местную хле
бопекарню, довольно успешно конкурирую
щую с более мощными производителями 
из Кобрина и Бреста, куда дивинцы тоже 
регулярно отправляют свой хлеб. Прибыль
но работает, несмотря на множество конку
рентов в агрогородке, и местный «Родны 
кут», приятно обновившийся в позапро
шлом году накануне проходивших в посел
ке областных «Дажынак». Около 200 мест
ных жителей получают здесь социально 
значимые товары со скидкой, установлен
ной Правительством. И всю эту трудоем
кую работу продавцы ведут вручную.

Почему не используются современные 
автоматизированные системы? Об этом 
журналисты поинтересовались у председа
теля Белкоопсоюза Олега Мацкевича, ко
торый в ответ назвал стоимость автомати
зации одного торгового объекта – 10 тысяч 
рублей. Сумма немалая, поэтому передо
вые компьютерные технологии внедряются 
не так быстро, как хотелось бы. Хотя там, 
куда уже пришли, а это более 1000 магази
нов, или 20 процентов нашей торговой се
ти, отметил глава потребкооперации, есть 
заметный положительный эффект – уско
ряется и увеличивается товарооборот. 

Интересовались представители СМИ и 
влиянием западных санкций. Руководитель 
облпотребсоюза Леонид Янкович подчер
кнул многофункциональную целостность 
потребкооперации Брестчины. Хорошо раз
витая заготовительная отрасль способна 
обеспечивать сырьем собственную про
мышленность, что позволяет кооператорам 
не только активно участвовать в решении 
проблем импортозамещения, но и наращи
вать экспорт. Появляются новые зарубеж
ные партнеры, способные заменить преж
них. А с учетом того, что магазины потреб
кооперации торгуют в основном отече
ственной продукцией, особых трудностей с 
ассортиментом нет.

Федор МУХА
Фото Валерия КОРОЛЯ

Как 
поживаешь, 
сельмаг?

В АГРОГОРОДКЕ ДИВИН КОБРИНСКОГО РАЙОНА ПРОШЛО 
ВЫЕЗДНОЕ ЗАСЕДАНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛИСПОЛКОМА
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Технологии образования

АЛЬМА-МАТЕР

Профессиональные повара подтвердят: мастерство прихо-
дит только с практикой. На этом и построен весь образова-
тельный процесс в Барановичском технологическом кол-
ледже Белкоопсоюза, лаборатории которого оснащены 
всем необходимым оборудованием для подготовки буду-
щих «шефов». 

Погрузиться в атмосферу ку-
линарной фантазии предложили 
и участникам Совета руководите-
лей учреждений образования по-
требительской ко операции, кото-
рый проходил на базе учебного 
заведения. Гости наблюдали за 
работой юных поваров, дегусти-
ровали эксклюзивные блюда на-
циональной кухни и даже поуча-
ствовали в мастер-классах по 
созданию шоколадных конфет и 
росписи пряников.

Феерия вкусов 
В Барановичский технологи-

ческий колледж Белкоопсоюза 
ежегодно поступают около 
200 человек. На рынке труда ра-
бота поваров и кондитеров пре-
стижна и востребована. К тому 
же здесь учиться и вкусно, в са-
мом прямом смысле этого слова, 
и недолго – от 2,5 до 3,5 года. 

Важная составляющая обуче-
ния – белорусская кухня. Первое, 
с чем обычно она ассоци-
ируется, – это блюда из картофе-
ля, хотя на самом деле 
белорусы всегда бы-
ли креативны. Се-
годня кооперато-
ры стараются воз-

родить те сочетания, о которых 
многие кулинары напрасно забы-
ли. Оказывается, наши традици-
онные блюда очень разно-
образны: порадуют и мясоедов, и 
вегетарианцев, и сладкоежек. 

Наталья Орловская, предсе-
датель цикловой комиссии обще-
ственного питания, предложила 
гостям продегустировать тради-
ционные белорусские блюда в не-
стандартной обработке:

– Конечно, то, что было вкус-
ным сто и более лет назад, может 
удивить современного гурмана. 
Однако кухня постоянно раз-
вивается: старинное блюдо в но-
вом прочтении, пусть с некоторы-
ми изменениями в рецептуре, мо-
жет быть очень интересным. 

И вот на столе – нежнейшее 
суфле из курицы с копченой па-
прикой, базиликом и листом нори. 
Яблочный и ягодный соусы иде-
ально дополнили мясные закуски. 
В качестве гарнира – мусс из аво-
кадо с красной икрой. 

После такой «разминки» го-
стей ждали по-настоящему шоки-
рующие открытия. Как вам, к при-
меру, мороженое из соленых 

огурцов? А из сельди? А может, 
прохладительное лакомство из 
сыра вызывает аппетит? Если 
нет, то напрасно. Сомнитель-

ные на первый взгляд сочетания в 
действительности удивляют – 
это какая-то невероятная магия 
кулинарного искусства.

Оставшись под впечатлени-
ем, участники мероприятия пе-
решли к более традиционному 
муссу из клубники, а также по-
пробовали квас на яблочном 
соке. 

Искусство шоколатье
Сладкий аромат какао, бо-

гатый цвет и разнообразие 
форм... Гостям предложили поу-
частвовать в мастер-классе по 
изготовлению корпусных кон-
фет. В роли шоколатье – София 

Якубович и Дарья Солодуха, 
учащиеся второго курса кол-
леджа. Ольга Нестер, пред-

седатель цикловой комиссии пи-
щевых производств и коммерче-
ской деятельности, комментиру-
ет процесс:

– Самый первый и важный 
этап – темперирование. Какао-
масло должно равномерно кри-
сталлизоваться в плитке для по-
лучения правильной текстуры. 
Темперированный шоколад бу-
дет гладким, атласным, станет 
разламываться ровно, с харак-
терным звонким хрустом. К тому 
же он не тает при комнатной 
темпе ратуре. 

Тем временем девушки рас-
топили шоколад до 46 градусов и 
выливают массу на гранитную 
доску, чтобы быстро охладить. 
Соня старательно выводит вось-
мерки по отшлифованной по-
верхности – и вот, шоколад стал 
рабочей температуры: уже не 
растекается, но еще не застыва-
ет. Теперь нужно быстро запол-
нить формы. Отправляем на ста-
билизацию, добавляем начинку, 
закрываем дно шоколадом – 
вкуснейшая конфета ручной ра-
боты готова. Самое время дегу-
стировать! 

Учащиеся приготовили на суд 
гостей настоящие шедевры кор-
пусных и открытых конфет из мо-
лочного, белого и темного шоко-
лада с разнообразными начинка-
ми: фисташковая паста, абрико-
совый ганаш, мята и чай матча. 

Причем конфеты эти не про-
сто вкусные, они еще и невероят-
но красивые – декор из пищевого 
золота, ягод, сахарных цветов и 
бусин... Формы и цвета поража-
ют. Рядом – разноцветные ряды 
зефира из плодово-ягодного пю-
ре с пониженным содержанием 

сахара. Воздушные завитки де-
серта буквально тают во рту.

Сделано с душой
Следующий этап – творческое 

задание. Руководителям учрежде-
ний образования и представите-
лям аппарата Белкоопсоюза пред-
стояло создать собственный ди-
зайн пряника. Гостей охватило со-
мнение: испечь пряники еще 
возможно, но расписывать? Этим 
ведь должны заниматься исклю-
чительно профессионалы. Но, как 
говорится, никогда не говори «ни-
когда».

Ольга Нестер рассказала об 
особенностях работы с белковой 
глазурью: как правильно держать 
кондитерский мешок, чтобы полу-
чились точки и линии. Спустя не-
сколько минут инструктажа ново-
явленные кондитеры уже готовы 
приступать к созданию шедевров. 
Фантазия оказалась безгранична: 
на пряниках запестрели цветоч-
ные поляны, яркие узоры, ромаш-
ки и лилии из сахарной мастики. 
Все готовые сладости упаковали 
в подарочные пакетики и препод-
несли гостям в качестве презента.

Мария СТРИБУК
Фото автора

 ПАДЗЕЯ

Стаўбчане шыкуюць
ВОСЕННЮ Ў ГОРАДЗЕ ЗАПЛАНАВАНА ПРАВЯДЗЕННЕ АБЛАСНОГА СВЯТА АГРАРЫЯЎ «ДАЖЫНКІ»
Бягучы  год  напружаны для Стаўбцоўскага філіяла Мінскага аблспажыўта-
варыства – прымаюць абласныя «Дажынкі». Падрыхтоўчыя работы ўжо 
закранулі аб’екты інфраструктуры горада. Складзена праграма рамонту 
і ведамасных кааператыўных будынкаў.

 
Практычна на ўсіх папрацуюць будаў-

нікі. А гэта ні многа ні мала – 23 памяш-
канні ў райцэнтры.

Самы вялікі аб’ём інвестыцый запла-
наваны на рамонт рэстарана «Нёман», – 
раскрывае праекты дырэктар філіяла Ан-
дрэй Халюта. – Будзе не толькі заменены 
дах, адноўлены фасад, але і цалкам 
мадэрнізавана кухня з заменай вентыля-
цыйнай сістэмы, вытворчага абсталяван-

ня і мэблі. І ў некаторых іншых з 23 аб’ек-
таў будзе праведзены касметычны рамонт 
з абнаўленнем фасада, заменай абста-
лявання і сістэмы, асабліва ў грамадскім 
харчаванні. Усе рамонты вядуцца за кошт 
уласных абаротных сродкаў. 

У горадзе зараз працуе шмат тэхнікі. 
Некаторых будынкаў у Стоўбцах зусім не 
стане. Як старога кінатэатра, а побач з ім – 
і кааператыўнага рынку «Кірмаш». Ён ужо 

пераехаў у былы прасторны магазін, што 
знаходзіцца па суседству. Для кіраўніцтва 
філіяла гэта рацыянальнае рашэнне, якое 
дазволіць сэканоміць нямала сродкаў – 
магазін у апошні час не выкарыстоўваўся 
па прызначэнні, а цяпер вось выдатна 
справіцца з новымі функцыямі. 

Будынак былога «Кірмашу» быў пера-
дадзены на баланс райпо яшчэ ў 1960-х, 
а да гэтага, на пачатку мінулага стагод-
дзя, як распавядаюць старажылы горада, 
ён аб’ядноўваў пад адным дахам яўрэй-
скія гандлёвыя лаўкі. Спецыяльная камі-
сія не прызнала будынак прадметам даў-
ніны, паколькі ён не раз перабудоўваўся 

з выкарыстаннем сучасных матэрыялаў. 
А вось месца мае гістарычную каштоў-
насц ь. Захаваліся старыя фотаздымкі, на 
якіх кіпіць жыццё на Гандлёвай плошчы. 
У савецкія часы яна была перайменава-
на ў плошчу Леніна.

Аб’ём рамонту кааператыўных 
вытворчых аб’ектаў вельмі вялікі, і час 
прыспешвае. Работы вядуцца як сіламі 
ведамаснай будаўнічай брыгады, так і 
падрадчыкамі. Няхай ладзяцца справы 
ў стаўбцоўскіх кааператараў, каб былі 
грошы і настрой своечасова ўсё давесці 
да ладу.

