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Дорогие ветераны 
Великой 

Отечественной войны!
Уважаемые ветераны 

и работники 
потребительской 

кооперации!
От имени Правления Белкоопсою-
за и президиума Республиканско-
го комитета Белорусского профсо-
юза работников потребительской 
кооперации примите самые ис-
кренние и сердечные поздравле-
ния с Днем Великой Победы!

9 Мая по праву является величествен-
ным днем в истории нашей страны. Этот 
всенародный  праздник  был  и  остается 
символом  мужества,  героизма,  отваги  и 
силы духа нашего непобедимого народа. 
В самой кровопролитной войне в истории 
современного человечества наши отцы и 
деды  ценой  неимоверных  усилий  на  по-
лях сражений и в тылу защищали от врага 
родную землю, спасали мир от фашизма. 
Они выстояли, не сломались, не сдались, 
прошли всю войну и победили!

В Беларуси нет такой семьи, которой не 
коснулись ужасы той далекой, страшной и 
жестокой войны, искалечившей людские 
судьбы и унесшей миллионы человеческих 
жизней.  Вечная  память  всем,  кто  отдал 
свою жизнь за независимость Родины, за 
свободу своего народа. Бессмертный под-
виг тех, кто не вернулся с полей сражений 
Великой Отечественной войны, навсегда 
останется  в  наших  сердцах,  будет  при-
мером  доблести,  высокого  патриотизма 
и духовного величия.

Мы все в неоплатном долгу перед слав-
ным поколением фронтовиков, вынесших 
на своих плечах непомерное бремя воен-
ного лихолетья,  за то, что в нелегкое вре-
мя восстановили из пепла и руин города 
и  села,  возродили  народное  хозяйство, 
построили  мирную  и  счастливую  жизнь 
для будущих поколений.

Дорогие  ветераны,  в  преддверии  зна-
менательной  даты  –  75-й  годовщины 
освобождения  Республики  Беларусь  от 
немецко-фашистских захватчиков – жела-
ем вам крепкого здоровья на долгие годы! 
Больше светлых и радостных дней, заботы 
и теплоты родных и близких, поддержки и 
взаимопонимания,  благополучия  и  мир-
ного неба над головой! Низкий поклон вам 
и огромное спасибо за Великую Победу!

С праздником!

С уважением,
председатель Правления

Белкоопсоюза Валерий ИВАНОВ

Председатель 
Белорусского профсоюза 

работников потребкооперации 
Валерий МАРИНИЧЕВ
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1. Присудить:
1.1. по общей деятельности:
первое  место  –  коллективу  Мо-

гилевского облпотребсоюза (пред-
седатель правления Шуркало С.М., 
председатель  обкома  профсоюза 
Каминский О.Г.);

второе место – коллективу Брест-
ского  облпотребсоюза  (предсе-
датель  правления  Янкович  Л.С., 
председатель  обкома  профсоюза 
Тарасевич В.Г.);

третье  место  –  коллективу  Грод-
ненского облпотребобщества (пред-
седатель  правления  в  2018  году 
Нестер  Г.Е.,  председатель  обкома 
профсоюза Пукач А.Л.);

1.2. по отрасли торговля: 
первое  место  –  коллективу  Мо-

гилевского облпотребсоюза (пред-
седатель правления Шуркало С.М., 
председатель  обкома  профсоюза 
Каминский О.Г.);

1.3.  по  отрасли  общественное 
питание:

первое место – коллективу Грод-
ненского облпотребобщества (пред-
седатель  правления  в  2018  году 
Нестер  Г.Е.,  председатель  обкома 
профсоюза Пукач А.Л.);

1.4. по отрасли заготовки: 
первое  место  –  коллективу  Мо-

гилевского облпотребсоюза (пред-
седатель правления Шуркало С.М., 
председатель  обкома  профсоюза 
Каминский О.Г.);

1.5. по отрасли промышленность: 
первое  место  –  коллекти-

ву  Гомельского  облпотребсою-
за  (председатель  правления  до 
10.07.2018  г.  Смольский  В.А., 
с  10.07.2018  по  07.10.2018  гг. 
и. о. председателя правления Пор-
таш  О.А.,  с  08.10.2018  г.  предсе-
датель  правления  Королев  В.А., 
председатель  обкома  профсоюза 
Кунгер А.А.);

1.6.  среди  унитарных  предпри-
ятий Белкоопсоюза – место не при-
суждать;

1.7. среди зверохозяйств, включая 
зверохозяйства, входящие в состав 
унитарных предприятий Белкоопсо-
юза, – место не присуждать.

2.  Присудить  награду  Белкооп-
союза  «Почетный  знак»  по  номи-
нациям:

2.1.  «За  прогресс  в  достижении 
лучших показателей в хозяйственно-
финансовой деятельности»:

коллективу Дрогичинского райпо 
(председатель  правления  Коляда 
В.П.,  председатель  профкома  в 
2018 году Чирко И.В.);

2.2.  «За  высокие  достижения  в 
розничной торговле»:

коллективу  Кировского  райпо 
(председатель  правления  Сорока 
С.Р.,  председатель  профкома  Лап-
тева Е.А.);

2.3. «За высокие достижения в ор-
ганизации общественного питания»:

коллективу  Белыничского  райпо 
(председатель правления Адамович 
Т.Г., председатель профкома Павло-
ва Л.М.);

2.4. «За высокие достижения в за-
готовительной деятельности»:

коллективу производственно-заго-
товительного унитарного предприятия 
«Минсккоопвторресурсы»  (генераль-
ный директор Плешка В.П., председа-
тель профкома Межевич Е.В.);

2.5.  «За  высокие  достижения  в 
производственной деятельности»:

коллективу  Пружанского  райпо 
(председатель правления Карпей Д.П., 
председатель профкома Гуша Л.Е.);

2.6.  «За  высокие  достижения  в 
строительной отрасли»:

коллективу  строительного  уни-
тарного  предприятия  «Бобруйская 
передвижная  механизированная 
колонна»  (начальник  Брегман  Р.Б., 
председатель  профкома  Сейдали-
ева Г.В.);

2.7.  «За  высокие  достижения  в 
транспортной отрасли»:

коллективу транспортного унитар-
ного предприятия «Брестский кооп-

транс» (директор Бортник А.М., пред-
седатель профкома Левчук И.В.);

2.8.  «За  высокие  достижения  в 
звероводстве» – не присуждать;

2.9.  «За  высокие  достижения  в 
подготовке кадров»: 

коллективу  учреждения  обра-
зования  «Гродненский  торговый 
колледж»  Белкоопсоюза  (директор 
Жук  М.Г.,  председатель  профкома 
Койта Н.В.);

2.10.  «За  высокие  достижения 
в  организации  кооперативной  ра-
боты»:

коллективу  Могилевского  райпо 
(председатель правления Барлюго-
ва  Т.М.,  председатель  профкома  в 
2018 году Маршалко И.Т.);

2.11.  «За  высокие  достижения  в 
организации работы рынков»:

коллективу торгового унитарного 
предприятия «Гомельский централь-
ный  рынок»  (директор  Асмыкович 
М.В.,  председатель  профкома  Ко-
валева С.Г.);

2.12. «Лучший экспортер года»:
коллективу Пинского райпо (пред-

седатель  правления  Селюжицкий 
А.В.,  председатель  профкома  в 
2018 году Горина Н.В.).

3. Присудить почетное звание «Че-
ловек года» по номинациям:

«Лучший финансист»
Демьянович  Наталье  Владими-

ровне  –  главному  бухгалтеру  Чаус-
ского  районного  потребительского 
общества; 

«Лучший экономист»
Жук  Светлане  Ивановне  –  на-

чальнику  экономического  отдела 
Мостовского  филиала  Гродненско-
го  областного  потребительского 
общества;

«Лучший бухгалтер»
Кабановой  Ольге  Михайловне  – 

главному  бухгалтеру  Дрибинского 
районного потребительского обще-
ства;

«Лучший юрист»
Мельникову  Игорю  Анатольеви-

чу  –  начальнику  сектора  правовой 
работы  Могилевского  областного 
союза потребительских обществ;

«Педагог года»
Рудницкой  Инессе  Николаев-

не  –  преподавателю  учреждения 
образования  «Молодечненский 
торгово-экономический  колледж» 
Белкоопсоюза;

«Лучший научный сотрудник года» 
Бондаренко  Оксане  Григорьев-

не – доценту кафедры коммерции и 
логистики учреждения образования 
«Белорусский  торгово-экономиче-
ский университет потребительской 
кооперации»,  кандидату  экономи-
ческих наук, доценту;

«Лучший товаровед»
Леваненко  Людмиле  Алексеев-

не  –  начальнику  торгового  отдела 
Мстиславского районного потреби-
тельского общества;

«Лучший продавец»
Макаровой  Ольге  Александров-

не – продавцу 6-го разряда магази-
на № 12 а.г. Бобовичи Гомельского 
филиала  Гомельского  областного 
потребительского общества;

«Лучший повар»
Ясюкайть Юлии Феликсовне – по-

вару  5-го  разряда  ресторана  «Су-
стрэча» г.п. Вороново Вороновского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

«Лучший кондитер» 
Альфовой  Галине  Семеновне  – 

кондитеру  6-го  разряда  кондитер-
ского  цеха  Мстиславского  район-
ного потребительского общества;

«Лучший технолог общественного 
питания»  – не присуждать;

«Лучший производственник»
Стриго  Наталье  Александров-

не – начальнику производственного 
участка Чаусского районного потре-
бительского общества;

«Лучший  технолог  промышлен-
ности»

Ковган  Надежде  Федоровне  – 
главному технологу производствен-

ного унитарного предприятия «Чер-
венский производственно-пищевой 
завод»;

«Лучший  специалист  служб  ка-
чества»

Дах  Наталье  Викторовне  –  на-
чальнику сектора качества, стандар-
тизации  и  сертификации  Пружан-
ского  районного  потребительского 
общества;

«Лучший заготовитель»
Подомацкой  Наталье  Филиппов-

не – директору производственного 
унитарного  предприятия  «Пинский 
кооппром» Пинского районного по-
требительского общества;

«Лучший зверовод»
Заровной Светлане Владимиров-

не  –  звероводу  6-го  разряда  про-
изводственных  бригад  производ-
ственного унитарного предприятия 
«Калинковичское  зверохозяйство 
Белкоопсоюза»;

«Лучший транспортник»
Королеву  Юрию  Владимирови-

чу  –  водителю  автомобиля  транс-
портного  унитарного  предприятия 
«Гомельская автобаза»;

«Лучший специалист внутреннего 
аудита» 

Ксензову  Дмитрию  Олеговичу  – 
главному  специалисту  контроль-
но-аналитического  управления 
Гомельского  областного  союза  по-
требительских обществ;

«Лучший  работник  кадровой  и 
организационно-кооперативной 
службы»

Лин Нине Ивановне – начальнику 
отдела  кадров  и  организационно-
кооперативной работы Гомельского 
филиала  Гомельского  областного 
потребительского общества;

«Лучший строитель»
Лабушеву Александру Викторови-

чу  –  старшему  прорабу  производ-
ственного унитарного предприятия 
«Коопреммонтажналадка»  Гомель-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ.

1.  За  большой  личный  вклад  в 
развитие отраслей деятельности по-
требительской кооперации и в связи 
с празднованием Дня кооперации и 
Международного дня кооперации:

1.1. Наградить нагрудным знаком 
«Отличник  потребительской  коопе-
рации Беларуси»:

АСТАФЬЕВУ  Валентину  Алек-
сандровну  –  декана  учетно-фи-
нансового  факультета  учреждения 
образования «Белорусский торгово-
экономический университет потре-
бительской кооперации», кандидата 
экономических наук, доцента;

БОРИСЕНКО Виктора Николаеви-
ча  –  водителя  автопогрузчика  про-
изводственного  унитарного  пред-
приятия  «Донаприс»  Гомельского 
областного союза потребительских 
обществ;

БИТКОВСКУЮ  Светлану  Иванов-
ну – начальника сектора по контролю 
и  делопроизводству  Могилевского 
областного союза потребительских 
обществ;

ВОДЧИЦ  Майю  Ивановну  –  ди-
ректора  заготовительного  унитар-
ного  предприятия  «Борисовская 
городская заготовительная контора» 
Минского областного союза потре-
бительских обществ;

ВОЙТОВИЧ  Регину  Гипполитов-
ну  –  заместителя  директора  заго-
товительно-торгового  унитарного 
предприятия  «Гродненский  загот-
торг» Гродненского областного по-
требительского общества;

ДРОЗД  Наталью  Григорьевну  – 
мастера-повара  6-го  разряда  Ки-
ровского  районного  потребитель-
ского  общества  Могилевского 
областного союза потребительских 
обществ;

КАЗНАЧЕЕВУ Марину Ильиничну – 
продавца  6-го  разряда  с  исполне-
нием  обязанностей  заведующего 

магазином а.г. Кадино Могилевского 
районного потребительского обще-
ства  Могилевского  областного  со-
юза потребительских обществ;

РУЦКУЮ  Наталию  Алексеевну  – 
заместителя  председателя  прав-
ления Гродненского областного по-
требительского общества; 

ШКРЕБНЕВУ  Татьяну  Васильев-
ну  –  продавца  6-го  разряда  с  ис-
полнением  обязанностей  заведую-
щего магазином № 41 а.г. Трилесино 
Дрибинского  районного  потреби-
тельского  общества  Могилевского 
областного союза потребительских 
обществ;

1.2. Наградить нагрудным знаком 
«40  гадоў  працоўнай  дзейнасці  ў 
спажывецкай кааперацыі Беларусі»: 

ЗВИРИДОВСКОГО  Петра  Бо-
леславовича  –  электромонтера  по 
монтажу  охранно-пожарной  сигна-
лизации  5-го  разряда  унитарного 
предприятия  «Минский  областной 
ремонтно-монтажный  комбинат» 
Минского областного союза потре-
бительских обществ;

КОВАЛЕВУ  Марию  Петровну  – 
продавца  6-го  разряда  с  исполне-
нием  обязанностей  заведующего 
магазином «Родны кут» Хотимского 
районного потребительского обще-
ства  Могилевского  областного  со-
юза потребительских обществ;

МИХАЛЕВУ  Галину  Ивановну  – 
заместителя  главного  бухгалтера 
торгового унитарного предприятия 
«Белкоопвнешторг  Белкоопсою-
за»; 

САПЕРОВУ  Елену  Михайловну  – 
председателя правления Мстислав-
ского  районного  потребительского 
общества Могилевского областного 
союза потребительских обществ;

СУРОВЕЦ  Евгению  Ефимовну  – 
экономиста  по  ценам  филиала 
«Коопзаготпром»  Ивацевичского 

районного потребительского обще-
ства  Брестского  областного  союза 
потребительских обществ;

ТРОФИМОВУ  Анну  Николаевну  – 
доцента  кафедры  бухгалтерского 
учета учреждения образования «Бе-
лорусский  торгово-экономический 
университет  потребительской  коо-
перации», кандидата экономических 
наук, доцента;

1.3. Наградить нагрудным знаком 
«30  гадоў  працоўнай  дзейнасці  ў 
спажывецкай кааперацыі Беларусі»:

БАРКОВСКУЮ  Наталью  Влади-
мировну – председателя правления 
Горецкого  районного  потребитель-
ского  общества  Могилевского  об-
ластного  союза  потребительских 
обществ;

БОЛОБОВКО Ларису Антоновну – 
начальника  планово-экономиче-
ского  отдела  Ушачского  районного 
потребительского общества Витеб-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ;

БОРОДИЧ Ларису Ефимовну – на-
чальника отдела общественного пи-
тания Гродненского областного по-
требительского общества; 

БУТЮ  Регину  Казимировну  –  за-
местителя  начальника  управления 
торговли  –  начальника  отдела  ор-
ганизации  торговли  продоволь-
ственными  товарами  Гродненско-
го  областного  потребительского 
общества;

ГРИЦУК Тамару Степановну – зве-
ровода производственной бригады 
производственного  унитарного 
предприятия «Калинковичское зве-
рохозяйство Белкоопсоюза»;

ГУЛЬ  Антонину  Николаевну  –  за-
ведующего складом торгового уни-
тарного  предприятия  «Брестский 
рынок»  Брестского  областного  со-
юза потребительских обществ;

ДЯДЮК  Зинаиду  Николаевну  – 

ведущего  экономиста  планово-
аналитического  отдела  торгового 
унитарного предприятия «Брестская 
межрайонная торговая база» Брест-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ;

ОДИНЕЦ  Светлану  Николаевну  – 
оператора  электронно-вычисли-
тельных машин 8-го разряда отдела 
анализа и планирования финансов, 
цен и конъюнктуры рынка Могилев-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ;

ЛУЩУК Наталью Сергеевну – на-
чальника  отдела  по  инвентариза-
ционной  работе  Пружанского  рай-
онного потребительского общества 
Брестского  областного  союза  по-
требительских обществ;

ПРУДНИКОВУ  Ларису  Сергеев-
ну – продавца магазина «Продукты» 
№  23  а.г.  Коровчино  Дрибинского 
районного потребительского обще-
ства  Могилевского  областного  со-
юза потребительских обществ;

РОМЕЙКО  Марию  Викторовну  – 
главного  бухгалтера  Щучинского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

САЧЕК  Валентину  Борисовну  – 
продавца  магазина  №  6  «Росинка» 
Брагинского  районного  потреби-
тельского  общества  Гомельского 
областного союза потребительских 
обществ;

СМОЛЬЯНОВУ  Нину  Петровну  – 
продавца 6-го разряда Свислочско-
го филиала Гродненского областно-
го потребительского общества;

СНИПИЧА  Ростислава  Мефодье-
вича  –  ветерана  потребительской 
кооперации,  с  1999  по  2013  год 
директора Бережновского филиала 
Столинского  районного  потреби-
тельского  общества  Брестского 
областного союза потребительских 
обществ;

СТАСЕВИЧ  Наталью  Петровну  – 
продавца 6-го разряда Новогрудско-
го филиала Гродненского областно-
го потребительского общества;

ХОМИКА Владимира Ефремовича – 
старшего продавца магазина «Хозто-
вары»  Малоритского  районного  по-
требительского общества Брестского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

1.4. Наградить Почетной грамотой 
Белкоопсоюза:

АРСЕНОВИЧ Любовь Владимиров-
ну – продавца 6-го разряда филиала 
«Общепит»  Столинского  районного 
потребительского  общества  Брест-
ского областного союза потребитель-
ских обществ;

БАРАНОВУ  Татьяну  Александров-
ну – повара 6-го разряда ресторана 
«Волма»  отдела  «Общественное  пи-
тание»  Червенского  районного  по-
требительского общества Минского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

ВАСЬКОВЦОВУ  Наталью  Семе-
новну  –  преподавателя  высшей  ка-
тегории  учреждения  образования 
«Гомельский торгово-экономический 
колледж» Белкоопсоюза;

ДРОБА  Александра  Ивановича  – 
водителя  автомобиля  5-го  разряда 
Глусского районного потребительско-
го общества Могилевского областно-
го союза потребительских обществ;

ЗИМЕНКОВА Сергея Александро-
вича  –  старшего  контролера  рынка 
кооперативно-торгового унитарного 
предприятия  «Смоленский  рынок» 
Витебского  областного  союза  по-
требительских обществ;

ИЛЬКЕВИЧ  Марию  Федоровну  – 
начальника  управления  торговли 
Гродненского  областного  потреби-
тельского общества;

О подведении итогов и поощрении коллективов организаций 
потребительской кооперации, достигших лучших показателей 

в хозяйственно-финансовой деятельности за 2018 год

О поощрении работников системы потребительской 
кооперации в связи с празднованием Дня кооперации 

и Международного дня кооперации

Рассмотрев представленные облпотребсоюзами, облпотребобществом, унитарными предприятиями и учреждениями Белкоопсоюза материалы по резуль-
татам хозяйственно-финансовой деятельности за 2018 год и рекомендации экспертной комиссии по предварительному рассмотрению итогов хозяйствен-
но-финансовой деятельности организаций потребкооперации, присуждению награды Белкоопсоюза «Почетный знак» и почетного звания «Человек года», 
Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребительской кооперации ПОСТАНОВЛЯЮТ:

Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребкооперации ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

(Окончание на стр. 4)
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Уважаемые работники 
и ветераны потребительской 

кооперации Брестской области! 

ПРАВЛЕНИЕ БРЕСТСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕТ ВАС С ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!

Спасибо вам 
за профессионализм 

и  добросовестный труд.
Выражаем уверенность, что коопе-
раторы Брестской области сумеют 
сохранить добрые традиции, само-
бытность, потенциал, приумно-
жить накопленный опыт, реально и 
ежедневно участвуя своим трудом в 
улучшении жизни людей.

Особую признательность и бла-
годарность выражаем ветеранам 
кооперативного движения, переда-
ющим свой богатый опыт и знания 
молодому поколению.

Желаем всем крепкого здоровья, 
благополучия, успешной реализации 

намеченных планов, мира и согласия!

ПОКОЛЕНИЕ-XXI

Одним из самых знаменательных событий 
для лучших выпускников нашей страны стал 
Республиканский бал, собравший 226 отлич-
ников учебы, победителей международных 
олимпиад и конкурсов, лауреатов специаль-
ных фондов. Поздравить выпускников приехал 
Президент Беларуси А.Г. Лукашенко, который 
напутствовал ребят: «Нашей белорусской 
молодежи я хочу пожелать, чтобы, моделируя 
свое будущее, вы, ребята, понимали: все, что 
мы делаем, – делаем не для красивой кар-
тинки в социальных сетях. Хоть это и модно 
сейчас – жить онлайн в интернете. Но мечты 
нужно воплощать в реальной жизни, и вам 
придется это делать, работать на конкретный, 
полезный людям результат. Тогда из ваших 
личных успехов сложится счастливое будущее 
страны – всей нашей Беларуси».

Чести представлять БТЭУ на балу были 
удостоены выпускница факультета экономи-
ки и управления Кристина Сивуха (целевик 
Буда-Кошелевского райпо Гомельского ОПС) 
и выпускник учетно-финансового факультета 
Антон Барташевич (целевик Вилейского райпо 
Минского ОПС). За время пребывания в уни-
верситете ребята ярко проявили себя в учебе, 
науке и общественной деятельности. Так, Кри-
стина за отличную учебу и активную проектную 
деятельность неоднократно награждалась 
именной стипендией Президента. Среди ее 
достижений  – диплом лауреата в номинации 

«Деловая активность и инициатива» и диплом 
III степени за победу в лиге на Х Международ-
ном чемпионате «Молодежь и предпринима-
тельство-2018», диплом лауреата в номинации 
«Лучшая команда» и диплом I степени в лиге 
за командную победу в IХ Международном 
чемпионате «Молодежь и предприниматель-
ство-2017»; участие в финале Гомельского 
городского этапа конкурса «100 идей для Бе-
ларуси»; участие в международных программах 
академической мобильности студентов с Брян-
ским филиалом Российского экономического 
университета имени Г.В. Плеханова и с Санкт-
Петербургским политехническим университе-
том Петра Великого, многое другое. Кристина 
Сивуха являлась членом совета молодых уче-
ных БТЭУ, членом студенческого совета универ-
ситета, членом совета факультета экономики и 
управления, старостой учебной группы.

Антон Барташевич на протяжении всего сро-
ка обучения в университете принимал участие 
в предметных областных и внутривузовских 
студенческих олимпиадах. По результатам 
участия в Гомельской областной олимпиаде по 
бухгалтерскому учету 2018 года имеет диплом 
I степени. Антон являлся членом волонтер-
ского отряда «Надежда», активно участвовал 
в мероприятиях, проводимых ПО ОО «БРСМ» 
университета, профсоюзной студенческой 
организацией, студенческим клубом БТЭУ. 
Имеет благодарность за активное участие в 

общественной работе общежития и универси-
тета. Добросовестно и ответственно выполнял 
обязанности старосты учебной группы. Кроме 
того, принимал активное участие в спортивной 
жизни университета. В 2017 году ему была 
объявлена благодарность за участие в сорев-
новательной части экологического марафона, 
проходившего в г. Гомеле.

Ребята действительно заслужили этот 
праздник. Для них Республиканский бал – это 
награда за то, что они четыре года работали 
над собой и своими профессиональными на-
выками.

Татьяна ШАБЛОВСКАЯ, 
проректор по воспитательной работе, 
кандидат экономических наук, доцент

Бал собирает друзей

Для обслуживания клиент-
ских групп и приготовления 
пищи, ее доставки в зоны пи-
тания был задействован ряд 
объектов общественного пита-
ния (кафе «Проспект» УП «По-
речье Белкоопсоюза», «Свое 
кафе» УП «Белкоопвнешторг 
Белкоопсоюза», «Чебуречная», 
«Сядзiба» и «Гасцiнец» Минско-
го райпо, выездная торговля 
Столбцовского, Логойского и 
Дзержинского райпо и др.).

На гребном канале дирекцией 
II Европейских игр оператором 
питания было определено Мин-
ское райпо. Всего за период с 
17 июня по 1 июля по графику пи-
танием было обеспечено более 
15 тыс. человек по 6 клиентским 
группам: волонтеры и пред-
ставители экстренных служб, 
представители ЕОК и партнеры, 
судьи, пресса, телевещатели 
и др. Для каждой клиентской 
группы было определено еже-
дневное меню, разработанное 
с учетом ротации потребности 
блюд пищевой и энергетической 
ценности. Для зрителей на греб-
ном канале была организована 
выездная торговля Минским, 

Столбцовским, Логойским и 
Дзержинским райпо в 6 палат-
ках на 10 рабочих местах. Для 
обслуживания клиентских групп 
и гостей задействовано более 
300 человек – это повара, офи-
цианты, обслуживающий персо-
нал, переводчики, водители и др.