Святлана ЖЫБУЛЬ

Мороженое из сельди
КУЛИНАРНЫЙ МАСТЕР-КЛАСС БАРАНОВИЧСКОГО  ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕДЖА БЕЛКООПСОЮЗА

Учащиеся Барановичско
го технологического кол
леджа Белкоопсоюза 
успешно демонстрируют 
навыки в респуб
ликанских и международ
ных конкурсах профес
сионального мастерства, 
на чемпионатах конди
терского искусства, вы
ставках и мас терклассах. 

Наши предки делали квас не 
только из хлеба, ягод или фрук-
тов, но и из березового сока, 
свеклы и даже грибов.

КСТАТИ  
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Приложение 1 
к Порядку приема в учреждения образования потребительской кооперации на уровни  

среднего специального и профессионально-технического образования в 2022 году

Специальность,
специализация Квалификация Колледж,

филиал

Срокобученияивступительныеиспытания
приприеменаоснове

общего
базовогообразования

общего
среднегообразования

Срок 
обучения*

Вступительные 
испытания**

Срок  
обучения*

Вступительные 
испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и организация
производства
Экономика и правовое
обеспечение 
предпринима тельской 
деятельности

техник- 
экономист

Гомельский 
торгово- 

экономический

2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

нет  
приема

Экономика и организация 
рекламно-информационной 
деятельности

техник- 
экономист

Гродненский  
колледж  

экономики  
и управления

2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

нет  
приема

Бухгалтерскийучет,
анализиконтроль бухгалтер

Гомельский 
торгово- 

экономический 2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приемаМолодечненский 

торгово- 
экономический

Технологияпищевых
производств
Технология 
хлебопекарного, 
макаронного 
и кондитерского 
производств

техник- 
технолог

Барановичский 
технологический

3 г. 
4 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

2 г. 
4 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Производствопродукции
иорганизация
общественногопитания
(понаправлениям)

Технология продукции  
национальной и 
мировой кухни

техник- 
технолог

Барановичский 
технологический

3 г. 
6 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

2 г. 
6 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Коммерческая
деятельность
(понаправлениям)
Коммерческая
деятельность
(товароведение)

Товароведение 
продовольственных 
и непродовольственных 
товаров

товаровед

Гомельский  
торгово- 

экономический 2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

1 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Минский  
филиал  

УО «БТЭУ ПК»

Маркетинг экономист  
по маркетингу

Минский  
филиал  

УО «БТЭУ ПК»

2 г.  
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

1 г.  
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Гродненский  
колледж  

экономики  
и управления

Филиал  
УО «БТЭУ ПК» 
«Могилевский  

торговый 
колледж»

нет  
приема

Финансы

Налоги  
и налогообложение экономист

Гродненский  
колледж  

экономики  
и управления

2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приема

Правоведение

Хозяйственно-правовая  
и кадровая работа юрист

Минский 
филиал 

УО «БТЭУ ПК»

2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

1 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Молодечненский 
торгово- 

экономический

Филиал  
УО «БТЭУ ПК» 
«Могилевский  

торговый 
колледж»

результаты ЦТ 
(русский  

или белорус-
ский язык, 
общество-
ведение)  

и средний балл 
документа  
об образо-
вании***

Гомельский  
торгово- 

экономический

нет  
приема -

Уровень среднего специального 
образования

Дневная форма получения образования

ПОРЯДОК ПРИЕМА
В УЧРЕЖДЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ НА УРОВНИ СРЕДНЕГО 

СПЕЦИАЛЬНОГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 2022 ГОДУ

БУДЬ В КУРСЕ!

1. Учреждения образования: «Барановичский 
технологический колледж» Белкоопсоюза, «Го-
мельский торгово-экономический колледж» Бел-
коопсоюза, «Гродненский колледж экономики и 
управления» Белкоопсоюза, «Молодечненский тор-
гово-экономический колледж» Белкоопсоюза, фи-
лиалы учреждения образования «Белорусский тор-
гово-экономический университет потребительской 
кооперации»: Минский филиал учреждения об-
разования «Белорусский торгово-экономический 
университет потребительской кооперации», филиал 
учреждения образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской ко-
операции» «Могилевский торговый колледж» орга-
низуют прием в 2022 году в соответствии 
с Правилами приема лиц для получения среднего 
специального образования, утвержденными Указом 
Президента Республики Беларусь 07.02.2006 № 80 
(с изменениями и дополнениями) (далее – Правила 
приема лиц для получения среднего специального 
образования), Правилами приема лиц для получе-
ния профессионально-технического образования, 
утвержденными постановлением Совета Министров 
Республики Беларусь от 14.07.2011 № 953 (с изме-
нениями и дополнениями) (далее – Правила приема 
лиц для получения профессионально-технического 
образования), нормативными правовыми актами 
Министерства образования Республики Беларусь, 
регламентирующими вопросы приема в учреждения 
образования, Положением о подготовке специали-
стов (рабочих) за счет средств организаций потреби-
тельской кооперации в учреждениях образования, 
утвержденным постановлением Правления Белкооп-
союза от 24.06.2019 №186 (с изменениями от 
29.01.2021 № 18).

2.Прием в колледжи Белкоопсоюза и филиалы 
учреждения образования «Белорусский торгово-
экономический университет потребительской коо-
перации» осуществляется в соответствии с цифра-
ми приема на платной основе на условиях договора 
о подготовке специалиста (рабочего) на платной 
основе за счет средств организаций потребитель-
ской кооперации и на условиях договора о подго-
товке специалиста (рабочего) на платной основе 
за счет средств юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей или собственных средств граж-
данина. Специальности (специализации) подготов-
ки специалистов (рабочих), условия приема, сроки 
обучения, сроки приема документов и зачисления 
указаны в приложениях 1–4.

3. Прием лиц для получения среднего специ-
ального образования за счет средств организаций 
потребительской кооперации осуществляется по 
дневной форме получения образования на основе 
общего базового, общего среднего образования и 
заочной форме получения образования на основе 
общего среднего образования, профессионально-
технического образования с общим средним об-
разованием, подтвержденного соответствующими 
документами об образовании. 

Прием лиц для получения среднего специаль-
ного образования на условиях оплаты юридически-
ми лицами, кроме организаций потребительской 
кооперации, индивидуальными предпринимателя-
ми или гражданами осуществляется по дневной 
форме получения образования на основе общего 
базового, общего среднего образования и заочной 
форме получения образования на основе общего 
среднего образования, профессионально-техни-
ческого образования с общим средним образо-
ванием, подтвержденного соответствующими до-
кументами об образовании, на конкурсной основе 
в соответствии с цифрами приема.

4. Прием и зачисление абитуриентов на 
уровен ь среднего специального образования 
по всем форма м получения образования осуществ-
ляется по специальностям (направлениям спе-
циальности).

5. В конкурсе на дневную и заочную формы 
получения образования участвуют абитуриен-
ты – граждане Республики Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, постоянно про-
живающие в Республике Беларусь, иностранные 
граждане и лица без гражданства, которым предо-
ставлен статус беженца или убежище в Республике 
Беларусь.

Обучение иностранных граждан за счет средств 
организаций потребительской кооперации не осу-
ществляется.

6.Прием на обучение за счет средств организа-
ций потребительской кооперации осуществляется 
по направлениям организаций потребительской ко-
операции. Право на получение направления для по-
ступления на заочную форму получения образова-
ния за счет средств организаций потребительской 

кооперации предоставляется только работникам 
организаций потребительской кооперации.

7. Прием абитуриентов, получивших профес-
сионально-техническое образование с общим 
средним образованием, на сокращенный срок по-
лучения среднего специального образования по 
специальностям и формам получения образования 
осуществляется по образовательным программам, 
интегрированным с образовательными программа-
ми профессионально-технического образования.

8.Зачисление в колледжи Белкоопсоюза, фи-
лиалы учреждения образования «Белорусский тор-
гово-экономический университет потребительской 
кооперации»:

8.1. на все формы получения среднего специ-
ального образования в соответствии с цифрами 
приема проводится по конкурсу на основе средне-
го балла документа (документов) об образовании, а 
на специальности, по которым необходимо сдавать 
вступительные испытания, – по конкурсу на основе 
общей суммы баллов, подсчитанной по результа-
там сдачи двух вступительных испытаний в форме 
ЦТ и среднего балла документа об образовании;

8.2. лиц, получивших профессионально-тех-
ническое образование в учреждениях образования 
потребительской кооперации и иных учреждениях 
образования республики по профилю избранной 
специальности на сокращенный срок получения 
среднего специального образования на основе про-
фессионально-технического образования с общим 
средним образованием, в том числе на обучение за 
счет средств организаций потребительской коопе-
рации, осуществляется в пределах утвержденных 
цифр приема;

8.3. на уровень среднего специального обра-
зования на основе профессионально-технического 
образования в заочной форме получения образо-
вания осуществляется по конкурсу среднего балла 
документов об образовании (аттестата об общем 
среднем образовании и диплома о профессиональ-
но-техническом образовании или диплома о про-
фессионально-техническом образовании с получе-
нием общего среднего образования) при условии 
наличия квалификации рабочего, согласующейся 
со специальностью;

8.4. на все специальности (направления спе-
циальности), на которые конкурс в определенной 
форме получения среднего специального обра-
зования (в том числе в сокращенный срок) в год, 
предшествующий приему, не превышал 1,5 челове-
ка на место, осуществляется по конкурсу среднего 
балла документа об образовании при наличии в 
нем отметки не ниже 4 (четырех) баллов по учеб-
ному предмету, соответствующему профильному 
испытанию;

8.5.для получения профессионально-техниче-
ского образования осуществляется на основании 
заявлений абитуриентов. При превышении количе-
ства поданных заявлений на конкретную специаль-
ность над установленными по ней цифрами приема 
зачисление осуществляется по конкурсу на основа-
нии среднего балла аттестата об общем среднем 
образовании. 

Зачисление на обучение за счет средств ор-
ганизаций потребительской кооперации осущест-
вляется на выделенные места в пределах цифр 
прием а.

9. Льготы при поступлении в учреждения об-
разования потребительской кооперации имеют 
лица, перечисленные в гл. 4 Правил приема лиц 
для получения среднего специального образования 
и п. 21 Правил приема лиц для получения профес-
сионально-технического образования.

10.Преимущественное право на зачисление по 
всем формам получения образования при одина-
ковом количестве баллов, кроме лиц, указанных в 
гл. 4 Правил приема лиц для получения среднего 
специального образования и п. 21 Правил приема 
лиц для получения профессионально-технического 
образования, имеют абитуриенты, поступающие 
на обучение за счет средств организаций потреби-
тельской кооперации.

11. В случае если до начала учебного года в 
год приема и на протяжении тридцати дней после 
начала учебного года в год приема абитуриенты, 
зачисленные на обучение, были отчислены из уч-
реждения образования, в том числе и как не при-
ступившие к учебным занятиям и не представив-
шие документы, подтверждающие уважительную 
причину их отсутствия на занятиях, то на вакантные 
места зачисляются абитуриенты, которые не прош-
ли по конкурсу на данную специальность (направ-
ление специальности) в данной форме получения 
среднего специального образования в этом учреж-
дении образования.
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Программное обеспечение 
информационных 
технологий

Системное 
программирование

техник- 
программист

Молодечненский 
торгово- 

экономический

3 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет 
приема -

Программное обеспечение 
обработки экономической  
и деловой информации

техник- 
программист

Гомельский  
торгово- 

экономический

3 г.  
10 мес. конкурс  

среднего балла 
документа

об образовании

2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Молодечненский 
торгово- 

экономический 

нет  
приема

Минский  
филиал  

УО «БТЭУ ПК»

3 г.  
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа
об образовании

нет  
приема

Компьютерная  
графика

техник- 
программист

Гомельский  
торгово- 

экономический

нет  
приема

2 г. 
10 мес.

конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Барановичский 
технологический

3 г. 
10 мес.

конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет  
приема

Визуальный мерчендайзинг
специалист  

по визуальному  
мерчендайзингу

Молодечненский 
торгово- 

экономический

2 г.  
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приема

Операционная 
деятельность 
в логистике

операционный  
логист

Барановичский 
технологический

2 г.  
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приема

Молодечненский 
торгово- 

экономический
Гродненский  

колледж  
экономики  

и управления
Минский  
филиал  

УО «БТЭУ ПК»
1 г.  

10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа 
об образовании

Филиал  
УО «БТЭУ ПК» 
«Могилевский  

торговый 
колледж»

Производство 
биотехнологической 
продукции

техник- 
биотехнолог

Барановичский 
технологический

3 г.  
6 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

2 г.  
6 мес.

результаты ЦТ 
(русский  

или белорусский 
язык, химия)  

и средний балл  
документа  
об образо-
вании***

Розничные услуги 
в банке

специалист 
по оказанию 
розничных  
банковских 

услуг

Филиал  
УО «БТЭУ ПК» 
«Могилевский  

торговый 
колледж»

2 г. 
10 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приема

УО «БТЭУ ПК»1 – учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации»
Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направлению специальности).

Сроки приема документов и зачисления на дневную форму 
получения образования

Сроки приема документов: на основе общего базового образования – с 20 июля по 14 августа;
    на основе общего среднего образования – с 20 июля по 17 августа.
Зачисление: на основе общего базового образования – по 16 августа;
  на основе общего среднего образования – по 18 августа.

*  Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
** По конкурсу среднего балла документа об образовании на основе общего среднего образования зачисляются 

абитуриенты, имеющие в документе об образовании отметку не ниже 4 (четырех) баллов по учебному предме-
ту, соответствующему профильному испытанию (по специальностям: «Производство продукции и организация 
общественного питания (по направлениям)», «Технология пищевых производств» — химия; по специальности 
«Правоведение» – обществоведение; по остальным специальностям – математика).

*** Подсчитывается общая сумма баллов результатов централизованного тестирования и среднего балла документа  
об образовании, определенного по десятибалльной шкале с точностью до десятых долей единицы (переводная шка-
ла результатов централизованного тестирования утверждается Министерством образования Рес публики Беларусь).

Приложение 3 
к Порядку приема в учреждения образования  потребительской кооперации на уровни  

среднего специального и профессионально-технического образования в 2022 году

Уровень профессионально-технического 
образования

Дневная форма получения образования

Специальность Квалификация Колледж,
филиал

Срок обучения и вступительные испытания
(прием на основе общего 
среднего образования)

Срок  
обучения*

Вступительные 
испытания**

Общественное 
питание

повар (4-й разряд),
кондитер 

(4-й разряд) 

Барановичский  
технологический

1 г.  
5 мес. –Филиал УО «БТЭУ ПК»

«Могилевский 
торговый колледж»

Сроки приема документов и зачисления
Прием документов — с 15 июня по 20 августа; зачисление — по 25 августа.
Примечание: если до конца срока приема документов на уровень профессионально-технического 

образования дневной формы получения образования количество поданных заявлений меньше, чем 
планируемое количество мест на специальности (профессии), учреждения образования потребительской 
кооперации по согласованию с Белкоопсоюзом могут продлевать срок приема документов и зачисления, но 
не позднее, чем до 15 сентября текущего года.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
** Зачисление осуществляется на основании заявлений абитуриентов. При превышении количества поданных заявле-

ний установленных цифр приема зачисление осуществляется по конкурсу на основании среднего балла аттестата 
об общем среднем образовании.

Приложение 2 
к Порядку приема в учреждения образования потребительской кооперации на уровни  

среднего специального и профессионально-технического образования в 2022 году

Уровень среднего специального 
образования

Заочная форма получения образования

Специальность,
специализация Квали фикация Колледж,  

филиал

Срок обучения и вступительные испытания 
при приеме на основе

общего  
среднего образования

 профессионально- 
технического 
образования

Срок  
обучения*

Вступительные 
испытания**

Срок 
обучения*

Вступительные 
испытания**

1 2 3 4 5 6 7
Экономика и организация 
производства
Экономика и правовое 
обеспечение предпринима-
тельской деятельности

техник- 
экономист

Гомельский  
торгово- 

экономический

2 г.  
9 мес.

конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет  
приема

Бухгалтерский учет, 
анализ и контроль бухгалтер

Гомельский  
торгово- 

экономический

2 г.  
8 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приема

Гродненский 
колледж 

экономики
 и управления

Молодечненский 
торгово-

экономический
Производство продукции и 
организация общественного 
питания (по направлениям)

Технология продукции 
национальной и мировой
кухни

техник-
технолог

Барановичский 
технологический

3 г.  
4 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

2 г. 8 мес. 
(при нали-
чии про-
фессии 

рабочего 
«Повар»)

конкурс  
среднего балла  

документа  
об образо-
вании***

Технология пищевых 
производств
Технология хлебопекарного, 
макаронного и кондитерско-
го производств

техник- 
технолог

Барановичский 
технологический

2 г.  
10 мес.

конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет  
приема

Правоведение 

Хозяйственно-правовая  
и кадровая работа юрист

Минский филиал 
УО «БТЭУ ПК»

2 г.  
7 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приемаМолодечненский 

торгово- 
экономический

Маркетинг экономист  
по маркетингу

Минский  
филиал  

УО «БТЭУ ПК»

2 г.  
8 мес.

конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

нет  
приема -

Коммерческая деятельность 
(по направлениям)
Коммерческая деятельность 
(товароведение)

Товароведение 
продовольственных 
и непродовольственных
товаров

товаровед

Гродненский кол-
ледж экономики 

и управления

2 г.  
7 мес.

конкурс  
среднего балла 

документа  
об образовании

нет  
приемаБарановичский 

технологический
Минский филиал 

УО «БТЭУ ПК»
Филиал  

УО «БТЭУ ПК» 
«Могилевский  

торговый 
колледж»

1 г. 10 мес. 
(при нали-
чии про-
фессии 

рабочего 
«Про-

давец»)

конкурс  
среднего балла  

документа  
об образо-
вании***Гомельский  

торгово- 
экономический

Операционная 
деятельность 
в логистике

операционный 
логист

Филиал  
УО «БТЭУ ПК» 
«Могилевский  

торговый 
колледж»

2 г.  
6 мес.

результаты ЦТ 
(русский или бе-
лорусский язык, 

математика) 
и средний балл 
документа об 

образовании****

нет 
приема

Гродненский кол-
ледж экономики 

и управления

конкурс среднего 
балла документа 
об образовании

Внимание: прием и зачисление абитуриентов осуществляются по специальности (направлению специальности).

Сроки приема документов и зачисления на заочную форму 
получения образования 

Сроки приема документов: на основе общего среднего и профессионально-технического 
    с общим средним образованием – с 20 июля по 17 августа.
Зачисление: на основе общего среднего и профессионально-технического с общим средним 
  образованием – по 18 августа.

* Сроки обучения могут изменяться Министерством образования Республики Беларусь.
** По конкурсу среднего балла документа (документов) об образовании на основе общего среднего или профессиональ-

но-технического образования зачисляются абитуриенты, имеющие в документах об образовании отметку не ниже 
4 (четырех) баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию (по специальностям: «Произ-
водство продукции и организация общественного питания (по направлениям)» и «Технология пищевых производств» —
химия; по специальности «Правоведение» – обществоведение, по остальным специальностям – математика). 

*** Учитывается средний балл аттестата об общем среднем образовании и диплома о профессионально-техни-
ческом образовании или средний балл диплома о профессионально-техническом образовании с получением 
общего среднего образования.

**** Подсчитывается общая сумма баллов результатов централизованного тестирования и среднего балла документа об 
образовании, определенного по десятибалльной шкале с точностью до десятых долей единицы (переводная шкала 
результатов централизованного тестирования утверждается Министерством образования Рес публики Беларусь).
Внимание: на заочную форму получения среднего специального образования на основе профессионально-тех-

нического образования вне конкурса зачисляются абитуриенты, имеющие профессионально-техническое образова-
ние с общим средним образованием, стаж работы по специальности не менее двух лет, работающие по специаль-
ности на дату подачи документов (при условии наличия в документах об образовании отметки не ниже 4 (четырех) 
баллов по учебному предмету, соответствующему профильному испытанию (по специальностям «Производство 
продукции и организация общественного питания (по направлениям)» — химия, «Коммерческая деятельность (по на-
правлениям)» – математика)) в порядке, определенном пунктом 28 Правил приема лиц для получения среднего спе-
циального образования.
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Г осударственная моло
дежная политика в стране 
направлена на создание 

необходимых условий для вы
бора молодыми людьми от 
14 до 31 года своего жизненно
го пути. 

В организациях системы по
требительской кооперации, как 
доложила собравшимся началь
ник управления кадров и обра
зования Белкоопсоюза Татьяна 
Грабовская, реализуется План 
мероприятий по работе с моло
дежью на 2021–2022 годы, ут
вержденный распоряжением 
Председателя Правления.

Потенциал
В подавляющем большин

стве кузницей кадров для орга
низаций системы стали Бело
русский торговоэкономический 
университет потребительской 
кооперации с двумя филиалами 
и четыре колледжа.

В начале учебного года в 
университете  обучались 
2287 студентов на I и II ступени 
высшего образования, из них 
186 – за счет организаций по
требительской кооперации 
(8,1 процента). В колледжах и 
филиалах среднее специальное 
и профессиональнотехниче
ское образование получали 

3719 учащихся, по направлени
ям организаций потребитель
ской кооперации – 314 (8,4 про
цента). 

Перечень специальностей, 
по которым ведется подготовка 
специалистов и рабочих, охва
тывает практически все сферы 
деятельности системы.

Наиболее успешным студен
там и учащимся выплачиваются 
стипендии: учебная, председа
теля Правления Белкоопсоюза, 
Правления Белкоопсоюза и 
президиума Республиканского 
комитета Белорусского профсо
юза работников торговли, по
требительской кооперации и 
предпринимательства, Правле
ния Белкоопсоюза и президиу
ма Республиканского комитета 
Белорусского профсоюза ра

ботников торговли, потреби
тельской кооперации и пред
принимательства за спортив
ные достижения.

Старт
В 2021 году в организации 

потребительской кооперации 
приехали 168 выпускников: 73 – 
БТЭУ ПК, 71 – колледжей и фи
лиалов с дипломами среднего 
специального и 24 – професси
ональнотехнического уровня. 
Трое продолжили обучение в 
магистратуре университета.