В фан-зоне возле Дворца 
спорта ежедневно предлагался 
широкий ассортимент блюд 
собственного производства с 
приготовлением на виду у посе-
тителей. Это шашлыки, барбекю, 
блинчики с начинками, карто-
фель фри, драники, хот-доги, 
лаваши, мини-пиццы, закуски 
к пиву, сандвичи, супы и другие 
блюда, напитки собственного 
производства, пиво, квас, моро-
женое, покупная и сувенирная 
продукция. Особый ажиотаж 
наблюдался на гриль-зоне по 
приготовлению шурпы и плова 
поварами из Таджикистана. 

Для организации высокого 
уровня торгового обслужива-
ния была проведена работа по 
приобретению нового техноло-
гического и холодильного обо-
рудования для приготовления 
блюд на виду у посетителей, их 

демонстрации и обеспечения 
режимов хранения сырья и го-
товой продукции. Все объекты 
были обеспечены в достаточном 
количестве одноразовой посу-
дой, приборами, стаканами для 
горячих и холодных напитков, 
бумажными и влажными салфет-
ками, картонными конвертами и 
другой атрибутикой с символи-
кой Европейских игр.

На территорию Республики 
Беларусь осуществлялся въезд 
из России, Украины, Литвы, 
Латвии и Польши. На данных 
маршрутах расположен 51 объ-
ект более чем на 2 тысячи по-
садочных мест. Во всех объ-
ектах придорожного сервиса, 
расположенных по маршрутам, 
а также в городе Минске транс-
лировались спортивные матчи 
II Европейских игр. В объектах 
имелось меню на двух языках 
(русский, английский). Отдельно 
были представлены блюда бе-
лорусской национальной кухни, 
осуществлялась продажа сопут-
ствующих товаров, сувенирной, 
рекламно-туристской и печатной 
продукции. Все объекты оснаще-
ны телевизионной аппаратурой, 
беспроводным Wi-Fi, установ-
лены платежные терминалы 
для осуществления расчетов 
с использованием банковских 
пластиковых карточек, а также 
организована работа летних 
площадок.

Белкоопсоюзом совместно с 
УП «Мингорсправка» в рамках 
II Европейских игр в проект «Кар-
та гостя» были включены 8 объек-
тов придорожного сервиса. Это 
кафе «Припять» Житковичского 
райпо, кафе «На скрыжаваннi» 
Ивьевского филиала, ресторан 
«Оресса» Октябрьского райпо, 
кафе «Бистро», «Придорож-
ное» и ресторан «Партизанский 
бор» Логойского райпо и др. 
Размещенная в «Карте гостя» 
информация об объектах рас-
пространялась по всем стра-
нам  – участницам Игр, а также 
давала возможность туристам 
посещать наши объекты и поль-
зоваться скидкой в размере 
20 процентов на приготовленные 
блюда. 

Ирина ЖИГАЛКО, 
главный технолог отдела 
общественного питания 

Белкоопсоюза 

Июнь для всех учреждений высшего образования нашей страны выдался 
жарким во всех смыслах. Зачеты, экзамены, активное участие в органи-

зации проведения II Европейских игр и, конечно же, вручение долгожданных 
дипломов выпускникам. 

Потребительская кооперация приняла активное участие 
в организации питания клиентских групп во время 

II Европейских игр на гребном канале, волонтеров и пред-
ставителей экстренных служб в кафе «Проспект», а также 
гостей нашего города в фан-зоне возле Дворца спорта.

Питание способствовало 
взаимопониманию

Председатель Прав-
ления Белкоопсоюза 
Валерий ИВАНОВ и вы-
пускники БТЭУ на Ре-
спубликанском балу.

ПРАВЛЕНИЕ ГОМЕЛЬСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
И ОБЛАСТНОЙ КОМИТЕТ ПРОФСОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ

ТЕПЛО И СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮТ УВАЖАЕМЫХ ВЕТЕРАНОВ, 
ПАЙЩИКОВ, МНОГОТЫСЯЧНЫЙ КОЛЛЕКТИВ КООПЕРАТОРОВ РЕСПУБЛИКИ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ КООПЕРАЦИИ 
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЕМ КООПЕРАЦИИ!

От всей души желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
новых трудовых успехов. Пусть в ваших домах будет тепло 

и радостно, а во всех добрых делах сопутствует удача!

В этот праздничный день слова искренней признательности мы 
адресуем всем работникам потребкооперации за вклад, внесенный 
каждым в общее дело, за сложный, напряженный труд во всех отрас-
лях деятельности. Благодарим также наших ветеранов, передавших 
свои опыт и профессионализм молодому поколению кооператоров.

Пусть самые верные принципы взаимопонимания, партнерства, со-
лидарности, взаимовыручки неизменно присутствуют у вас в любых 
жизненных ситуациях и служат надежной опорой в успешном дости-
жении поставленных целей.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ, 

ВЕТЕРАНЫ И ПАЙЩИКИ!

От имени правления Минского 
облпотребсоюза и Президиума 

областной организации про-
фсоюза работников потреб-
кооперации примите самые 
искренние поздравления с 

Днем кооперации и Междуна-
родным днем кооперации!

ПРАВЛЕНИЕ МИНСКОГО ОБЛПОТРЕБСОЮЗА 
ПРЕЗИДИУМ ОБЛАСТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФ-

СОЮЗА РАБОТНИКОВ ПОТРЕБКООПЕРАЦИИ

В эти праздничные дни 
позвольте пожелать вам 
крепкого здоровья, бла-
гополучия, счастья и оп-
тимизма, творческого 
вдохновения и удачи в 
реализации всех ваших 
планов и начинаний!

сердечно поздравляет пайщиков, работников 
и ветеранов потребительской кооперации 

с профессиональным праздником – 
Днем кооперации 

и Международным днем кооперации!

ПРАВЛЕНИЕ 
ГРОДНЕНСКОГО 

ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА 

Уважаемые кооператоры, примите искренние слова 
благодарности за вклад, внесенный в общее дело, за 
ваш нелегкий повседневный труд, благодаря которо-
му создается сегодняшний день. Все, что вы делаете, 
вы делаете для людей. Благодаря вашей ежедневной 
кропотливой работе жители самых отдаленных и мало-
численных населенных пунктов охвачены заботой и вни-
манием. От всей души желаем, чтобы и в дальнейшем 
ваш труд был востребован, приносил удовлетворение 
и материальное благополучие.

Здоровья, достатка и 
счастья вам и вашим 

семьям, новых идей и без-
граничных возможностей, 

оптимизма и неиссякаемой 
энергии, творческих успе-

хов во всех делах, светлого 
праздничного настроения.
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О поощрении работников аппарата управления Белкоопсоюза 
в связи с празднованием Дня кооперации 

и Международного дня кооперации
Правление Белкоопсоюза и президиум Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников потребкооперации ПОСТАНОВЛЯЮТ: 

За большой личный вклад в 
развитие отраслей деятельности 
потребительской кооперации и в 
связи с празднованием Дня коо-
перации и Международного дня 
кооперации:

1. Наградить работников аппара-
та управления Белкоопсоюза:

1.1. нагрудным знаком «Выдатнік 
спажывецкай кааперацыі Беларусі»:

СКИНДЕР Оксану Ивановну – на-
чальника управления заготовок; 

1.2. нагрудным знаком «30 гадоў 
працоўнай дзейнасці ў спажывецкай 
кааперацыі Беларусі»:

БОРОВИК  Елену  Вацлавовну  – 

главного  экономиста  отдела  пер-
вичного учета управления делами;

КОЗЛЯКОВСКУЮ  Веру  Алексан-
дровну – главного технолога управ-
ления промышленности;

ПРАЦКЕВИЧ  Ларису  Николаев-
ну  –  лифтера  2-го  разряда  отдела 
обеспечения  хозяйственного  об-
служивания  и  функционирования 
аппарата управления делами;

ШАДУРКА  Нилу  Григорьевну  – 
уборщика  служебных  помещений 
1-го  разряда  отдела  обеспечения 
хозяйственного  обслуживания  и 
функционирования аппарата управ-
ления делами;

ШУНЬКО Валентина Владимиро-
вича – главного экономиста отдела 
цен и конъюнктуры рынка;

1.3.  Почетной  грамотой  Белко-
опсоюза:

БОРЩЕВА  Виктора  Николае-
вича  –  водителя  автомобиля  4-го 
разряда отдела обеспечения хозяй-
ственного обслуживания и функци-
онирования  аппарата  управления 
делами;

НАЗАРУК  Валентину  Семенов-
ну  –  начальника  управления  тех-
нического  развития,  транспорта  и 
капитального строительства;

ПОЗДНЯКОВУ  Татьяну  Иванов-

ну  –  главного  специалиста  отдела 
внешнеэкономической  деятель-
ности;

СВИТА  Софию  Александровну  – 
заместителя  начальника  управле-
ния кадров и образования – началь-
ника отдела кадров;

1.4. грамотой Белкоопсоюза:
КРАСНИКОВУ Марину Васильев-

ну  –  главного  специалиста  отдела 
организации  торговли  управления 
торговли;

САРВИРОВУ  Татьяну  Игорев-
ну  –  делопроизводителя  отдела 
по  контролю  и  делопроизводству 
управления делами.

2. Объявить благодарность Прав-
ления Белкоопсоюза: 

ВОЛЧАНИНОЙ  Ольге  Васильев-
не  –  главному  экономисту  отдела 
анализа  и  развития  отраслей  по-
требительской кооперации;

ДУНАЕВОЙ  Татьяне  Олеговне  – 
ведущему  специалисту  отдела 
образования  и  науки  управления 
кадров и образования;

ИСАЧЕНКО  Надежде  Алексан-
дровне – помощнику председателя 
Правления;

КОЗЛОВОЙ  Ларисе  Владими-
ровне  –  главному  юрисконсульту 
юридического отдела.

КАШКИНУ  Тамару  Ивановну  – 
продавца  6-го  разряда  магазина 
№  42  «Родны  кут»  Дрогичинского 
районного потребительского обще-
ства  Брестского  областного  союза 
потребительских обществ;

КЛИМЕНКО Александра Василье-
вича  –  маляра  строительного  цеха 
производственного унитарного пред-
приятия  «Калинковичское  зверохо-
зяйство Белкоопсоюза»;

КЛОЧКО  Галину  Ивановну  –  про-
давца  6-го  разряда  магазина  «Здо-
ровье»  Краснопольского  районного 
потребительского  общества  Моги-
левского  областного  союза  потре-
бительских обществ;

КОЗЛЯК  Валентину  Владими-
ровну  –  бухгалтера  1-й  категории 
филиала  «Комбинат  кооперативной 
промышленности»  Ивацевичского 
районного потребительского обще-
ства  Брестского  областного  союза 
потребительских обществ;

КОРЕШКОВУ  Раису  Антоновну  – 
председателя  правления  Костю-
ковичского  районного  потреби-
тельского  общества  Могилевского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

КРИМАЧЕВУ Елену Ивановну – на-
чальника  производства  производ-
ственного  участка  Чаусского  рай-
онного  потребительского  общества 
Могилевского  областного  союза 
потребительских обществ;

КУЛЕВИЧА Виктора Викторовича – 
водителя  автомобиля  5-го  разряда 
транспортного унитарного предпри-
ятия  «Гродненский  автотранс  №  9» 
Гродненского  областного  потреби-
тельского общества; 

ЛАГУНОВУ  Галину  Николаевну  – 
директора Минского филиала учреж-
дения  образования  «Белорусский 
торгово-экономический университет 
потребительской кооперации»;

ЛИТВИНКО Александру Ивановну – 
пекаря-мастера 5-го разряда нехоз-
расчетного «Комбината кооператив-
ной  промышленности»  Хойникского 
районного потребительского обще-
ства Гомельского областного союза 
потребительских обществ; 

ЛИЦКЕВИЧ Татьяну Анатольевну – 
главного экономиста Барановичского 
районного потребительского обще-
ства  Брестского  областного  союза 
потребительских обществ;

МАЖУТЬ  Жанну  Сергеевну  – 
продавца  6-го  разряда  магазина 
№  2  д.  Лебедево  Молодечненского 
районного потребительского обще-
ства  Минского  областного  союза 
потребительских обществ;

МАМАЙ  Тамару  Александровну  – 
заместителя  директора  заготови-
тельного  унитарного  предприятия 
«Молодечненская  горзаготконтора» 
Минского  областного  союза  потре-
бительских обществ;

ПОЛЯНСКУЮ Наталью Петровну – 
начальника  отдела  заготовок,  про-
мышленности  и  внешнеэкономиче-
ской деятельности Верхнедвинского 
районного потребительского обще-
ства  Витебского  областного  союза 
потребительских обществ;

ПРИСТАВНЕВУ Ирину Владимиров-
ну – начальника сектора организации 
оплаты труда Гомельского областного 
союза потребительских обществ;

ПРОТЧЕНКО Татьяну Михайловну – 
начальника административно-хозяй-
ственной службы производственного 
унитарного  предприятия  «Пищевой 
комбинат Белкоопсоюза»;

САЧЕНКО  Наталью  Петровну  – 
продавца 6-го разряда Дятловского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

СТАРОВОЙТОВУ Людмилу Михай-
ловну  –  ведущего  специалиста  по 
кадровой и юридической работе фи-

лиала «Гродненское зверохозяйство» 
торгового  унитарного  предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»;

СТОВПЕЦ  Раису  Васильевну  –  за-
местителя  председателя  правления 
по торговле и общественному питанию 
Россонского районного потребитель-
ского общества Витебского областно-
го союза потребительских обществ;

СУДИЛОВСКУЮ Людмилу Алексе-
евну  –  мастера  производственного 
обучения  учреждения  образования 
«Полоцкий торгово-технологический 
колледж» Белкоопсоюза;

ТЕРЕЩЕНКО  Зою  Витальевну  – 
ведущего  экономиста  по  ценам 
Берестовицкого  филиала  Гроднен-
ского областного потребительского 
общества;

ТИТОВЕЦ  Татьяну  Николаевну  – 
зверовода  производственной  бри-
гады производственного унитарного 
предприятия  «Калинковичское  зве-
рохозяйство Белкоопсоюза»;

ХАРЛАН  Любовь  Павловну  –  кла-
довщика производственного унитар-
ного  предприятия  «Калинковичское 
зверохозяйство Белкоопсоюза»;

ШЕВЕЛЕНКО Наталию Ивановну – 
начальника отдела заготовок и про-
изводства  Светлогорского  филиала 
Гомельского  областного  потреби-
тельского общества;

ШИПУЛЯ  Татьяну  Петровну  –  ве-
дущего  товароведа  Лепельского 
районного потребительского обще-
ства  Витебского  областного  союза 
потребительских обществ;

1.5. Наградить Грамотой Белкооп-
союза: 

БОГУШ Снежану Александровну – 
продавца 6-го разряда Кореличского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

ГАЙСЕНОК Наталью Викторовну – 
продавца  6-го  разряда  магазина 
№  16  «Молодежный»  Шкловского 
районного потребительского обще-
ства Могилевского областного союза 
потребительских обществ; 

ГИЗУН  Оксану  Александровну  – 
преподавателя технологии приготов-
ления пищи учреждения образования 
«Барановичский  технологический 
колледж» Белкоопсоюза;

ЕЗЕПЕНКО Олега Ивановича – во-
дителя  автомобиля  4-го  разряда 
Гомельского  областного  потреби-
тельского общества;

КАРАСЬ  Валентину  Леонтьевну  – 
первого  заместителя  председателя 
правления  Бешенковичского  рай-
онного  потребительского  общества 
Витебского  областного  союза  по-
требительских обществ;

КРИШТОПА Татьяну Иосифовну – 
заместителя  председателя  прав-
ления  по  кадрам  и  идеологической 
работе  Мядельского  районного  по-
требительского общества Минского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

КУДРЕВИЧ  Анжелу  Владимиров-
ну – специалиста 1-й категории де-
каната  коммерческого  факультета 
учреждения образования «Белорус-
ский торгово-экономический универ-
ситет потребительской кооперации»;

МИХЕЙ Ольгу Петровну – секрета-
ря приемной директора учреждения 
образования «Барановичский техно-
логический колледж» Белкоопсоюза; 

МОРОЧКОВСКУЮ  Валентину  Пе-
тровну  –  повара  5-го  разряда  фи-
лиала «Общепит» Лунинецкого рай-
онного  потребительского  общества 
Брестского  областного  союза  по-
требительских обществ;

НАДТОЧАЕВА  Игоря  Григорьеви-
ча  –  начальника  отдела  финансов, 
ценообразования и расчетов управ-
ления бухгалтерского учета и финан-
сов  Гомельского  областного  союза 
потребительских обществ;

НАВИЦКУЮ  Елену  Николаевну  – 
продавца  6-го  разряда  магазина 
«Рыбная  лавка»  Копыльского  рай-
онного  потребительского  общества 
Минского  областного  союза  потре-
бительских обществ;

ПАВЛЮКОВЦА Якова Петровича – 
водителя  автомобиля  4-го  разряда 
Брестского  областного  союза  по-
требительских обществ;

ПАНАСИК Ольгу Никитичну – про-
давца 6-го разряда магазина «Товары 
повседневного спроса» а.г. Большие 
Радваничи  Брестского  районного 
потребительского  общества  Брест-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ;

ПОРАЖИНСКУЮ  Антонину  Вла-
димировну  –  заместителя  главного 
бухгалтера  по  финансам  и  налогам 
Сенненского  районного  потреби-
тельского  общества  Витебского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

РЕКУТЬ  Татьяну  Федоровну  –  то-
вароведа 1-й категории Лепельского 
районного потребительского обще-
ства  Витебского  областного  союза 
потребительских обществ;

РЫБАКОВУ Людмилу Вячеславов-
ну – продавца 6-го разряда магазина 
№ 22 розничного торгового участка 
Климовичского районного потреби-
тельского  общества  Могилевского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

САЗОН  Татьяну  Владимиров-
ну  –  начальника  участка  розничных 
торговых  объектов  Волковысского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

СЕМЧЕНКО  Виктора  Васильеви-
ча  –  электромонтера  по  ремонту  и 
обслуживанию электрооборудования 
7-го  разряда  производственного 
унитарного  предприятия  «Червен-
ский  производственно-пищевой 
завод»  Минского  областного  союза 
потребительских обществ;

ТАТАРИНОВУ Раису Петровну – на-
чальника сектора цен Белыничского 
районного потребительского обще-
ства Могилевского областного союза 
потребительских обществ;

ТОЧИЛКИНУ Галину Алексеевну – 
ведущего  бухгалтера  Гомельского 
филиала  Гомельского  областного 
потребительского общества;

ТУМАШ  Ларису  Ивановну  –  за-
местителя директора Сморгонского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

ТУМАШ  Наталью  Петровну  – 
продавца  6-го  разряда  магазина 
№ 24 ТПС д. Засковичи Молодечнен-
ского  районного  потребительского 
общества Минского областного со-
юза потребительских обществ;

ТУФОР  Галину  Антоновну  –  за-
местителя  главного  бухгалтера  по 
учету  Ушачского  районного  потре-
бительского  общества  Витебского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

ХАРУК  Юлию  Валерьевну  –  веду-
щего специалиста по кадрам отдела 
кадровой и идеологической работы 
торгового  унитарного  предприятия 
«Белкоопвнешторг Белкоопсоюза»; 

ХОДОРОВИЧ  Евгению  Никола-
евну – продавца 5-го разряда с вы-
полнением  функций  заведующего 
магазином  а.г.  Вендорож  Могилев-
ского  районного  потребительского 
общества Могилевского областного 
союза потребительских обществ;

ШИДЛОВСКУЮ Нину Сергеевну – 
начальника  отдела  общественного 
питания  Светлогорского  филиала 
Гомельского  областного  потреби-
тельского общества;

ШЛЯЖКО Наталью Павловну – ве-
дущего товароведа отдела организа-
ции  торговли  торгового  унитарного 

предприятия «Пинская межрайонная 
торговая база» Брестского областно-
го союза потребительских обществ;

ЯСКЕВИЧА  Юрия  Владимирови-
ча  –  начальника  участка  Скидель-
ского  хлебозавода  Гродненского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

1.6.  Объявить  Благодарность 
Правления Белкоопсоюза:

АРКУШЕ  Елене  Ивановне  –  кла-
довщику  склада  Молодечненского 
районного потребительского обще-
ства  Минского  областного  союза 
потребительских обществ;

ВАСИЛЕВСКОЙ  Елене  Алексан-
дровне  –  ведущему  специалисту 
кафедры  мировой  и  национальной 
экономики учреждения образования 
«Белорусский  торгово-экономиче-
ский  университет  потребительской 
кооперации»;

ВОРОНИНОЙ  Наталье  Дмитри-
евне  –  заместителю  председателя 
правления по кадрам, организацион-
но-кооперативной и идеологической 
работе  Дубровенского  районного 
потребительского общества Витеб-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ;

ГАБРИНОВИЧУ Владимиру Ивано-
вичу – заведующему производством 
кафе «Проспект» торгово-производ-
ственного  унитарного  предприятия 
«Поречье Белкоопсоюза»;

ГОНТАРЬ Татьяне Владимировне – 
заместителю директора по воспита-
тельной работе филиала учреждения 
образования «Белорусский торгово-
экономический  университет  потре-
бительской  кооперации»  «Могилев-
ский торговый колледж»;

ГОРАНЧУК  Валентине  Витальев-
не  –  мастеру-повару  кафе  «Берез-
ка» участка общественного питания 
Славгородского  районного  потре-
бительского общества Могилевского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

ДАШКЕВИЧ  Тамаре  Геннадьев-
не  –  главному  бухгалтеру  заготови-
тельного  унитарного  предприятия 
«Молодечненская  горзаготконтора» 
Минского  областного  союза  потре-
бительских обществ;

ДЕМЕНКО  Татьяне  Валерьевне  – 
начальнику нехозрасчетной розницы 
«Продторг»  Брагинского  районного 
потребительского общества Гомель-
ского  областного  союза  потреби-
тельских обществ;

ЖАВНЕНКО  Наталье  Сергеевне  – 
продавцу  4-го  разряда  магазина 
№  63  д.  Надежино  Лиозненского 
районного потребительского обще-
ства  Витебского  областного  союза 
потребительских обществ;

ЗАКРЕВСКОМУ Анатолию Никола-
евичу – водителю 5-го разряда Круп-
ского  районного  потребительского 
общества Минского областного со-
юза потребительских обществ;

ЗУБКОВСКОЙ Анне Александров-
не  –  кладовщику  склада  готовой 
продукции и спиртохранилища 6-го 
разряда  производственного  уни-
тарного  предприятия  «Червенский 
производственно-пищевой  завод» 
Минского  областного  союза  потре-
бительских обществ;

ИВАНОВУ Сергею Михайловичу – 
водителю  автомобиля  5-го  разряда 
Чериковского  районного  потреби-
тельского  общества  Могилевского 
областного  союза  потребительских 
обществ;

КАЖДАН  Татьяне  Николаевне  – 
заместителю  главного  бухгалтера 
унитарного  предприятия  «Вычисли-
тельный центр Белкоопсоюза»;

КАРОЛЬ Наталье Игоревне – про-
давцу 5-го разряда Лидского фили-
ала Гродненского областного потре-
бительского общества;

КЛАЧЕНКОВУ  Андрею  Григорьеви-
чу – водителю автомобиля 5-го разряда 
Слонимского филиала Гродненского об-
ластного потребительского общества;

КЛЮЕВОЙ  Юлии  Николаевне  – 
экономисту 1-й категории финансо-
во-экономического отдела торгового 
унитарного  предприятия  «Белкооп-
внешторг Белкоопсоюза»;

КОРОЛЕВОЙ  Людмиле  Иванов-
не  –  заместителю  директора  коо-
перативно-торгового  унитарного 
предприятия «Полоцкий рынок г. По-
лоцка» Витебского областного союза 
потребительских обществ;

КУРЛОВИЧ Елене Александровне – 
экономисту учреждения образования 
«Барановичский  технологический 
колледж» Белкоопсоюза;

ЛАТЕЦКОМУ  Алексею  Сергееви-
чу – инженеру-энергетику Минского 
филиала  учреждения  образования 
«Белорусский  торгово-экономиче-
ский  университет  потребительской 
кооперации»;

ЛЕУТА  Марине  Антоновне  –  про-
давцу  6-го  разряда  Зельвенского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества;

МАРКЕВИЧ Елене Ивановне – про-
давцу  магазина  №  45  д.  Михальки 
Гомельского филиала Гомельского об-
ластного потребительского общества;

МЕЛЬНИКОВОЙ  Татьяне  Влади-
мировне  –  продавцу  6-го  разряда 
с  исполнением  обязанностей  за-
ведующего  магазином  д.  Дуброва 
Быховского ОСП Могилевского рай-
онного  потребительского  общества 
Могилевского  областного  союза 
потребительских обществ;

МОНИЧ Валентине Михайловне – 
старшему повару 5-го разряда Ганце-
вичского районного потребительско-
го общества Брестского областного 
союза потребительских обществ;

НАВОЕНКО  Михаилу  Петровичу  – 
водителю  автомобиля  4-го  разряда 
производственного унитарного пред-
приятия  «Коопреммонтажналадка» 
Гомельского  областного  союза  по-
требительских обществ;

ОМЕЛЬЧУКУ  Эдуарду  Павловичу  – 
контролеру-кассиру  торгового  унитар-
ного предприятия «Гомельский централь-
ный  рынок»  Гомельского  областного 
союза потребительских обществ;

ПАШКОВСКОЙ Лилии Ивановне – 
ведущему юрисконсульту производ-
ственного  унитарного  предприятия 
«Молодечненское  зверохозяйство 
Белкоопсоюза»;

САПЕГЕ  Игорю  Евгеньевичу  –  ру-
ководителю  физического  воспита-
ния  Минского  филиала  учреждения 
образования  «Белорусский  торго-
во-экономический  университет  по-
требительской кооперации»;

СИЛЕНКОВОЙ Нине Степановне – 
заготовителю продуктов и сырья 6-го 
разряда  унитарного  предприятия 
«Центральный рынок г. Могилева»;

ТРУБЕКО Анне Валентиновне – за-
местителю начальника отдела анализа 
и планирования финансов, цен и конъ-
юнктуры рынка Витебского областного 
союза потребительских обществ;

УНУКОВСКОМУ  Вадиму  Артуро-
вичу  –  приготовителю  кормов  4-го 
разряда  бригады  переработки  кор-
мов  производственного  унитарного 
предприятия «Молодечненское зве-
рохозяйство Белкоопсоюза»;

ШОЦКОЙ  Ольге  Владимировне  – 
оператору электронно-вычислитель-
ных машин 6-го разряда Ивьевского 
филиала  Гродненского  областного 
потребительского общества; 

ЯКОВЦУ  Александру  Михайлови-
чу – водителю автомобиля 5-го раз-
ряда  филиала  «Пинск  Кооптранс» 
Пинского районного потребительско-
го  общества  Брестского  областного 
союза потребительских обществ.