Из 165 обучавшихся по на
правлениям организаций по

требкооперации трудоустрои
лись и продолжают работать 
151 (91,5 процента): 68 выпуск
ников БТЭУ ПК (97,1 процента), 
62 (87,3 процента) – колледжей 
и филиалов уровня среднего 
специального и 21 (87,5 процен
та) – профессиональнотехниче
ского образования.

Из 68 выпускников универси
тета 20 трудоустроены на долж
ности, не требующие высшего 
образования: двенадцать – в Го
мельской области, четыре – 
Минской, два – Могилевской, в 
Витебской и Гродненской – по 
одному (операторы электронно
вычислительных машин, ком

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

 В стране разработа-
на Стратегия развития 
государственной моло-
дежной политики до 
2030 года и Государ-
ственная программа 
«Образование и моло-
дежная политика» на 
2021–2025 годы, ут-
вержденная постанов-
лением Совмина от 
29 января 2021 г. № 57.

 В начале 2022 года в 
системе потребкоопе-
р а ц и и  т р уд и л и с ь 
5108 человек младше 
31 года, или 12,74 про-
цента от всех работаю-
щих, примерно каждый 
пятый – на должностях 
руководителей и специ-
алистов – 1014, или 
14,63 процента.
По  сравнению с 
2021 годом удельный 
вес работающей моло-
дежи снизился в по-
требкооперации на 
2,56 процента, в том 
числе руководителей и 
специалистов – на 
2,63 процента.

 На выплату стипен-
дий обучающимся в 
2021 году направлено 
143,5 тысячи рублей.

Смелей, 
молодежь!
РЕАЛИЗАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ СТАЛА ПРЕДМЕТОМ ОБСУЖДЕНИЯ  
НА ЗАСЕДАНИИ ПРАВЛЕНИЯ БЕЛКООПСОЮЗА 

Екатерина ДВОРАК, старший продавец магазина «Ома» Малоритского райпо

Юлия ДРАКО, ведущий специалист – начальник сектора цен Кличевского райпо
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мерческие агенты, продавцы, 
заготовители продуктов и сырья, 
экспедиторы по перевозке 
грузо в).

Помимо «своих», в ряды коо-
ператоров влились 286 молодых 
специалистов из государствен-
ных учреждений образования: 
10 выпускников вузов, 39 – ссу-
зов и 237 – представители рабо-
чих профессий.

Прийти, чтобы остаться
Проблема закрепляемости 

молодых специалистов после 
отра ботки положенного срока 
не нова и по-прежнему акту-
альна. 

– Из выпускников БТЭУ ПК 
последних четырех лет, – приве-
ла статистику Татьяна Грабов-
ская, – продолжают работать 328, 
или 68,3 процента, 53,7 процента 
(176) – выпускников колледжей и 
56,5 процента (35) – выпускников 
уровня профессионально-техни-
ческого образования. 

В рост
По окончании вуза или кол-

леджа управленческие кадры 
должны иметь широкий круго-
зор, владеть системным и стра-
тегическим мышлением, обла-
дать лидерскими и организа-
торскими качествами, инфор-
мационно-коммуникационной 
компетентностью, быть способ-
ными к мобильному и нестан-
дартному решению проблем. 

– Своевременная поддержка 
молодых специалистов, привле-
чение их к созидательному, ак-
тивному участию в жизнедея-
тельности общества и государ-
ства – это инвестиции в развитие 
стратегических ресурсов стра-
ны, – считает начальник управле-
ния кадров и образования. – В си-
стеме потребительской коопера-
ции в нынешнем году повышены 
в должности 43 специалиста: 
41 выпускник БТЭУ ПК, или 
12,5 процента (в 2020 году – 
8,5 %), и 2 выпускника колледжей 
уровня среднего специального 
образования, или 1,1 %. 

Активнее идут эти процессы в 
Брестской (повышены в должно-
стях 23,9 % выпускников БТЭУ 
ПК), Гомельской (16,3 %) и Витеб-
ской (11,4 %) областях. В целом 
по системе Белкооп союза в ре-
зерве на выдвижение состоят 
всего 10 выпускников БТЭУ ПК 
2018–2021 годов выпуска. 

В приоритете – семья
Не менее важное направле-

ние молодежной политики – гос-
поддержка молодых семей. В 
нынешнем году дальнейшее на-

правление на работу в организа-
ции потребительской коопера-
ции в связи с изменением се-
мейного положения или по дру-
гим уважительным причинам 
получили 16 молодых специали-
стов, в том числе 10 – 2021 года 
выпуска.

Трудовое подспорье
Летом минувшего года 

34 обучающихся ведомственных 
учреждений образования рабо-
тали в системе потребительской 
кооперации, 156 – в организаци-
ях других форм собственности.

Еще одно направление лет-
ней занятости – привлечение 
обучающихся к заготовкам. Во 
время летних каникул 118 из 
них сдали в заготовительные 
пункты системы 26,5 тонны вто-
ричного сырья, сельскохозяй-
ственной и дикорастущей про-
дукции, 2,8 тонны – прочим за-
готовительным организациям.

По Указу Президента от 
18 февраля 2020 года 
№ 58 сформированы три сту-
денческих отряда (47 человек, в 
том числе 12 несовершеннолет-
них) Минским филиалом 
УО «БТЭУ ПК» и пять (46 чело-
век) – университетом. Еще 
48 учащихся работали в респу-
бликанских студотрядах.

Молодые патриоты
Кооператоры принимают са-

мое активное участие в меро-
приятиях, приуроченных к зна-
ковым событиям страны, – 
Празднику труда, Дню Победы 
(автопробег «Дорогами сожжен-
ных деревень»; велопробег, 
приуроченный к 80-летию нача-
ла ВОВ; митинг-реквием «Па-
мять народа – единство в серд-
цах»; молодежная экспедиция 
«Маршрутами памяти. Маршру-
тами единства»; благоустрой-
ство воинских захоронений), 
Дню всенародной памяти жертв 
Великой Отечественной войны 
(Всебелорусская минута молча-
ния), дням семьи, народного 

единства, матери, пожилого 
чело века. 

В учреждениях образования 
и трудовых коллективах прово-
дятся встречи с руководством 
Белкоопсоюза во время единых 
дней информирования, а также 
прошел смотр-конкурс самодея-
тельного художественного твор-
чества студентов и учащихся, 
посвященный Году народного 
единства.

Большое внимание уделяет-
ся ветеранам потребительской 
кооперации: им направляют по-
здравительные открытки к 
праздникам, оказывают матери-
альную помощь к юбилейным 
датам. С ветеранами Великой 
Отечественной войны в коллед-
жах, филиалах и вузе проводят-
ся круглые столы и неформаль-
ные встречи. 

Работники, студенты и уча-
щиеся посещают мемориальные 
комплексы, музеи, памятные ме-
ста, посвященные Великой Оте-
чественной войне, а также с це-
лью изучения истории, культуры, 
природы Беларуси участвуют в 
туристических поездках.

Горизонты
В БТЭУ ПК действуют 15 со-

глашений о мобильности с зару-
бежными коллегами из России, 
Украины, Армении, Казахстана 

и Таджикистана. Сейчас по до-
говору о сетевой форме реали-
зации образовательной про-
граммы в вузе обучаются 14 сту-
дентов Белгородского универси-
тета кооперации, экономики и 
права. 

Также продолжается реали-
зация проекта международной 
технической помощи «Содей-
ствие сотрудничеству универси-
тет – предприятие и студенче-
скому предпринимательству че-
рез СМАРТ-кафе» – СМАРТ 
программы ERASMUS+.

14 сентября прошлого года 
БТЭУ ПК открыл первый в стра-
не Центр марокканской куль-
туры для адаптации студентов 
из Королевства Марокко к но-
вой этнокультурной и лингвис-
тической среде и ознакомления 
белорусов с культурой и истори-
ей далекой жаркой страны. 

*  *  *
Правлением Белкоопсоюза 

утверждена Программа реали-
зации молодежной политики на 
2022–2025 годы, которая корре-
лируется с госпрограммой «Об-
разование и молодежная поли-
тика на 2021–2025 годы».

Ольга ПАРФЯНОВИЧ, 
Диана ВОЛЬСКАЯ

Фото Дианы ВОЛЬСКОЙ 
и Татьяны ЛЯШКЕВИЧ 

Олег МАЦКЕВИЧ, 
председатель Правления Белкоопсоюза: 

– Молодые кадры – это наша опора и надежда. 
Перспективных сотрудников нужно вовлекать в рабо-
ту, финансово мотивировать и своевременно продви-
гать по карьерной лестнице. 

Александр СКРУНДЕВСКИЙ, 
первый заместитель председателя 
Правления Белкоопсоюза:

– Отток молодых специалистов говорит о недо-
статочной работе по адаптации молодежи на рабочих 
местах. Отмечается также и неполный мотивацион-
ный пакет для молодого специалиста, который необ-
ходимо расширять в организациях системы.

Андрей ХАЛЕЙКО, 
первый заместитель председателя 
правления Витебского облпотребобщества:

– По данным на 1 января 2022 года, в органи-
зации работают 4743 человека, из них молодежи до 
31 года – 589. По направлениям потребительской 

кооперации обучаются 56 студентов. На протяжении 
последних четырех лет все выпускники Белорусско-
го торгово-экономического университета потреби-
тельской кооперации трудоустроены специалистами 
на соответствующие их квалификации должности: 
13 экономистов, два маркетолога и восемь товарове-
дов. Четыре выпускника работают непосредственно в 
аппарате Витебского облпотребобщества. 

Закрепляемость молодых специалистов высше-
го уровня образования – 63 процента. Каждого вы-
пускника курируют лучшие специалисты-наставники, 
регулярно анализируются их результаты работы, ока-
зывается моральная помощь и поддержка. 

Совместно с профсоюзным комитетом разрабо-
тана система экономических стимулов, включенных в 
коллективные договоры, в которых отражены оплата, 
режим труда и отдыха, охрана труда, гарантия заня-
тости, развитие кадрового потенциала, оздоровление 
работников и их детей. Молодые специалисты, ко-
торые приобрели значительный практический опыт, 
включены в резерв кад ров организации. 

Однако проблема оттока молодых кадров остает-
ся и обостряется с каждым годом. Молодежь хочет 

жить и работать в крупных населенных пунктах, и 
лишь единицы готовы трудиться на селе. Также наша 
область значительно отстает по уровню средней зара-
ботной платы. Кроме того, не всегда своевременно ре-
шаются проблемы, с которыми обращается молодежь 
к вышестоящему руководству. Остаются актуальными 
и вопросы организации труда молодых специалистов. 

Светлана ЛЕБЕДЕВА, 
ректор Белорусского торгово-экономического 
университета потребительской  
кооперации: 

– Помимо того что многие годы мы готовим 
специа листов, чья квалификация отвечает требо-
ваниям современной рыночной экономики, в уни-
верситете действуют пять информационно-про-
пагандистских групп и два волонтерских отряда. 
Ребята постоянно навещают ветеранов Великой Оте-
чественной войны, инвалидов, престарелых и вос-
питанников детских домов. Не менее активна и твор-
ческая жизнь университета. Это девять творческих 
коллективов и 13 спортивных кружков, в которых 
заняты сотни студентов. 

СКАЗАНО  

 Четыре студента 
БТЭУ ПК в 2021 году 
получали стипендию 
Президента Беларуси:
– в I полугодии – Дарья 
Курбыко (направление 
от Кировского райпо), 
Анна Савицкая (от Док-
шицкого филиала), 
Маргарита Ивашнева 
(от Бешенковичского 
филиала);
– во II полугодии – Да-
рья Курбыко, Анна Са-
вицкая и Артем Ско-
ромный.

 Учащиеся и студенты 
принимают активное 
участие в республикан-
ских конкурсах моло-
дежных инновационных 
проектов «100 идей для 
Беларуси» и «Лестница 
успеха», чемпионате 
кондитерского искус-
ства Международного 
хлебного салона и спе-
циализированной вы-
ставке-ярмарке «Прод-
экспо».

 Студенты представ-
ляли БТЭУ ПК в шести 
международных кон-
курсах научных работ и 
проектов, по результа-
там которых восемь из 
них награждены дипло-
мами I, II и III степени. 

На 28-й Республикан-
ский конкурс научных 
работ студентов в 
2021 году было пред-
ставлено 18 работ, во-
семь из которых при-
знаны победившими.

 По итогам республи-
канского фестиваля ху-
дожественного творче-
ства учащейся и сту-
денческой молодежи 
«АРТ-вакацыі-2021» 
учащимися ведом-
ственных учреждений 
образования получено 
13 дипломов.

 В 3-м Международ-
ном молодежном кон-
курсе рекламы «Золо-
той колос» учащиеся 
награждены пятью ди-
пломами.

Знай наших! 
В организациях потребительской кооперации рабо-

тают шесть человек, включенных в Банк данных одарен-
ной молодежи:

Елена Зимакова, логистик, и Светлана Коростик, 
начальник отдела по управлению проектами SAP и НСИ 
торгового унитарного предприятия «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза»;

Юлия Евдокимович, ведущий бухгалтер Гомельско-
го облпотребобщества, и Валерия Ковшикова, бухгалтер 
второй категории Гомельского филиала;

Роман Пинчук, ведущий специалист контрольно-
аналитического отдела Витебского облпотребобщества, 
и Сергей Северин, экономист Дзержинского филиала 
Минского обл потребобщества.

Светлана КОРОСТИК, начальник отдела по управлению проектами SAP и НСИ торгового  
унитарного предприятия «Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»
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Чистые стекла
Грязные дороги и темные 
зимние ночи приводят к тому, 
что дворники на лобовом сте-
кле работают почти без оста-
новок. Но качество уборки 
внезапно начинает страдать. 
В чем проблема и кто вино-
ват?

Щетки стеклоочистителя принято 
менять часто и регулярно приводить 
в чувства, иначе просто ничего не 
видно. Дворники моют и смазывают 
силиконом, чистят керосином и даже 
отмачивают в самодельных раство-
рах, чтобы вернуть эластичность и 
работоспособность. Но разрыв рези-
нового элемента, непосредственно 
принимающего участие в уборке ло-
бового стекла, уже никак не отре-
монтировать. Только по купать но-
вые. Однако перед вы нужденной 
тратой кровно заработанных стоит 
выяснить, почему это произо шло.

Резинка дворников достаточно 
прочна и покрыта графитом, чтобы 
не только прослужить дольше без 
издержек, но и в качестве защиты от 
ультрафиолета. Естественно, со вре-
менем она изнашивается и стирает-
ся, но так, чтобы порвалась, – это 
уже новости, которые нуждаются в 
расшифровке. Сразу стоит вспом-
нить о производителе: увы, контра-
факта и откровенных подделок нава-
лом, а повсеместное желание сэко-
номить зачастую приводит к покупке 
именно некачественных запчастей. 
Это первая причина, по которой 
дворники могут выйти из строя.

Впрочем, замена не всегда ре-
шит проблему. Исследование стоит 
начинать с пружинки поводка: если с 
ней проводились какие-либо дей-
ствия, например мы любим подтя-
нуть ее хомутом, чтобы увеличить 
прижимную силу, то вполне возмож-
но, именно это стало причиной по-
вреждения самих дворников. Также 
стоит внимательно осмотреть лобо-
вое стекло. За годы эксплуатации 
оно покрывается порой непримет-
ным, но достаточно прочным нале-
том, цепляясь за который резинки и 
разрушаются. Кстати, тщательная 
мойка стекла должна входить в еже-
годный перечень обслуживания, но 
многие водители об этой процедуре 
забывают.

Как очистить стекло от налета? 
Сначала проточной водой отмыть, 
после чего применить тяжелую ар-
тиллерию – керосин или бензин. И 
помните: современные стекла не 
блещут качеством, быстро затирают-
ся и мутнеют, поэтому тереть их 
сильнодействующими «снадобьями» 
не стоит. Смочив ветошь в «моющем 
средстве», круговыми движениями 
вычищаем поверхность, уделяя осо-
бое внимание местам остановки 
дворников – низ и бока. Как прави-
ло, именно там скапливается боль-
ше всего грязи. Такую процедуру 
нужно проводить как минимум дваж-
ды в год – весной и осенью.

НЕ НАВРЕДИ

Владельцы дизельных авто часто на 
зиму приобретают депрессорно-диспер-
гирующие топливные присадки, так на-
зываемые антигели. Эти препараты по-
зволяют сохранить текучесть дизельно-
го топлива при низких температурах. В 
морозы в солярке начинают выпадать 
кристаллы парафинов, образующие в ее 
структуре слизистые сгустки геля. Эта 
субстанция закупоривает топливный 
фильтр и каналы топливного насоса вы-
сокого давления, что в итоге приводит к 
остановке двигателя (если фильтр не 
подогревается) и невозможности его по-
следующего запуска. После чего маши-
ну приходится на буксире перемещать в 
теплый бокс и ждать, когда парафино-
вый гель оттает.

Антигели как раз и предотвращают 
подобные ситуации: при добавлении в 
солярку понижают предельную темпера-
туру ее фильтруемости. Казалось бы, 
вопрос решен. Но любители модных ны-
не лайфхаков активно предлагают и 
другие, народные, так сказать, способы 

повышения морозостойкости топлива, 
не задумываясь об их негативных по-
следствиях для силового агрегата. На-
пример, одна из распространенных ин-
тернет-рекомендаций предписывает до-
бавлять зимой в солярку керосин. 

Ни в коем случае! Если не желаете 
получить ухудшение смазывающей спо-

собности дизтоплива, ускоренный износ 
каналов топливного насоса высокого 
давления и форсунок. Но, увы, это в по-
следнее время все чаще фиксируют ма-
стера дизельных сервис-центров.

Еще одно ноу-хау, которое регулярно 
обсуждается зимой в сети, – добавление 
в солярку тормозной жидкости. Ходит 
много слухов про неких мифических 
дальнобойщиков, которые якобы лит-
рами заливают ее в баки своих больше-
грузов. Между тем влияние субстанции 
на низкотемпературные показатели со-
лярки более чем сомнительно. А вот по-
следствия могут быть весьма плачевны-
ми. Это, кстати, подтверждают и отзывы 
бывалых водителей, в том числе пуб-
ликуемые на популярных форумах 
дальнобой щиков.

НИКОЛАЙ ДУБОВИК
ЗА РУЛЕМ БЫЛ

– Алло, доро-
гой, у меня две но-
вости: хорошая и 
плохая…

– Ну начни с хоро-
шей…

– Подушка безопас-
ности сработала!!!

ЕСТЬ МНЕНИЕ

На зарядку становись
Плохое состояние аккумуляторной батареи – прямой путь к тому, что 
зимой придется постоянно толкать машину, прикуривать и носить 
батарею домой на подзарядку. Но что влияет на ее стремительный 
износ? 

Сегодня довольно модно обвинять 
производителей аккумуляторов в том, 
что они делают некачественный про-
дукт. Однако чаще всего проблема 

именно в самих владельцах ма-
шин. Кислотно-свинцо-

вая батарея давно 
используется, 

принцип ее действия практически не 
менял ся со дня изобретения. Технология 
простая, надежная, долговечная. Но 
не без минусов. И основной из них суль-
фатация – образование нерастворимо-
го налета на поверхности свинцовых 
плас ти н аккумулятора, затрудняю-
щего хи мические процессы. Из-за чего 
возникает? 

Причиной может стать редкая экс-
плуатация машины зимой.  Еще один бич 
аккумуляторной батареи – хронический 
недозаряд, когда автомобиль задейству-
ется часто для езды на короткие рассто-
яния без хорошего прогрева, а также на-
блюдаются сбои в работе генератора. 
Тут даже новый аккумулятор долго не 
протянет. Проблема в том, что недоза-
ряд фактически не ощущается и не ото-
бражается бортовыми системами авто-
мобиля. 

Если вы заметили сбои в работе ак-
кумуляторной батареи, то обязательно 
стоит провести диагностику генератора 
и системы ее питания. Если генератор 
сбоит, то это вряд ли отразится на при-
борной панели до полного выхода его из 
строя. А аккумулятор первым ощутит не-
гативное влияние неисправности гене-
ратора. Поэтому всегда перед зимней 
эксплуатацией необходимо не только 
подзарядить аккумулятор, но и продиаг-
ностировать работу генератора и про-
водки. В противном случае будете ме-
нять аккумуляторы бесконечно долго. 

Неужели антигели? Да!
Несмотря на то что для дизельных моторов сегодня выпускается не-
мало профессиональной автохимии, многие водители пытаются 
применять куда более дешевые народные «снадобья». К чему это 
может привести?

ГЛЯДИ В ОБА

Масло масляное
После зимы многие водители приходят к выводу, 
что их машине требуется что-то вроде весеннего 
техобслуживания. Это утверждение верно как ми-
нимум в смысле замены моторного масла. 

Виной тому холодные пу-
ски, когда в первые секунды 
работы мотора его трущиеся 
поверхности лишены должного 
количества смазки. И избе-
жать этого невозможно ни с 
помощью длительного прогре-
ва двигателя, ни в случае, ког-
да водитель практикует стиль 
«завелся – поехал». К чему это 
ведет? Изо дня в день в мотор-
ное масло попадает увеличен-
ная доза продуктов износа, и 

присадки в нем срабатыва-
ются в ускоренном темпе.

За зиму (особенно ес-
ли она была долгой и мо-

розной) оно изрядно подрас-
теряло свои свойства и не 
сможет в дальнейшем как 
следует выполнять важные 
функции, тем самым ускоряя 
износ силового агрегата. Вы-
вод: требует замены.

Отдельная тема – авто-
владельцы, предпочитающие 
эксплуатировать сезонные 
моторные масла. То есть те, 
кто на зиму вливает в двига-
тель что-то более жидкое 
тип а 0W-20, а к лету пере-
ходит на более густые со-
ставы – 5W-30 или даже 
10W-40. У таких водителей 

по определению нет иного 
выхода, кроме как менять 
весной смазку в движке. 
Пони женная вязкость зимне-
го лубриканта в летнюю жа-
ру может просто убить сило-
вой агрегат.

Еще один случай, когда 
рекомендуется весной поме-
нять моторное масло: если ав-
товладелец планирует эксплу-
атировать двигатель в жару 
при высоких нагрузках, напри-
мер машина будет таскать тя-
желый прицеп, забираться на 
крутые подъемы или все лето 
возить на дачную стройку все-
возможные материалы. Тогда 
крайне важно весной влить в 
мотор свежее масло с повы-
шенной вязкостью – с теми же 
10W-40.