События Факты Ситуации
(Окончание. Начало  на стр. 2)
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Кооперативные будни

Испокон веков люди пекут хлеб. 
Кого может оставить равно-

душным аромат свежеиспеченного 
хлеба – горячего, румяного, с хру-
стящей корочкой. С каждым годом 
потребление белорусами хлеба 
хоть не намного, но снижается. Тем 
не менее именно этот продукт оста-
ется самым популярным на столе 
наших граждан. 

Ежегодное снижение объемов произ
водства хлеба и хлебобулочных изделий 
наблюдается как в целом по стране, так и 
в системе потребительской кооперации 
(рис. 1).

В разрезе облпотребсоюзов и облпо
требобществ объемы производства (тонн) 
хлеба и хлебобулочных изделий распре
делились следующим образом (рис. 2).

Самые большие объемы производ
ства сложились в Брестском облпо
требсоюзе (7,6 тысячи тонн), самые 
маленькие – в Витебском (2,7 тысячи 
тонн).

Среди организаций потребительской 
кооперации, производящих хлеб и хле
бобулочные изделия, самые большие 
объемы производства за 5 месяцев т.г. 
обеспечены филиалом Ивацевичского 
райпо «Комбинатом кооперативной про
мышленности» – 1298,4 тонны, Чаус
ским райпо – 1248,1 тонны, ОСП «Про
изводственный комбинат» Лельчицкого 
райпо – 1090,7 тонны, УП «Пинский 
кооппром» Пинского райпо – 1001,1 тон
ны, УП «Березовский комбинат коопера
тивной промышленности» – 999,6 тонны, 
Петриковским райпо – 997,1 тонны, Мо
стовским филиалом Гродненского облпо
требобщества – 993,5 тонны.

Хорошее качество производимого 
предприятиями кооперативной промыш
ленности хлеба и хлебобулочных изделий 
позволяет реализовать его не только че
рез собственную торговую сеть, но и на
ходить покупателей вне системы.

Хотелось бы отметить положительный 
пример работы со сторонними покупа
телями Березовского райпо, которое в 
собственной торговой сети реализует 
только 40% произведенной продукции, 
еще 6% реализует другим предприятиям 
системы потребительской кооперации и 
54,2% сторонним покупателям. Только за 
3 месяца т.г. УП «Березовский комбинат 
кооперативной промышленности» реали
зовало сторонним покупателям 317 тонн 
хлебобулочных изделий, Добрушское 
райпо – 334 тонны, Чаусское – 295 тонн, 
Петриковское – 268 тонн, филиал Иваце
вичского райпо «Комбинат кооператив
ной промышленности» – 266 тонн, ОСП 
«Производственный комбинат» Лельчиц
кого райпо – 265 тонн. При этом Октябрь
ское райпо за этот же период отгрузило 

сторонним покупателям только 9 тонн, 
Ельское – 18 тонн, Кореличский фили
ал – 17 тонн, Логойское райпо – 7 тонн, 
Кличевское – 18 тонн, Чериковское – 
20 тонн, Хотимское – 18 тонн, Славгород
ское – 4 тонны.

Кроме этого, не всеми организациями 
используется такой не совсем обычный 
метод торговли хлебобулочными издели
ями, как торговля на рынках, выездная и 
выносная торговля, пример которой был 
показан на производственном семинаре 
в г.п. Ушачи 17 апреля т.г.

Положительный пример организации 
выездной торговли можно отметить в УП 
«Пинский кооппром», которым оборудова
но 4 точки по реализации хлебобулочных 
изделий на рынках г. Пинска, где только 
за 3 месяца т.г. реализовано 45 тонн хле
бобулочных изделий. Положительный 
пример выездной торговли, в том числе 
на рынках, можно привести по филиалу 
Ивацевичского райпо «Комбинат коопе
ративной промышленности», которым 
за этот же период реализовано 24 тонны 
хлебобулочных изделий, Петриковскому 
райпо – 29 тонн. В то же время 28 органи
заций, производящих хлебобулочные из
делия, не продали ни одного килограмма 
ни на рынках, ни посредством выездной 
(выносной) торговли. 

В отдельных хлебопекарнях ассорти
мент хлеба и хлебобулочных изделий 
насчитывает более 100 наименований, 
что позволяет полностью удовлетворить 
потребности розничной торговли в ассор
тименте хлеба и хлебобулочных изделий, 
т. е.  в собственной торговой сети реали
зуются изделия в основном собственного 
производства. К таким организациям от
носится Дрогичинское райпо (в розничной 
торговой сети реализуется 99% хлебобу
лочных изделий собственного производ
ства), Каменецкое (98%), Малоритское 
(100%), Ушачское (97%), Россонское 
(100%), Кормянское (98%), Петриковское 
(98%), Ельское (99%), Зельвенский фи
лиал (100%), Березинское райпо (98%), 
Стародорожское (100%), Чаусское (98%), 
Хотимское райпо (99%).

За 4 месяца т.г. от реализации хлеба и 
хлебобулочных изделий в целом по Бел
коопсоюзу получено 1070 тыс. рублей, что 
на 766 тыс. рублей меньше, чем за анало
гичный период 2018 года. Рентабельность 
от реализации хлебобулочных изделий 
снизилась на 2,4 процентных пункта и со
ставила 3,91% (см. таблицу).

Сумма прибыли от реализации хле
бобулочных изделий снизилась по всем 

облпотреб
союзам, при этом в Минском облпотреб
союзе допущены убытки. За 4 месяца т.г. 
кроме того что Гродненским облпотреб
обществом обеспечена самая большая 
сумма прибыли (580 тыс. рулей) среди 
всех областей, им единственным обе
спечен и ее рост. 

Имеются организации, допустившие 
за 4 месяца т.г. убытки от реализации 
произведенного хлеба и хлебобулочных 
изделий. К таким относятся Дрогичин
ское, Стародорожское, Столбцовское, 
Узденское райпо и Кореличский филиал 
Гродненского облпотребобщества. 

Анализ снижения суммы прибыли по
казал, что при падении объемов про
изводства некоторыми организациями 
допускается рост отдельных статей 
затрат либо затраты снижаются непро
порционально падению объемов произ
водства. Например, при снижении объ
емов производства суммы расходов на 
оплату труда производственных рабочих 
увеличены в Минском и Могилевском 
облпотребсоюзах, Гродненском облпо
требобществе, а в расчете на 1 тонну 
произведенной продукции рост затрат 
допущен всеми облпотребсоюзами. Са
мые высокие расходы по статье «опла
та труда производственных рабочих» 
сложились в Минском облпотребсоюзе 
(138 рублей на 1 тонну произведенной 
продукции при среднереспубликанском 
показателе 88 рублей).

Кроме роста зарплаты производствен
ных рабочих, в Брестском, Витебском, 
Могилевском облпотребсоюзах и Грод
ненском облпотребобществе допущено 
увеличение суммы расходов на оплату 
труда управленческого персонала и 
вспомогательных рабочих, что в принци
пе недопустимо при снижении объемов 
производства. 

Анализ статей затрат на производство 
хлебобулочных изделий показал, что са
мые высокие затраты по статье «основное 
сырье и вспомогательные материалы» 
сложились в Брестском и Минском облпо
требсоюзах (соответственно 537 рублей 
на 1 тонну произведенной продукции и 
534 рубля при среднереспубликанском 
показателе 496 рублей).

Самые высокие расходы по статье «то
пливо и электроэнергия для технологи
ческих целей» сложились у Гомельского 
облпотребсоюза (129 рублей на 1 тонну 
выпущенной продукции при среднере
спубликанском показателе 96 рублей). 
При этом облпотребсоюзом в текущем 
году допущен рост данной статьи затрат 
по сравнению с аналогичным периодом 
2018 года.

Наряду с другими факторами на сни
жение суммы прибыли в текущем году 
оказало влияние увеличение суммы на
числяемой амортизации. Если в прошлом 
году в хлебопечении было начислено 
амортизации на сумму 455 тыс. рублей, 
то в текущем году – 628 тыс. рублей, или 
на 173 тыс. рублей больше.

Оксана ЦЫКУН, начальник 
сектора цен и конъюнктуры рынка 

Белкоопсоюза

 АКТУАЛЬНО

Хлеб на стол, 
и стол – престол!

Рисунок 1. Объемы производства (тонн) 
хлеба и хлебобулочных изделий за 5 ме-
сяцев 2015 – 2019 гг.

Рисунок 2. 
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   Пособие назначается 
на период  

освобождения от работы
Я уволена 18 июня в связи с истечением срока тру-
дового договора. Однако в этот день у меня заболел 
ребенок, и мне выдан листок временной нетрудо-
способности по уходу за больным ребенком в воз-
расте до 14 лет в амбулаторных условиях. Обязан 
ли наниматель назначить мне пособие по временной 
нетрудоспособности? 

Санец Н.Н., г. Речица

Согласно статье 20 Закона Республики Беларусь от 
29.12.2012 7З (ред. от 30.06.2017, с изменениями от 
30.12.2018) «О государственных пособиях семьям, воспи
тывающим детей» (далее  –  закон), пособия по временной 
нетрудоспособности по уходу за ребенком назначаются за 
календарные дни, удостоверенные листком нетрудоспо
собности, в размере 100 процентов среднедневного зара
ботка (дохода, вознаграждения), определяемого в порядке, 
установленном Советом Министров Республики Беларусь.

В соответствии с подпунктом 5.1 пункта 5 статьи 20 за
кона пособие по временной нетрудоспособности по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 14 лет назначается 
при оказании ребенку в возрасте до 14 лет медицинской 
помощи в амбулаторных условиях на период, в течение 
которого ребенок по заключению врачаспециалиста 
нуждается в уходе, но не ранее дня, с которого лицу, фак
тически осуществляющему уход за больным ребенком в 
возрасте до 14 лет, необходимо освобождение от работы 
или иной деятельности. 

Подпунктом 9.7 пункта 9 Положения о порядке обе
спечения пособиями по временной нетрудоспособности 
и по беременности и родам, утвержденного постанов
лением Совета Министров Республики Беларусь от 
28.06.2013 № 569 (ред. от 22.03.2019) предусмотрено, что 
за период после прекращения работы по трудовому дого
вору пособие по временной нетрудоспособности по уходу 
за больным ребенком в возрасте до 14 лет не назначается. 

Поскольку листок временной нетрудоспособности вам 
выдан в последний день работы, указанное пособие будет 
назначено комиссией по назначению пособий только за 
этот день. За остальные дни пособие не назначается, так как 
вы в этот период не нуждались в освобождении от работы.

Увольнение возможно, 
а с отпуском могут 

быть вопросы
Со мной заключен трудовой договор на неопреде-
ленный срок. Вправе ли я подать заявление на отпуск 
с последующим увольнением? Может ли наниматель 
мне отказать в таком увольнении? В случае увольне-
ния вправе ли я потребовать выдачи трудовой книж-
ки в последний день работы перед началом отпуска?

Савич В.А., г. Солигорск

Согласно статье 40 Трудового кодекса, работник имеет 
право расторгнуть трудовой договор, заключенный на 
неопределенный срок, предупредив об этом нанимателя 
письменно за один месяц. С согласия сторон и в случаях, 
предусмотренных в коллективном договоре, трудовой 
договор может быть расторгнут до истечения срока пред
упреждения.