МОТАЕМ НА УС
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ПЕРАЖЫТАЕ – НЕ ЗАБЫТАЕ

Эсэ

Год гістарычнай памяці

На крылах людской дабрыні
(Працяг. Пачатак у нумарах  

за 18 і 25 сакавіка.) 

Аднойчы спазніўся на першы ўрок. І 
настаўніца пад смех аднакласнікаў 

проста з дзвярэй выштурхнула мяне. Гэта 
крыўда была апошняй кропляй, і ўжо нішто не 
змагло вярнуць назад у школу: ні матчын ду-
бец, ні горкая доля калгасніка, ні пагроза 
старшыні сельсавета забраць мяне ў турму.

Я затаіў смяртэльную крыўду на 
настаўніцу, прыдумваў розныя хады і захады, 
як адпомсціць ёй, нават усур’ёз збіраўся 
падпаліць хату. Але ў той час у нашым 
кaлгасе з’явіўся добры чалавек – брыгадзір 
Марка Малевіч. Ён папрасіў мяне ўзяцца 
пасвіць коней. І вельмі хваліў. Заняты ганаро-
вай справай, я паступова стаў забывацца на 
ўсе свае помсты настаўніцы. Не памятаю за-
раз, як і дзе знайшоў мяне новы дырэктар 
школы, як угаворваў мяне вучыцца далей, 
але назаўтра я пайшоў у школу, прытым у 
трэці клас, у якім была ўжо новая настаўніца. 
У першы ж дзень атрымаў пяцёрку па чытанні 
за верш «Піянерскі лагер» Янкі Журбы, які 
вывучыў літаральна на ўроку. Настаўніца ака-
залася душэўнай, зусім не падобнай да ра-
нейшых. Ведаючы, што я вельмі не люблю 
перапісваць практыкаванні, дазваляла пісаць 
сачыненні па памяці і заўсёды хваліла іх.

Закончыў трэці клас я добра, а чацвёр-
ты – выдатна. І стаў першым вучнем па матэ-
матыцы і геаграфіі, якія вёў сам дырэктар. Я 
не называю імёны ні добрых, ні дрэнных 
настаўнікаў, таму што не хачу быць суддзёй, 
бо лічу, што для чалавека самай няўдзячнай 
на зямлі бывае роля суддзі. Але не назваць 
імя дырэктара, які і ў далейшым павярнуў 
многіх такіх, як і я, нявыхаваных, неабчоса-
ных бязбацькавічаў на шлях дабра і 
прыгажосці ў жыцці, не магy. Гэта Пётр 
Віктаравіч Маркавец.

Думаю, што мала хто папракне мяне ў 
залішняй эмацыянaльнасці, хвальбе гэтага 
чалавека, калі скажу, што Пётр Віктаравіч – 
бацька чатырох дзяцей, якія ўсе сталі 
прафесійнымі мастакамі ў розных профілях. 
Але найбольш ведаюць у рэспубліцы яго сы-
на, жывапісца Віктара Маркаўца.

Вучыцца я ленаваўся, хадзіў у школу 
разы два-тры на тыдзень. Кніжак і 

сшыткаў амаль не было і, вядома ж, ніякага 
партфеля і нават распаўсюджанай у той час 
сярод вучняў палатнянай зрэбнай торбы. 
Якую кніжку, адзін-два сшыткі насіў за пазу-
хай. Але ў мяне была на здзіўленне добрая 
памяць, дзякуючы якой я назаўтра ледзь не 
слова ў слова пераказваў тлумачэнні 
настаўніцы наконт дамашняга задання, і 
вучыўся, можна сказаць, сярэдне: на тройкі, 
чацвёркі, калі-нікалі траплялі ў дзённік і 
пяцёркі: асабліва па чытанні, гісторыі, біялогіі 
і арыфметыцы. Самым цяжкім для мяне было 
пісьмо. Я пісаў вельмі неакуратна, заліваў 
сшытак чарніламi з перакуленай на парту 
чарнільніцы, якой вельмі часта служыла 
няўстойлівая бутэлечка з-пад пеніцыліну. 
Вельмі не любіў перапісваць дамашнія 
практыкаванні, за што рэгулярна атрымліваў 
двойкі, і толькі пад канец чвэрці стараўся 
выправіць на тройкі, каб перайсці ў наступны 
клас. Адзіную чацвёрку па пісьму атрымаў у 
чацвёртым класе, і, як нi дзіўна, па 
чыстапісанні. 

Не сказаць, каб я быў вялікім гyльтаём, 
але часта прапускаў заняткі таму, што трэба 
было дапамагаць па гаспадарцы маці ды і 
пасвіць суседскіх кароў, авечак, адбываць за 
другіх радоўку. За гэта ў той дзень мяне 
кармілі і плацілі два-тры рублі, за якія можна 
было купіць танны падручнік ці некалькі 
сшыткаў, драўляную ручку з пяром, некалькі 
алоўкаў. 

Калі ў 1956 годзе я закончыў Янкоўскую 
сямігодку, яе дырэктар, Ганна Пятроўна 
Ладзік, сказала: 

– Іван, ты здольны хлопец, але, дзе нi бу-
дзеш вучыцца, не рабі такога, як у нас, 
не прапускай заняткі.

Але і ў час вучобы ў Докшыцкай сярэдняй 
школе я ўмудраўся гэта рабіць. Праўда, цяпер 
ужо не так часта, як раней. 3акончыў вучобу, 
маючы ў атэстаце сем троек і адну пяцёрку 
па беларускай літаратуры. Дарэчы, мой пер-

шы верш «З Новым го-
дам!» быў надрукаваны 
1 студзеня 1960 года ў 
Докшыцкай раённай га-
зеце «Ленінская трыбу-
на». Па фізкультуры 
тройку займеў, можна 
сказаць, наўмысна, бо 
касьбу, арбу, пілаванне 
дроў лічыў куды 
важнейшымі за гэты 
прадмет.

Пасля дзе-
сяцігодкі пару 
месяцаў працаваў 
у мясцовым кал-
гасе імя Сувора-
ва, на асваенні 
цаліны ў Казах-
стане, затым 
бібліятэкарам у 
вёсцы Бярозаўка.

Неўзабаве 
ў газете 

прачытаў аб’яву 
аб наборы на-
вучэнцаў у Полацкае 
медвучылішча. Ча-
мусьці ў душы марыў 
стаць медыкам, як мой стрыечны дзядуля 
Іллюк, якім усе родныя ганарыліся. 

І вось у жніўні 1960 года еду ў Полацк. 
Яшчэ ў аўтобусе ад такіх, як я, абітурыентаў, 
даведаўся, што конкурс жахлівы – аж пятнац-
цаць чалавек на месца. А яшчэ больш напа-
лохала тое, што амаль усе мелі ў сваіх атэ-
статах толькі чацвёркі і пяцёркі, а некаторыя 
былі і ўладaльнікамі срэбных медaлёў. І калі я 
сказаў, што ў мяне аж сем троек, то маё 
прызнанне было паднята на дружны смех. 
Я так разгyбіўся, так зніякавеў, што хацеў 
вярнуцца назад дамоў, але вырашыў: што 
будзе, тое і будзе, – не паеду. 

Экзаменаў трэба было здаваць два: са-
чыненне па рускай мове і гісторыю. Інтэрната 
ніякага не было, і я вымушаны быў начаваць 
на голым стале ў адной з аўдыторый. Ды тут 
навалілася яшчэ адна напасць: з сабой узяў 
паесці толькі сала, а не ведаў, дзе можна 
купіць хлеба, і баяўся заблудзіцца, шукаючы 
магазін. Так і з’еў на ноч некалькі скрылікаў 
сала без хлеба.

Назаўтра экзамен па рускаму сачыненню. 
Тэма па раману Горкага «Маці». Я якраз до-
бра ведаў гэты твор, але баяўся граматыч-
ных памылак. І калі назаўтра былі вывешаны 
спісы абітурыентаў, якія атрымалі двойкі, да 
стэнда баяўся нават падыходзіць: быў 
упэўнены, што сярод двоечнікаў будзе «вылу-
пляцца» і маё прозвішча. Але нарэшце 
падышоў. У спісе было больш за палову тых, 
хто пісаў сачыненне. Ледзь не дрыжачы ад 
страху, паволі пачаў чытаць. Дапяўшы да 
канца, свайго прозвішча ў спісе не ўбачыў. 

Назаўтра экзамен па гісторыі. Гэты прад-
мет я ведаў няблага і таму зацеплілася ней-
кая надзея на шчасце, хаця ведаў, што па 
сачыненні экзаменацыйная камісія мне 
прысудзіла тройку. 

Але я дазнаўся, што ў першым патоку 
правалілi экзамены больш за трэць 
абітурыентаў, і таму цеплілася кволая надзея 
на гісторыю. І яна спраўдзілася: мяне 
ашчаслівіла пяцёрка. 

Пасля экзаменаў было субяседаванне з 
дырэктарам вучылішча. Мар’я Васільеўна Па-
пова чамусьці доўга распытвала пра маё 
жыццё. Можа, таму, што ў аўтабіяграфіі я 
напісаў пра сваё цяжкае сіроцкае дзяцінства, 
пра працу на цаліне, у калгасе. У канцы рап-
там запытала: 

– Вы і ў калгасе працавалі? 
– Працаваў.
– Ну што ж, будзеце і яшчэ працаваць. 
Я не на жарт засмуціўся: няўжо не 

паступіў?!
Але мае бедаванне і смуткаванне, як по-

тым высветлілася, былі дарэмнымі: дырэктар 
намякaла, што я, як студэнт, перад пачаткам 
заняткаў стану працаваць у падшэфным кал-
гасе. І яшчэ вельмі здзівіла мяне мая мілая 
настаўніца наступным пытаннем:

– Скажыце, у вас, бачу, хворая нага. Вы 
зможаце круціць педаль?

Я сказаў, што накульгваю з дзяцінства. 
Калі мне было два гады, напала нейкая хва-
роба, я перастаў хадзіць, увесь час крычаў 
ад болю. Маці парыла цела рознымі зёлкамі, 
і я зноў стаў на ногі. Цяпер свабодна кручy 
педалі веласіпеда. 

Потым я зразумеў, чаму Мар’я Васільеўна 
запыталася пра нагy. У той час электрычных 
бормашын амаль не было, асабліва ў вёсцы, 
і стаматолагу трэба было круціць педаль, як 
у калаўроце, нагой. Значыць, я быў прыняты 
на зубалячэбнае аддзяленне.

Пасля заканчэння ў 1963 годзе 
медвучылішча мяне накіравaлі працаваць у 
Мосарскую ўчастковую бальніцу Глыбоцкага 
раёна. У бальніцы ўрачоў не было, толькі 
фельдшар, акушэрка і медсёстры. Мяне 
адразу прызначылі выконваючым абавязкі 
галоўнага ўрача.

Але ў 1965 годзе я паступіў на завочнае 
аддзяленне журналістыкі БДУ. Яшчэ калі 
вучыўся ў медвучылішчы, актыўна 
супрацоўнічаў з аб’яднанай газетай «Сцяг 
камунізму», а працуючы ўрачом – з глыбоц-
кай раённай газетай «Шлях перамогі». 