Право на предоставление отпуска с последующим 
увольнением предусмотрено статьей 178 Трудового кодек
са, согласно которой по письменному заявлению работни
ка неиспользованные основной и дополнительные отпуска 
могут быть предоставлены ему с последующим увольне
нием (кроме случаев увольнения за виновные действия). 

Относительно права нанимателя отказать вам в уволь
нении следует иметь в виду, что наниматель обязан пре
доставить трудовой отпуск в сроки, предусмотренные 
графиком отпусков либо иные сроки по согласованию 
между нанимателем и работником. Поэтому если вы 
просите предоставить отпуск, предусмотренный графи
ком, и у нанимателя нет законных оснований для отказа в 
предоставлении трудового отпуска, наниматель обязан 
удовлетворить ваше заявление о предоставлении отпу
ска с последующим увольнением по желанию работника.

Если отпуск в указанное в заявлении время не предусмо
трен графиком  –  наниматель вправе отказать в его предо
ставлении. Однако вы вправе уволиться в вышеуказанном 
порядке, предусмотренном статьей 40 Трудового кодекса.

На практике может иметь место ситуация, когда ра
ботник не отработал полный рабочий год, за который он 
просит предоставить отпуск. В таком случае с согласия 
работника наниматель вправе предоставить ему трудо
вой отпуск пропорционально отработанному времени с 
последующим увольнением.

Относительно дня выдачи трудовой книжки следует 
иметь в виду, что, согласно статье 178 Трудового кодекса, 
при предоставлении отпуска с последующим увольнени
ем днем увольнения считается последний день отпуска. 
В связи с тем, что в соответствии со статьей 50 Трудово
го кодекса трудовая книжка выдается работнику в день 
увольнения (последний рабочий день), на практике воз
никают сложности с определением конкретного дня вы
дачи трудовой книжки.

Некоторые специалисты считают, что, поскольку по
следний рабочий день у работника припадает на день на
кануне отпуска, в этот день можно выдать трудовую книж
ку. Другие считают, что ее нужно выдавать в последний 
день отпуска, т.к. этот день считается днем увольнения. 
Полагаю, что оба варианта могут иметь место. Однако 
в связи с тем, что до даты увольнения работник состоит 
в штате организации, возможно, более целесообразно 
выдавать трудовую книжку в последний день отпуска. 
В данном случае следует согласовать дату выдачи тру
довой книжки с нанимателем.

сумма прибыли 
от реализации всего откл-е, 

тыс. руб.

рентабельность 
от реализации откл-е, 

п.п.
2018 2019 2018 2019

Брестский ОПС 199 132 67 3,03 2,28 0,75

Витебский ОПС 258 31 277 8,01 1,05 6,96

Гомельский ОПС 366 164 202 5,56 2,83 2,73

Гродненское ОБЛПО 570 580 +10 12,2 12,6 0,39

Минский ОПС 96 90 186 2,82 2,88 5,70

Могилевский ОПС 347 253 94 8,64 5,97 2,67

Белкоопсоюз 1836 1070 -766 6,32 3,91 -2,40

Таблица
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Торжественный вечер, посвящен-
ный юбилею и Дню кооперации, 

прошел в Гродненском областном 
драмтеатре. 

Не просто работа  –   
часть жизни

День кооперации и юбилей кооператоров 
Гродненщины – прекрасный повод еще раз 
сказать слова благодарности семитысячному 
коллективу, людям, посвятившим свою жизнь 
потребительской кооперации, обслуживанию 
сельчан. В зале областного драматического 
театра собрались профессионалы разных 
поколений, характеров и судеб, те, для кого 
потребительская кооперация стала не просто 
работой, а частью жизни. Их опыт, мудрость и 
мастерство стали залогом становления и про-
цветания организации. 

– За многолетнюю историю потребитель-
ская кооперация подтвердила свою жизне-
способность, на практике доказала эффек-
тивность в решении важных экономических 
и социальных задач, – подчеркнул исполня-
ющий обязанности председателя правления 
Гродненского облпотребобщества Александр 
Бубенчик. – За последние пять лет в области 
открыто 45 торговых объектов и 13 объектов 
общественного питания. Продолжена работа 
по внедрению в производство современных 
технологий и освоению новых видов продук-
ции. Улучшилось качество и ассортимент вы-
пускаемой продукции. Значительно выросли 
объемы заготовок и экспортных поставок. 
Юбилей – это не только очередная дата, но и 
повод подвести итоги проделанной работы, 
поставить перед собой новые долгосрочные 
задачи. Главный ресурс нашей организации – 
люди, которые работают в системе. Все вме-
сте мы – одна большая семья, в которой от 
труда каждого человека, от его знаний и от-
ветственности зависит то, каким будет наше 
завтра. 

От имени правления облпотребобщества 
Александр Бубенчик выразил благодарность 
за нелегкий повседневный труд всем работни-
кам организации, тем, кто сохранил верность 
кооперативным принципам и ценностям, кто 
изо дня в день честно и добросовестно вы-
полняет свои обязанности. Особые слова при-
знательности – ветеранам отрасли. 

Юбилей –  
повод подвести итоги

За последние годы на Гродненщине открыто 
45 торговых объектов, из них 8 – за счет ново-
го строительства. Построены современные 
магазины в областном центре, Берестовице, 
Лиде, Ивье, Ошмянах, Сморгони и Щучине. 
Отремонтировано и модернизировано более 
400 объектов.

В 2018 году отработана технология продаж 
и осуществлен полный ребрендинг 122 мага-

зинов, 92 из которых расположены в сельской 
местности. Приобретено и установлено в 
торговых объектах более 500 единиц энерго-
эффективного холодильного оборудования. 
Свыше 70 объектов оснащены новым торгово-
технологическим оборудованием, более чем 
в 300 модернизирована система освещения, 
установлены современные системы видео-
наблюдения.

Промышленными предприятиями потреби-
тельской кооперации области за прошлый год 
произведено 12 тысяч тонн хлеба и хлебобу-
лочных изделий, 200 тонн кондитерских изде-
лий, почти две тысячи тонн колбасных изделий 
и полуфабрикатов, 68 тонн рыбной продукции, 
69 тысяч дал безалкогольных напитков. Пере-
работано около 200 тонн сельхозпродукции и 
6 тысяч тонн мяса.

Значимы успехи заготовительной отрасли. 
За последние пять лет заготовительный обо-
рот увеличился в 1,3 раза, от населения – на 
14 процентов. Только в прошлом году закупле-
но сельскохозяйственной продукции и сырья 
на 52 миллиона рублей, в том числе от насе-
ления – на 28 миллионов рублей. 

Почти 800 магазинов каждый день открыва-
ют свои двери для покупателей, большинство 
из них расположены в сельской местности. 
Стабильное и качественное торговое об-
служивание жителей трех тысяч отдаленных 
деревень области обеспечивают 107 авто-
магазинов. 

Награды лучшим
По традиции на торжественном вечере 

коллективы, достигшие лучших результатов 
по итогам работы за 2018 год, получили за-
служенные награды. Дипломом I степени 
награждены Сморгонский филиал (директор 

Юрий Дремлюк) и «Грод-
ненский заготторг» (ди-
ректор Михаил Кондра-
шов), занявшие первое 
место. Диплом II степени 
у Вороновского филиала, 
III степени – у Новогруд-
ского филиала. 

Девиз потребитель-
ской кооперации «Жить 
заботами сельчан» как 
никогда востребован 
сегодня, а труд коопе-
раторов вносит весомый 
вклад в укрепление эко-

номики страны. Гродненское облпотребоб-
щество занимает достойное место в системе 
Белкоопсоюза. По результатам финансово-хо-
зяйственной деятельности за прошлый год оно 
заняло третье место среди облпотребсоюзов 
республики и первое место по отрасли обще-
ственного питания. 

На Гродненщине активно развивается сеть 
общественного питания. За последние годы 
модернизированы производственные про-
цессы и созданы комфортные условия для 
отдыха в ресторанах и кафе Вороновского, 
Мостовского, Свислочского, Ивьевского, 
Островецкого и Щучинского филиалов. Созда-
ются объекты с белорусской кухней. Открыто 
13 объектов, из них 3 – в 2018 году, приоб-
ретено 350 единиц оборудования. Все это 
позволило отрасли общественного питания 
занять лидирующие позиции в республике.

Дипломы руководителю облпотребобще-
ства Александру Бубенчику вручила член 
правления Белкоопсоюза Валентина Назарук. 
Вообще, наград в этот вечер было много, тому 
причиной  –  знаковый юбилей и заслуженные 
люди, профессионалы отрасли. 

Белкоопсоюзом присвоено почетное звание 
«Человек года» по итогам работы за 2018 год в 
номинациях «Лучший экономист» начальнику 
экономического отдела Мостовского филиала 
Светлане Жук, в номинации «Лучший повар» – 
повару ресторана «Сустрэча» Вороновского 
филиала Юлии Ясюкайть. 

В торжественной обстановке высшая на-
града правления Белкоопсоюза  –  нагруд-
ный знак «Выдатнік спажывецкай кааперацыі 
Беларусі»  –  вручена лучшим из лучших 
кооператоров области. Ее удостоены за-
меститель председателя правления облпо-
требобщества Наталия Руцкая и заместитель 

директора предприятия «Гродненский загот-
торг» Регина Войтович. Целая плеяда работ-
ников, посвятивших любимому делу не одно 
десятилетие, награждены нагрудным знаком 
«30 гадоў працоўнай дзейнасці ў спажывецкай 
кааперацыі Беларусi», почетными грамотами 
и благодарностями Белкоопсоюза. 

Потребительская кооперация – это еще и 
система, которая готовит для себя кадры, в 
частности, в нашей области этим занимается 
Гродненский торговый колледж Белкоопсо-
юза. Правлением Белкоопсоюза принято ре-
шение вручить учебному заведению высокую 
награду «Почетный знак» в номинации «За 
высокие достижения в подготовке кадров». 

Ежегодно в облпотребобществе получают 
первое рабочее место порядка 20 выпускни-
ков вузов, около 100 выпускников колледжей, 
овладевших рабочей профессией. В Белорус-
ском торгово-экономическом университете 
обучаются за счет средств потребкооперации 
65 человек, в колледжах Белкоопсоюза – 129.

Поздравления с юбилеем от областного ис-
полнительного комитета, областного Совета 
депутатов передала начальник управления 
торговли и услуг Гродненского облисполкома 
Ольга Короткая, вручив почетные грамоты и 
благодарности Гродненского облисполкома 
и Гродненского областного Совета депутатов. 
От имени городских властей кооператоров по-
здравил глава администрации Октябрьского 
района Гродно Олег Белинский. 

– Сила потребкооперации в единстве, упор-
стве, целеустремленности тех, кто здесь тру-
дится. Особые слова благодарности  –  вете-
ранам системы потребительской кооперации 
за фундамент, за традиции, которые они за-
ложили. А молодым кадрам хочется пожелать 
индивидуальности, креативности, вносите 
смелые идеи и не бойтесь их реализовывать, – 
отметила Ольга Короткая. 

Председатель обкома профсоюза работ-
ников потребкооперации Анатолий Пукач 
поздравил коллег и вручил нагрудный знак 
«За профсоюзные заслуги» кооператорам, 
которые внесли весомый вклад в развитие 
профсоюзного движения в отрасли.

Хорошее настроение юбилярам создавал 
музыкальный театр «Рада», юные танцоры 
«Непоседы». Главной интригой юбилейного 
вечера стало выступление Искуи Абалян и 
шоу-балета «Прайд». 

Ирина АНИКЕВИЧ
Фото Михаила ИСАЧЕНКО

ДЕЛА И ЛЮДИ

Молодые люди после окончания школы. 
Чтобы на вопрос: Ваше образование?» с 
гордостью отвечать – «Высшее!» И чув-
ствовать себя уверенно.

Родители для своих детей. Чтобы дать 
им возможность лучше устроиться в 
жизни. Высшее образование – это более 
высокая заработная плата на любом ра-
бочем месте.

Работники предприятий. Чтобы стать 
специлистом и вырасти до начальника.

Но… Поступить набюджет сложно – вы-
сокие конкурсы. Поступить платно тоже 
сложно – надо много денег и сразу.

Взять кредит? Но его нужно отдавать 
с процентами. Это дополнительная фи-
нансовая нагрузка на семейный бюджет.

«Может быть, потом, когда накоплю 
денег?» А время идет. И из памяти все 
труднее и труднее вытаскивать школьный 
курс математики.

Не нужно откладывать на потом. Дайте 
своей мечте сбыться уже сейчас. Оплата 
в рассрочку! 

Отработка отсутствует! Получайте 
высшее образование с помесячной рас-
срочкой платежа в Белорусском торгово-

экономическом университете потреби-
тельской кооперации по всем имеющимся 
специальностям. 