Сваім паступленнем абавязаны выдатна-
му паэту і чалавеку Алегy Антонавічу Лойку. 
Здарылася так, што памылкова пайшоў 
пісаць рускае сачыненне з групай 
абітурыентаў юрыдычнага факультэта. І кaлі 
ўжо напісаў большую палову, нечакана-нега-
дана аб гэтым даведаўся. Тады я пайшоў 
блукаць па калідорах, шукаючы аўдыторыю, 
дзе пішуць сачыненні будучыя журналісты. 
Непадaлёку ад адчыненых дзвярэй убачыў 
Лойку, якога пазнаў па шматлікіх партрэтах 
у кнігах і часопісах.

– Скажыце, тут пішуць рускае сачыненне 
журналісты?

Алег Антонавіч ні з таго ні з сяго 
запытаўся: 

– А чаму вы хочаце пісаць рускае сачы-
ненне? Вы ж выдатна гаворыце па-
беларуску. 

– Я рыхтаваўся…
– Дык што, не напішаце беларускае са-

чыненне на вольную тэму? Тэма вельмі 
прыдатная: «Савецкі чалавек пакарае кос-
мас».

І я напісаў. Праўда, на чацвёрку. Мусіць, 
зрабіў нейкую граматычную памылку, бо 
вельмі спяшаўся і нават не перачытаў 
напісанае. Затым няблага здаў і ўсе астатнія 
экзамены. 

А ў маі 1967 года рэдактар Іван Фёдаравіч 
Лемеш запрашае мяне на працу ў Полацкую 
аб’яднаную газету адказным сакратаром, а 
потым былі часопісы «Вожык», «Тэатраль-
ная Беларусь». У 1967 годзе надрукаваў 
першую гyмарэску ў «Вожыку», у 1971-м – 
першае апавяданне ў штотыднёвіку «ЛіМ». 
Асобныя творы перакладзены на рускую, 
украінскую, літоўскую і іншыя мовы. На вер-
шы напісалі песні кампазітары Дзмітрый Лу-
кас, Мікалай Пятрэнка і іншыя.
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Панорама

1 апреля 2022 г.

АКЦИЯ АПРЕЛЯ!

с 1 по 6 апреля 
Салат постный – 

1,99 рубля

Суп крестьянский 
с овсяной крупой 
«Геркулес» – 0,99 рубля

Вареники с картофелем 
и грибами –1,89 рубля

Яблоко запеченное 
«Пачастунак» – 1,99 рубля

с 7 по 12 апреля 
Салат из моркови 

с орехом и медом – 
1,89 рубля

Суп-пюре из разных 
овощей – 1,29 рубля 

Котлета рыбная с зеленью 
с картофелем  
по-деревенски – 3,49 рубля

Бабка картофельная 
с грибами – 2,49 рубля

с 13 по 18 апреля 
Винегрет 

с фасолью –1,49 рубля

Суп грибной 
с ушками  –1,49 рубля 

Голубцы овощные – 
2,49 рубля

Рыбник с картофельными 
пампушками со сливочным 
маслом – 3,29 рубля

Ирина ЖИГАЛКО,
главный технолог отдела 

общественного питания 
Белкоопсоюза

В магазинах, кулинариях, 
универсамах, кафетериях, буфетах:

Печенье слоеное (1 кг) – 
8,19 рубля

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

Пирог с творогом 
и персиком (1 кг) – 
11,99 рубля

Пельмени домашние п/ф 
(1 кг) – 7,49 рубля

Накануне католической 
(с 14 по 17 апреля)  
и православной  
(с 21 по 24 апреля) 
 Пасхи: 

Кекс «Пасхальный» – 
1,49 рубля В кафе, ресторанах, объектах 

придорожного сервиса 
потребительской кооперации:

Рецепты недели

САЛАТ ПОСТНЫЙ
На одну порцию понадобит-

ся (в граммах): консервирован-
ная фасоль – 55, морковь – 42, 
репчатый лук – 36, свекла – 40, 
консервированный огурец – 50, 
масло растительное для заправ-
ки – 25, для пассеровки моркови 
и лука – 25.

Морковь, лук нарезаем со-
ломкой и пассеруем на расти-
тельном масле до золотистого 
цвета. Свеклу и огурцы нарезаем 
тонкой соломкой, добавляем фа-
соль, морковь и лук и заправляем 
маслом. Укладываем горкой.
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ВАРЕНИКИ С КАРТОФЕЛЕМ И ГРИБАМИ
Для заварного теста 

(в граммах): мука высшего 
сорта – 600, вода – 370, яй-
ца – 60, масло растительное – 
21, соль – 10.

Половину необходимого 
количества муки просеива-
ем с солью, делаем углубле-
ние и вливаем в него расти-
тельное масло. В закипев-
шую воду выливаем масло 
и перемешиваем (муку с во-
дой и маслом) до однород-
ной субстанции вилкой. Да-
ем заварившейся муке не-
много остыть. Яйца слегка 
взбиваем в отдельной емко-
сти. В горячее, но не огнен-
ное тесто выливаем яйца и 
перемешиваем. Затем в за-
варную заготовку добавля-
ем вторую половину муки и 

вымешиваем тесто до пель-
менной консистенции. 

Для фарша (в граммах): 
картофель – 630, сливочное 
масло – 50, шампиньоны – 
132, репчатый лук – 140, рас-
тительное масло – 5, соль – 
9, перец молотый – 0,2, 
укроп – 4.

Лук перебираем, очища-
ем от кожицы, срезая у лу-
ковицы донце и шейку, про-
мываем. Очищенный карто-
фель отвариваем и пропу-
скаем через мясорубку. 
Грибы отвариваем до готов-
ности и обжариваем с реп-
чатым луком. Полученную 
обжарку пропускаем через 
мясорубку. Картофель и 
массу из грибов с луком хо-
рошо перемешиваем и до-

бавляем сливочное масло, 
соль, специи, мелко рублен-
ную зелень укропа. 

Готовое тесто раскатыва-
ем в пласт толщиной 1–1,5 мм. 
С помощью специального при-
способления круглой формы 
диаметром 70–80 мм выреза-
ем заготовки весом 10–11 г. 
Выкладываем на середину  
12–13 г фарша, формуем ва-
реники в форме полукруга. 
Масса одной штуки 22 ± 2 г. 
Оставшиеся обрезки теста 
без фарша используем при 
повторной раскатке.

Сформованные варени-
ки укладывают в один ряд на 
посыпанные мукой лотки. 
Опускаем их в кипящую под-
соленную воду и варим при 
слабом кипении 5–7 минут.

Приятного
аппетита!
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Калейдоскоп

За новостями следил Артем БЕГЛОВ

АВАРИИ

Гибель пешехода
НА ТРАССЕ МИНСК – ГОМЕЛЬ АВТОМОБИЛЬ СБИЛ ЖЕНЩИНУ

Вечером 28 марта в Жлобинском районе на 199-м километре 
автодороги 37-летний водитель «Ниссана» совершил смертельный 
наезд на 49-летнюю даму-пешехода, которая пересекала проезжую 
часть в неустановленном месте. 

Пьяный 
СЕЛЬЧАНИН УГНАЛ ЛЕГКОВУШКУ 
И ВРЕЗАЛСЯ В ДЕРЕВО 

В Калинковичском 
районе житель агрогород-
ка Юровичи на «Фолькс-
ваген Пассат» врезался в 
дерево. До этого он вме-
сте с хозяином авто рас-
пивал спиртное. Когда 
владелец уснул, взял клю-
чи и поехал кататься по району. В агрогородок пьяный гонщик въе-
хал на большой скорости, не справился с управлением и вылетел 
в кювет. 

Угонщика с закрытым переломом левой ключицы госпитализи-
ровали в райбольницу, откуда тот сбежал. Но его задержали по 
ориентировке патрульные на вокзале в Калинковичах. Владелец 
разбитого автомобиля обратился в милицию.

ПРОИСШЕСТВИЯ

С четвертого 
этажа
ТРЕХЛЕТНИЙ РЕБЕНОК ВЫПАЛ ИЗ ОКНА  
В БАРАНОВИЧАХ

В минувшие выходные трехлетний 
мальчик остался на кухне один, залез на 
угловой диван, стоявший рядом с подо-
конником, и выпал через открытое окно. 
С травмами ребенка доставили в боль-
ницу – угрозы жизни и здоровью нет.

Кувалда Сталина
МОЩНЫЙ СНАРЯД НАШЛИ В ПИНСКОМ РАЙОНЕ

Опасную находку обнаружили 
27 марта между деревнями Мерчицы и 
Твердовка вблизи садоводческого това-
рищества «Ивушка». Дачник у Огинско-
го канала заметил подозрительный 
предмет, похожий на артснаряд.

На место происшествия выехали со-
трудники Пинского РОВД и выставили 

пост. Саперно-пиротехническая группа 
внутренних войск обследовала терри-
торию и обезвредила взрывоопасный 
предмет.

Оказалось, найден старый 203-мил-
лиметровый снаряд – фугас весом поч-
ти 100 кг. Такие гиганты использова-
лись в тяжелой сухопутной артиллерии 
в Первую и Вторую миро вые войны. 
В 1916–1917 годах царское правитель-
ство закупало 203-миллиметровые 
англий ские и американские гаубицы, а 
спустя 15 лет советские оружейники из-
готовили собственное артиллерийское 
орудие большой мощности Б-4. За раз-
рушительную мощь гаубицу прозвали 
кувалдой Сталина.

Насмерть
В ГОРОДКЕ НА ЛЮДЕЙ УПАЛО ДЕРЕВО

Трагедия произошла в районе ули-
цы Старополоцкой. Когда спасатели 
приехали, одна пострадавшая оказа-
лась заблокирована ветками упавшего 
дерева. Позже медики констатировали 

ее смерть. Вторая, дочь погибшей, бы-
ла в сознании, ее госпитализировали в 
больницу. 

Сервис
В МИНСКЕ ПАССАЖИРА ЗАЖАЛО  
В ДВЕРЯХ АВТОБУСА

Утром 26 марта водитель МАЗа, пе-
ред тем как отъехать от остановки 
«Площадь Запорожская», не убедился, 
что пассажиры закончили высадку и 
посадку. Когда автобус начал движе-
ние, двери зажали ногу выходившего 
62-летнего мужчины – его протащило 
за авто несколько метров. С травмами 
различной степени тяжести доставлен 
в больницу.

КРИМИНАЛ

Продлил отдых
ЛИДЧАНИН ПОДДЕЛАЛ ЛИСТОК НЕТРУДОСПОСОБНОСТИ

В организации, куда 47-летний 
лидчанин принес больничный, об-
ратили внимание на потертости 
бумаги бланка в местах запи-
сей, что и вызвало сомнение 
в подлинности документа. 
Из РОВД документ направили 
в Лидский межрайонный отдел 
Государственного комитета су-
дебных экспертиз.

Как выяснилось, больной испра-
вил дату начала временной нетрудоспо-
собности с числа 24 на 15, тем самым продлив себе 
больничный на девять дней. 

Не джентльмен
МИНЧАНИН УДАРИЛ В АВТОБУСЕ ДЕВУШКУ

В Центральное РУВД Минска поступило со-
общение от водителя автобуса о том, что пассажир 
ударил девушку. Сотрудники милиции задержали 
нару шителя. 

Пьяный неработающий 58-летний минчанин в об-
щественном транспорте увидел двух девушек и ре-
шил с ними познакомиться. Но когда реакция одной 
из них ему не понравилась, разозлившись, ударил ее 
кулаком в лицо.

Возбуждено уголовное дело за хулиганство.

Несун
МИНЧАНИН УКРАЛ СО СТРОЙКИ ОБОРУДОВАНИЕ  
НА 17 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

32-летний минчанин приехал на стройплощадку в 
поисках металлолома. В незапертом помещении об-
наружил ручной обжимной пресс, погрузил в микроав-
тобус и вывез. Оперативники нашли и изъяли похи-
щенное имущество на 17 тысяч рублей. Возбуждено 
уголовное дело.

Не игрушки
У ПОДРОСТКА ИЗ СОЛИГОРСКА  
В ИГРЕ УКРАЛИ ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ПЕРЧАТКИ И НОЖ

Жительница Солигорска 
заявила в милицию, что у ее 
17-летнего сына в онлайн-игре 
кто-то украл виртуальные перчат-
ки и нож. Ранее цифровые вещи 
подросток купил и пытался их продать. 

Для демонстрации «товара» геймер поделился с 
потенциальным покупателем ссылкой на него. Злоу-
мышленник воспользовался уязвимостью программы 
и завладел вещами. Потом предметы были проданы 
по бросовой цене, а средства выведены на виртуаль-
ный кошелек.

Возбуждено уголовное дело за хищение имуще-
ства путем модификации компьютерной информации. 

НАРКОТИКИ

Насвай
ГОМЕЛЬЧАНИН ПОДРАБАТЫВАЛ ЕГО ПРОДАЖЕЙ

37-летнего гомельчанина задержали возле Центрального рынка 
областного центра сразу после сделки. При нем было 27 полимерных 
пакетиков с некурительным табачным изделием на 650 граммов. Со-
ставлен административный протокол. 

Оптовик
НАРКОКУРЬЕРА ЗАДЕРЖАЛИ В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

21-летний житель Гродно несколько месяцев перевозил круп-
ные партии психотропов для распространения в Гродненской и 
Брестской областях.

В Волковысском районе оперативники обнаружили его опто-
вую закладку альфа-PVP весом около 2 килограммов, которая 
предназначалась для более мелких распространителей. 

11 дилеров
В МИНСКЕ ВЗЯЛИ РАБОТНИКОВ ВИРТУАЛЬНОГО НАРКОМАРКЕТА

Задержанные из различных регионов страны и Минска, им от 
18 до 37 лет. Все работали на один виртуальный магазин. У них 
изъято более килограмма особо опасного психотропного веще-
ства мефедрона, свыше 200 граммов метадона и гашиша, а так-
же 60 граммов марихуаны. Оптовик – 20-летний житель Витеб-
ской области.

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. ТРАДИЦИИ

2.
04

 День рождения великого сказочника из Да-
нии Ганса Христиана Андерсена с 1967-го 
стал Международным днем детской 
книги.
День единения народов России и Бела

руси. 2 апреля 1996 года президенты двух 
стран Борис Ельцин и Александр Лукашенко под-
писали в Москве Договор об образовании Сооб-
щества, а 8 декабря 1999-го подписан Договор о 
создании Союзного государства и программа по 
реализации его положений.

Всемирный день распространения ин
формации о проблеме аутизма отмечается с 
2008 года по резолюции Генеральной Ассамблеи 
ООН. Аутизм – постоянное нарушение нервной 
системы, которое проявляется в течение первых 
трех лет жизни и которым страдают около 1 про-
цента населения Земли. 

3.
04

 Первое воскресенье апреля – День геолога. 
Учрежден Указом Президиума Верховного 
Совета СССР от 31 марта 1966-го. Поводом 
послужило открытие первых месторождений 

Западно-Сибирской нефтегазоносной провинции. 
В независимой Беларуси подтвержден Указом 
Президента от 21 февраля 1996 года.

Всемирный день вечеринки, идея которого 
пришла из фантастического романа «Полет» аме-
риканской писательницы Ванны Бонта: повество-
вание книги заканчивается обратным отсчетом 
до 3 апреля 2000 года, когда во всем мире дол-
жен пройти массовый праздник, объединяющий 
человечество. Роман вышел в свет в 1995-м, а в 
1996-м в США состоялся первый День пати, кото-
рый был организован под девизом: «Вечеринка – 
это противоположность войны».

4.
04

 День интернета, который в 1998 году 
санкционирован папой Иоанном Павлом II. 

День вебмастера: цифры 4.04 очень 
напоминают по своему написанию ошибку 

404 («Страница не найдена»), имеющую прямое 
отношение к работе веб-мастеров. 

Международный день просвещения по 
вопросам минной опасности и помощи в де
ятельности, связанной с разминировани
ем, провозглашен 8 декабря 2005-го Генераль-
ной Ассамблеей ООН. 

Дата Всемирного дня крысы выбрана в 
связи с тем, что это день начала работы ratlist – 
самого старого интернет-ресурса, посвященного 
декоративным крысам. Кстати, геномы крысы и 
человека схожи на 95 процентов (!). Крысы так-
же дерутся до последнего, когда речь заходит о 
выживании или сохранении потомства, учатся на 
собственных ошибках, влюбляются и видят сны.

5.
04

 25 июля 2019 года Генеральная Ассамблея 
ООН приняла резолюцию об учрежде-
нии Международного дня нравственно
сти.
Международный день супа подчеркивает 

важность блюда для здоровья.

6.
04

 Международный день спорта на благо 
развития и мира Генеральная Ассамблея ООН 
приняла в 2013-м. В число спонсоров проекта 
резолюции вошли Беларусь, Грузия, Казах-

стан, Румыния, Россия, Сербия и Македония. 
Всемирный день настольного тенни

са впервые праздновали в 2015 году. Настольный 
теннис (известный также как пинг-понг) появился 
более века назад, а с 1988-го стал олимпийским 
видом спорта. 

7.
04

 Всемирный день здоровья  приурочен к 
созданию в 1948-м Всемирной организации 
здравоохранения, членами которой стали 
194 государства мира.
Благовещение Пресвятой Богородицы – 

светлый христианский праздник, входит в число 
двунадесятых.

Международный день памяти о гено
циде тутси в Руанде в 1994 году учрежден 
Гене ральной Ассамблеей ООН в 2003-м. В Руанде 
временное правительство, пришедшее к власти в 
результате военного переворота, начало уничто-
жать людей, которых сочло своими врагами как по 
политическим признакам, так и по этническим. Чис-
ло убитых за 100 дней, по разным данным, соста-
вило от полумиллиона до миллиона человек.

8.
04

 День сотрудников военных комиссариа
тов установлен по приказу министра обороны 
Беларуси № 175 от 10 марта 2003 года. Декрет 
советского правительства от 8 апреля 1918-го 

учредил местные аппараты по формированию 
Красной армии – волостные, уездные, губернские и 
окружные комиссариаты по военным делам.

Международный день цыган появился 
на первом Всемирном цыганском конгрессе в 1971-м 
в Лондоне, собравшем представителей из 30 стран. 
Был создан Международный союз цыган и приняты 
национальные символы – флаг и гимн, что позволи-
ло народу признать себя единой свободной нацией. 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Татьяна ЛЯШКЕВИЧ – пресс-секретарь 
Белкоопсоюза, председатель редакционного совета 
Сергей КРАСОВСКИЙ, управляющий делами 
Белкоопсоюза
Елена ТРАЦЕВСКАЯ, помощник председателя 
Правления Белкоопсоюза

Под занавес

Правление Белкоопсоюза и Президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации и предпринимательства глубоко скорбят по поводу смерти 
Евгения Николаевича БУЕВИЧА, директора учреждения образования «Полоцкий торгово-технологический 
колледж» Белкоопсоюза с 1976-го по 2005 год, и выражают искренние соболезнования его родным и 
близким в связи с невосполнимой утратой.
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Сканворд Составила
Наталья АНТОНОВА

(Минск)
Гороскоп на неделю (04.04–10.04)

ОВЕН 
Рекомендуется со-
средоточиться на ре-

шении каких-либо практических 
вопросов. Подходящее время 
для покупок, особенно украше-
ний и предметов искусства. 

 4, 10  8, 9

ТЕЛЕЦ 
Полезно побыть 
наедине с собой. 

Рекомендуется помогать нужда-
ющимся, причем бескорыстно. 
Возможны мелкие материаль-
ные убытки, не думайте о них. 

 4, 5  9

БЛИЗНЕЦЫ 
Попытайтесь обре-
сти большую степень 

свободы. Старайтесь прислуши-
ваться к подсказкам интуиции, 
пока не все благополучно на 
работе. 

 5, 6, 7  4

РАК 
Время исполнения 
заветных желаний. 

Могут произойти самые неожи-
данные сюрпризы – подарки, 
премия на работе. Нежелатель-
ны знакомства и дальние по-
ездки. 

 8, 9  10

ЛЕВ 
Можно добиться 
значительных успе-

хов в обучении. Возрастает про-
фессиональный авторитет. По-
пытка новых отношений может 
привести к разочарованию. 

 4, 10  8 

ДЕВА 
Благоприятный пе-
риод для урегулиро-
вания юридических 

споров, командировок, поездок, 
можно подавать документы на 
получение визы. 

 5, 6  9, 10

ВЕСЫ 
Материальное по-
ложение улучшится, 
сможете позволить 

себе необходимые и желанные 
покупки. Возможны проблемы 
с властью или правоохранитель-
ными органами. 

 6, 7  4, 5

СКОРПИОН 
Будьте готовы брать 
ответственность за 
результаты общего 

дела. Если есть любимый чело-
век, то постарайтесь сдерживать 
порывы ревности и недоверия. 

 8, 9  4, 10

СТРЕЛЕЦ 
Прекрасная воз-
можность для 

творчества и обучения ему. Но 
со среды можете столкнуться 
с непониманием, ревностью 
и обидами в дружеских отно-
шениях. 

 10  6, 7 

КОЗЕРОГ 
Хорошее время 
для выстраивания 
семейных и друже-

ских отношений. Не исключено 
ухудшение самочувствие в связи 
с ослаблением иммунитета. 

 10  5, 6

ВОДОЛЕЙ 
Появится уникаль-
ная возможность 
примириться с род-

ственниками или соседями. 
Благоприятны поездки за город, 
работы на земельном участке. 

 8, 9  4, 10

РЫБЫ 
Активизируются 
отношения с окру-

жающими. Будете знакомиться 
с теми, кто готов оказать прак-
тическую помощь в расширении 
деловых связей. Действуйте.

 8, 9   5, 7

Коллектив учреждения образования «Молодечненский торгово-экономический колледж» Белкоопсоюза 
выражает соболезнования родным и близким в связи со смертью Евгения Николаевича БУЕВИЧА.

Растущая Луна. Хороший период для творчества, 
а также для тех, кто пытается привлечь чье-либо внимание. 

Личные ценности и приоритеты более значимы, чем интересы коллектива.
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