Вы уже слышали о подобном предложе-
нии? 83 рубля в месяц стоит платное об-
учение в университете по заочной форме 
и 200 рублей в месяц – по дневной форме. 
Далеко не каждый может рассчитывать на 
такие условия обучения в университете. 
Наше предложение только для работников 
потребительской кооперации и членов их 
семей. Это муж или жена, дети.

Рассрочка платежа действует на весь 
период обучения начиная с 1 сентября 
2019 года.

А теперь подумайте, сколько можно на-
пряженно собирать деньги на обучение, 
экономить, когда другие люди уже учатся!

Для рассрочки не обходимо предста-
вить документы, подтверж дающие работу 
в орга низации потребительской коопера-
ции (копию трудовой книжки) и степень 
родства (справку о составе семьи). И не 
нужно нести справку о доходах!

Мечты сбываются! С Белорусским тор-
гово-экономическим университетом по-
требительской кооперации…

АБИТУРИЕНТ-2019

Мечты сбываются!
Получить высшее образование мечтают все

Подробности

Гродненское облпотребобщество:
СИЛА В ЕДИНСТВЕ
Потребительской кооперации Принеманья – 75 лет
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Украина
Девушки и парни непременно наряжаются в 

праздничные наряды. Девушки убирают головы 
венками из благоухающих цветов и трав, парни 
также украшают цветами свои залихватские, на-
детые набекрень шапки. Молодежь собирается 
под заранее выбранным деревом (это может 
быть черноклен), обвешанным лентами и вен-
ками. Под дерево обязательно ставят символ 
праздника – соломенного бога Купалу. Он, как 
правило, наряжен в женскую рубашку и плахту, 
на голове у него венок, а на шее монисточка. 
Ну и, конечно, повсюду расставляют столы с 
традиционными угощениями и горилкой.

Россия
Москва день Ивана Купалы всегда празднова-

ла на трех горах, а Петербург  –  на Петровском 
острове на Куллерберге, куда любила заехать 
повеселиться и аристократия. Там водили хо-
роводы, пировали и зажигали купальские огни.

В старое время недалеко от Петербурга росла 
липа, переплетаясь своими раскидистыми ветвя-
ми с другими деревьями, образуя естественную 
беседку (где, кстати, любил посидеть Петр Вели-
кий). На этом самом месте когда-то на Руси и со-
бирались во время любимого всеми праздника.

Беларусь
В канун праздника на заходе солнца в землю 

вбивают кол, затем со всех сторон обкладыва-
ют его соломой и на макушку тоже кладут пучок 
соломы – таким образом получается божество 
Иван Купала. На праздник его поджигают, под-
брасывая березовые сучья, и начинают весе-
литься. В Беларуси сохранился один старый 
обычай. Ближе к рассвету среди всех девушек, 
собравшихся на праздник, подруги выбирают 
самую красивую, раздевают ее и наряжают с 
головы до ног цветами и венками, затем с за-
вязанными глазами ведут в лес. 

Самая красивая девушка на празднике полу-
чает прозвище «дзеўка-Купала». Ее миссия  –  
раздавать венки, приготовленные заранее, пока 
девушки водят вокруг нее веселый хоровод. 
Кому она подаст цветок из свежих трав и цветов, 
тот будет жить в браке счастливо и богато, кому 
попадется увядший венок – счастья замужем 
будет немного.

Латвия
Самый древний и самый любимый праздник 

в Латвии отмечается 24 июня (в самую корот-
кую ночь) и носит название «Лиго», он счита-
ется государственным и празднуется три дня. 
Лиго  –  это что-то вроде летнего Нового года, где 
вместо елки наряжают березы, Дедом Морозом 
может стать любой мужчина с именем Янис, а 
Снегурочкой – девушка по имени Лига. Но не 
они раздают всем подарки, а подарки дарят им 
как именинникам. 

Янису обязательно преподносят дубовый 
венок, а Лиге  –  венок из душистых полевых 
цветов. В эти праздничные дни в Риге на каждом 
шагу работают ярмарки, повсюду пиво и сыр с 
тмином – традиционные угощения праздника. 

Тот, кто хорошенько разжует попавшийся ему 
в сыре тмин, по поверью, будет избавлен от всех 
напастей. В Лигову ночь купаться и прыгать че-
рез костры обязательно всем без исключения. 
Всю ночь продолжаются песни и танцы, а чтобы 
на улице было светлее и все знали, что здесь 
празднуют Лиго, зажигают бочки на шестах. 
Молодые отправляются искать цветущий папо-
ротник в надежде обрести счастье.

Литва
В дни летнего солнцестояния, с 21 по 24 июня, 

в Литве с размахом отмечается один из люби-

мейших и, пожалуй, самый мистический литов-
ский народный праздник – праздник Йонинес, 
или Расос.

Удивительный, таинственный, загадочный 
Расос своими корнями уходит в дохристианскую 
эпоху, когда древние литовские племена покло-
нялись солнцу, небу, земле, когда наши предки 
почитали все сущее и считали себя неразрывной 
частью матери-природы. Поэтому в самую ко-
роткую и таинственную ночь многие стремятся 
отметить этот праздник вдали от городской су-
еты, чтобы слиться в единое целое со звездным 
небом, полевыми и луговыми травами, прыгнуть 
через костер, пустить по воде венки или найти 
волшебный цветок папоротника.

С праздником Расос связано невероятное 
количество древнейших поверий, традиций и 
обрядов. Девушки в праздничную ночь плетут 
венки и пускают их по реке, гадая на суженых, 
будущие матери собирают букеты из целебных 
трав, чтобы купать потом в них новорожденных, 
влюбленные, держась за руки, прыгают через 
костер. Самым главным действом этого празд-
ника, безусловно, являются поиски цветка папо-
ротника. Легенда гласит, что цветок папоротника 
зацветает именно в ночь, когда отмечается Ра-
сос. Счастливцу, нашедшему цветок папоротни-
ка, будут даваться клады, зарытые в этом месте, 
а еще он всегда будет богат, удачлив и здоров.

Испания
Праздник отмечается в ночь с 23 на 24 июня. 
Вся Каталония празднует День Сан Хуана  –  

один из самых любимых и известных праздников 
в Испании. Праздник Сан Хуана посвящен из-
гнанию злых духов с помощью священного огня 
и ритуальных танцев. Повсеместно, как по всей 
Испании, так и Каталонии, разжигаются костры, 
где целью этого ритуала является «дать больше 
сил солнцу» во время летнего солнцестояния. 
Кроме того, этот праздник имеет ритуальный 
оттенок – «очищение от греха при помощи огня». 

В эту ночь на площадях обязательно испол-
няется сардана  –  традиционный каталонский 
танец радости и братства, в котором может 
принять участие любой желающий. Заворажива-
ющее своей мистичностью действо длится всю 
ночь, что не мешает его участникам поглощать 
в больших количествах вино и пироги-кока, по-
пробовать которые считается залогом здоровья 
и счастья.

День Сан Хуана настолько популярен, что 
проводится как в крупных городах, так и в ма-
леньких деревеньках. Он привлекает тысячи 
путешественников и местных жителей своим 
мистическим весельем, яркостью костров и 
разноцветных фейерверков, морем музыки и 
танцев, обилием еды и вина. В эту ночь, по пре-
даниям, совершаются чудеса, вода в источниках 
приобретает целебные свойства, а особо удач-
ливым удается отыскать цветущий папоротник, 
под которым, как известно, зарыт клад.

А как в Италии? В самом Вечном городе?
Праздник Сан-Джованни, разумеется, в Риме 

празднуется 24 июня. Как и везде по всей Ев-
ропе – в честь летнего солнцестояния, в честь 
макушки лета.

Таким образом, Сан-Джованни признан маги-
ческим, заветным. Его предваряет колдовская 
ночь, когда все демоны и злые духи должны 
явиться в Вечный город для многочисленных 
магических ритуалов и увеселений. Ведьмы 
должны прилететь в Рим, притом пронестись над 
собором Сан-Джованни на пути к месту годового 
съезда в Беневенто. Римляне собираются, чтобы 
посмотреть этот необычный парад. Они приносят 

с собой магические вещички, чтобы защититься 
от сил зла. Еще надо иметь при себе маленькую 
гвоздичку, которая сохранит своего обладателя 
на весь «чертовский» день вплоть до мессы. 

А еще римляне перед тем, как добраться до 
площади Сан-Джованни, оберегают себя, семью 
и жилища от дурного глаза. А то мало ли что мо-
жет произойти во время их отсутствия?

Площадь между тем на всю ночь украшается 
цветными огнями. Ожидание жуткого зрелища 
постепенно переходит в веселые танцы, здесь и 
вкусная еда, среди прочего улитки под соусом, 
разные моллюски, символизирующие разногла-
сия. Путем их поедания должны быть уничтоже-
ны все превратности судьбы и раздоры. Притом 
пьется вино «Кастелли», поются хором песенки.

Еще одна особенность античного праздника 
Сан-Джованни: по этому случаю открывались 
бани Тевере. Считалось, что в такие дни святой 
дарует воде волшебные свойства, среди кото-
рых особенно сильная защита от сглаза и ведьм. 
По этому поводу народ привык омывать руки в 
фонтане Сан-Джованни в Латерано.

Франция 
Праздник святого Иоанна в Сен-Жан-де-

Люз  –  одно из важнейших летних событий, со-
провождаемое народными гуляниями. 

Праздник св. Иоанна – это концерты под от-
крытым небом, массовые танцы, спектакли, 
разнообразные конкурсы, спортивные игры и 
соревнования, а также традиционный парад в 
красно-черных тонах (цвета города).

Япония 
Танабата мацури – традиционный праздник, 

отмечаемый 7 июля. Романтичная легенда о 
звездах породила народный праздник с неве-
роятной красоты фейерверком, парадами, ве-
ликолепным оформлением улиц города Сендай. 
На улицы города в этот день выходят не меньше 
двух миллионов человек. 

Считается, что любое желание, загаданное 
при звездах во время праздника Танабата, осу-
ществится. Но если вечер праздника окажется 
дождливым, исполнения желаний придется 
ждать до года. 

За три дня фестиваля в небо запускается 
12 000 фейерверков. Главные проспекты города, 
Ичибанчо-дори и Чуо-дори, украшаются фона-
рями и красочными вывесками, дома – полоса-
ми бумаги с благими пожеланиями, оригами, 
талисманами. 

Танабата мацури  –  сюжет древней китайской 
сказки  –  послужил основой этого романтиче-
ского праздника. Герои сказки – две звезды, 
которые на небосклоне находятся друг против 
друга и разделены Млечным Путем. Это Воло-
пас, или Пастух, и Ткачиха, которую по-японски 
называют Танабата. Принцесса Ткачиха, дочь 
небесного царя, искусного ткача, вместе с от-
цом пряла небесную парчу – облака. Однажды, 
оторвавшись от работы, она увидела невдалеке 
прекрасного юношу – Волопаса, который пас 
коров. Молодые люди с первого взгляда по-
любили друг друга и забросили работу, чем вы-
звали гнев отца девушки. Он повелел разлучить 
влюбленных и приказал стоять им всю жизнь по 
обе стороны Млечного Пути. Встречаться они 
могли только раз в году – 7 июля, т. е.  в день, 
когда звезды максимально сближаются. 

В день праздника перед дверьми домов и во-
ротами садов подвешивали бамбуковые ветки, 
к которым прикреплялись длинные и тонкие бу-
мажные полоски, на которых писали различные 
пожелания.

Людмила КРАСНОПОЛЬСКАЯ

НЕОБЫЧНЫЕ ПРАЗДНИКИ

«Обмен между 
двумя душами» 

ТРАДИЦИИ, ОБРЯДЫ, ОБЫЧАИ

Иван Купала в разных 
странах

Такое определение дал Платон поце-
лую. Действительно, поцелуй – знак 

любви и доверия, символ, способный 
заменить множество слов. Неудивитель-
но, что у поцелуя есть свой праздник, 
который отмечается во многих странах 
мира.

День поцелуя родом из Великобритании. При-
чем инициатором его проведения был не влю-
бленный романтик, а врач-стоматолог, решивший, 
что если люди будут чаще и больше целоваться, 
то и состоянию своих зубов им придется уделять 
больше внимания. И, соответственно, навещать 
дантистов они будут чаще.

Праздник, проходящий под девизом «Поцелуи 
полезны для тела, ума и духа», быстро завоевал 
популярность в народе и вскоре стал отмечаться 
в Британии как Национальный день поцелуя. Да-
той праздника стало 6 июля.

Многие считают, что День поцелуя стал всемир-
ным праздником по инициативе ООН. Это не так: в 
календарь праздников Организации Объединен-
ных Наций этот день не входит, он отмечается нео-
фициально. После появления интернета известие 
об этом романтичном празднике разлетелось по 
планете, и сейчас День поцелуя празднуют бо-
лее чем в 60 странах мира. В некоторых странах 
существуют и свои «поцелуйные» праздники – 
так, в Японии День поцелуя отмечается 23 мая. 
Именно в этот день в 1946 году в стране прошла 
премьера фильма «Двадцатилетние», где впервые 
была показана сцена поцелуя.

Для людей, считающих День поцелуя своим 
праздником, существует только одно, но обя-
зательное к исполнению правило: 6 июля не-
обходимо кого-нибудь поцеловать. Поцелуй 
не обязательно должен быть страстным или 
романтическим  –  это может быть дружеский 
чмок в щеку или целование руки пожилой препо-
давательницы физики в знак уважения, главное, 
сделать это искренне и получить удовольствие.

Во многих городах в эти дни проходят раз-
личные мероприятия, посвященные поцелуям: 
конкурсы на самый необычный, самый долгий 
или самый красивый поцелуй. Проходят и мас-
совые «обмены между душами»: тысячи людей 
собираются на площадях или центральных улицах 
городов для того, чтобы дарить поцелуи всем же-
лающим и принимать их.

И, конечно же, к этому дню стараются при-
урочить попытки установить новые рекорды в 
«поцелуйной» области. А это не так уж и просто. 
Так, например, самый продолжительный поцелуй, 
занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, продол-
жался 58 часов 35 минут и 58 секунд, и устано-
вила его пара из Таиланда, обогнав предыдущих 
рекордсменов на 8 часов с лишним. А самый 
массовый поцелуй состоялся в Мехико: в акции 
одновременно приняли участие 39 898 человек.

Лариса СУСТИНА

День Ивана Купалы отмечается во многих странах мира, везде, где есть славянские народы. В каждой стране у него 
свое название. Так, в Польше его называют Соботки, в Украине  –  Купайло, а в Латвии – Лиго. Обычаи празднования 

тоже у всех разные, кто-то поклоняется траве, кто-то  –  росе, а кто-то водит хороводы вокруг вербы. 
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КОММЕНТАРИЙ

Кажется, словно вчера ученики за-
крыли учебники и теперь вовсю 

наслаждаются летними каникула-
ми. Однако торговле отдыхать не 
приходится и пора позаботиться о 
настоящих и будущих учениках на 
новый учебный год. А это значит, 
организовать торговлю товарами к 
школе: одежда и обувь для мальчи-
ков и девочек, школьно-письменные 
и канцелярские принадлежности, 
рюкзаки, ученические и молодеж-
ные сумки. 

Реализация товаров школьного ассорти-
мента осуществляется в торговых объектах 
следующих форматов:

1.в специализированных торговых объ-
ектах по реализации непродоволь-

ственных товаров форматов: универмаг, 
дом торговли, «Промтовары», «Детский 
мир». Рекомендовано модели одежды, обуви 
для школьников прошлых лет поступления 
оформлять в отдельные акционные зоны и 
продажу их осуществлять с предоставлени-
ем скидки. Для информации покупателей на 
такие товары на вешалки-плечики навеши-
ваются ярлычки «%» или «!»;

2.выносная торговля  –  школьный ба-
зар  –  должна быть обеспечена не-

обходимым торговым оборудованием для 
выкладки (стеллажи, сетчатые накопители, 
горки, витрины, вешала и др.), кассовыми 
суммирующими аппаратами, банковскими 
платежными терминалами, примерочными 
кабинами, стульями, зеркалами, ковриком, 
рожками для примерки обуви (в случае реа-
лизации товаров легкой промышленности). 
Размещать школьные базары необходимо в 
самом оживленном месте города (централь-
ная площадь, рынок и др.). Школьный базар 
должен быть обеспечен яркой, красочной 
вывеской с указанием названия объекта, 
режима работы. Рекомендуемый ассорти-
мент школьных товаров для реализации на 
школьных базарах  –  швейные изделия для 
мальчиков: костюмы (комплекты), брюки, 
пиджаки, сорочки, жилеты, галстуки, гал-
стуки-бабочки; швейные изделия для дево-

чек: сарафаны, комплек-
ты, юбки, брюки, блузы; 
трикотажные изделия для 
детей (джемперы, свитеры, 
жилеты); чулочно-носоч-
ные изделия; спортивные 
товары (одежда, обувь); 
рюкзаки, сумки; школьно-
письменные и канцеляр-
ские товары; аксессуары 
(заколки, банты и др.);

3.в крупных торговых 
объектах по реализа-

ции продовольственных 
товаров, расположенных 
в райцентрах, агрогородках, в сельских на-
селенных пунктах, в которых есть школы, 
организуются «Уголки школьника» с на-
личием в них школьно-письменных и кан-
целярских товаров, ранцев ученических, 
бельевого трикотажа и чулочно-носочных 
изделий. В магазинах сельской местности 
должно быть обязательное наличие книги 
предварительных заказов от населения для 
приема заказов на одежду для школьников. 
Хорошим подспорьем будет информация по 
подворному обходу школьников, прожива-
ющих в данном населенном пункте, с указа-
нием их потребности на товары школьного 
ассортимента;

4.на период начиная с 15 июля по 1 сен-
тября т.г. рекомендовано иметь раз-

работанные графики выездной торговли от 
универмага (дом торговли, «Детский мир») в 
сельскую местность с товарами легкой про-
мышленности для школьников.

И, конечно же, не забываем про рекламу. 
Информируйте население о новом поступле-
нии, о предлагаемых скидках, и покупатель 
не заставит себя ждать!

Татьяна КУЛАК, начальник сектора 
непродовольственных товаров 

управления торговли Белкоопсоюза
Фото автора

ТЕРРИТОРИЯ ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК

И снова в школу!

Школьные базары Логойского и 
Столбцовского райпо Минского 
облпотребсоюза.

Ивацевичское райпо в последнее время делает ставку на от-
крытие специализированных объектов под разными брен-

дами. Один из них начал работать в начале июня под брендом 
«ОМА». Расположен он на главной улице в райцентре. Торговое 
предприятие впечатляет своими размерами и современным 
интерьером. Его общая площадь составляет 1000 квадратных 
метров, торговая – 600 квадратных метров. 

В магазине представлено более восьми тысяч наименований товаров, из них 
500  –  со значительными скидками. Здесь можно найти все необходимое для 
строительства, ремонта и обустройства дома. Чтобы покупки всегда были вы-
годными, действуют дисконтная программа, постоянная накопительная карта 
«Строительный дом «ОМА». 

К магазину пристроена крытая площадка «Садовый центр» торговой площа-
дью 80 квадратных метров. Здесь можно приобрести садовую мебель, технику, 
инвентарь, посадочный и другие материалы. Заасфальтирована и расширена 
парковка для автотранспорта. 

Возглавила коллектив продавцов магазина Наталья Карпинчик. Наталья 
Александровна почти тридцать лет связана с кооперацией. 

– Жители райцентра по достоинству оценили магазин с таким большим 
наличием товаров, – отмечает Наталья Карпинчик. – Ежедневный розничный 
товарооборот составляет более трех тысяч рублей и, по нашим прогнозам, 
будет увеличиваться. 

Иван ОСКИРКО
Фото автора

В «ОМА» все для дома

Продавец Светлана МИРОНОВСКАЯ всегда 
готова помочь покупателю в выборе товара.

Ассортимент товаров в «ОМА» рассчитан 
на любые покупательские запросы.

ФОТОФАКТ

Заведующая магазином 
«ОМА» Наталья КАРПИНЧИК.
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Дело дошло до того, что 
многие выбирают новый 
автомобиль, исходя из 
одного только фактора: 
знают, где честно и про-
фессионально обслужи-
вают конкретную марку. 
Такой подход привел к 
нарушению или полному 
отказу от многих обяза-
тельных процессов. Один 
из самых ярких приме-
ров  –  регулярная чистка 
тормозных механизмов и 
суппортов. Дело в том, что 
за время эксплуатации на 
всех подвижных деталях 
тормозов накапливается 
грязь, накипает осадок от 
реагентов, а также стружка 
от колодок. За несколько 
лет вся система может 
покрыться таким толстым 
слоем отложений, что в са-
мый неожиданный момент 
колодка просто не «отой-
дет» от диска. Колесо за-
клинит, машину развернет. 
Произойдет ДТП.

Наиболее распростра-
ненный случай, когда за-
кисшие тормоза «раз-
водятся» не до конца. 
Водитель не чувствует со-

противления и продолжает 
движение, а сила трения, 
возникающая из-за факти-
чески сомкнутого тормоз-
ного механизма, начинает 
разогревать колесо до не-
вероятной температуры. 
Закисшие тормоза  –  одна 
из самых распространен-
ных причин возгорания ав-
томобилей. Это чаще всего 
происходит с задними ко-
лесами, рядом с которыми 
находится топливный бак…

Не стоит пренебрегать 
и «здоровьем» парковоч-
ного тормоза. Многие 
автомобили оснащены 
отдельным механизмом, 
который отвечает за удер-
жание машины на месте 
остановки, и финансо-
во грамотные «экономы» 
обычно махнут рукой. Мол, 
на аэродинамику и рас-
ход топлива не влияет. В 
тот момент, когда машина 
покатится с горки, сбивая 

все на своем пути, эти 
слова вспомнятся. Кстати, 
особенно важен ручник 
на машинах с АКП: разо-
брав однажды «автомат», 
можно увидеть, что вся 
масса машины в положе-
нии «P» падает на тонкий 
металлический стержень. 
Резкий рывок может про-
сто загнуть его, что при-
ведет к полной переборке 
или замене трансмиссии. 
Цены на ремонт, как вы по-
нимаете, тут совершенно 
другого формата.

Регулярный сервис тор-
мозного механизма, пол-
ная разборка, мойка и 
чистка, порой и с заменой 
направляющих, приведет 
к уменьшению расхода 
топлива и пролонгации 
жизни колодок и дисков. 
Но самое главное  –  это 
гарантия безопасности, 
которую, увы, не купишь 
ни за какие деньги. Так что 
в следующий раз, посещая 
СТО для проведения сер-
висных работ, не забудьте 
задать вопрос о тормозных 
механизмах. Такая забота 
лишней точно не будет.

Пекло на улице проверяет на проч-
ность автомобиль порой не менее 
сурово, чем это делают низкие 
зимние температуры. Да, дви-
гатель летом заводится гораздо 
легче, чем в мороз, однако мотор  –  
это еще не вся машина… Техниче-
ские неприятности, которые спо-
собны вызвать 30-градусная жара 
и палящее солнце, в большинстве 
своем не столь критичны, как те, 
что могут случиться в лютую стужу. 
Однако и они могут капитально ис-
портить автовладельцу жизнь.

Первая нежданная «пакость», вызыва-
емая жарой, связана, как ни странно, с 
аккумулятором, страдающим и от мороза. 
Наиболее комфортной для АКБ темпера-
турой, когда он максимально эффективен, 
считается +20 0С. А на жаре (например, 
после остановки машины или в пробке) 
под капотом можно порой намерять и 
+90 0С, и +100 0С. При росте температуры 
в батарее ускоряются электрохимические 
реакции, начинается коррозия сетки, па-
дает уровень электролита. Из-за этого 
падает ее емкость, ресурс, она быстро 
разряжается.

Очень часто даже в достаточно свежих 
авто кондиционер перестает охлаждать 
салон именно в самую жару. То есть при 
+25 0С за бортом он может работать вполне 
эффективно, а когда температура в тени 
переваливает через отметку 30 0С  –  пере-
стает выполнять свои функции. Это признак 
того, что радиатор кондиционера перестает 
справляться со своими функциями. Как 

правило, из-за накопившихся между ним 
и радиатором системы охлаждения мото-
ра пуха и грязи, которые резко ухудшают 
теплообмен. И когда система кондицио-
нирования перегревается, происходит ее 
автоматическое отключение. «Болезнь» 
лечится только демонтажом и промывкой 
радиаторов.

Летние неприятности грозят тем маши-
нам, чьи хозяева обрабатывали их дополни-
тельным антикоррозийным покрытием. Во 
время нанесения антикора он попадает и на 
всевозможные шланги и патрубки под дни-
щем авто и в подкапотном пространстве. 
Между тем некоторые антикоррозийные 
составы способны размягчать некоторые 
сорта резины, используемые в автопро-
ме. В жару, которая тоже делает резину и 
пластик более пластичными, возможны 
растрескивания или просто отсоединение 
щедро политых антикором шлангов.

Под палящими лучами солнца зачастую 
«вылезает» такая проблема, как неисправ-
ные клапаны системы вентиляции бензоба-
ка. Именно из-за них в жаркую погоду, когда 
бензин интенсивно там испаряется, его 
пары «лезут» в салон, и никакой кондицио-
нер с этой напастью не справляется. Нельзя 
обойти вниманием и трескающееся летом 
лобовое стекло. Уж сколько сказано слов 
об опасности направлять ледяной воздух 
из кондиционера на «лобовуху» долго про-
стоявшей под палящим солнцем машины! 
И все равно периодически автовладельцы 
устраивают подобное в попытке макси-
мально быстро охладить салон. В результа-
те стекло испытывает сильнейший перепад 
температур и частенько не выдерживает  –  
трескается по всей ширине.

Руль в современных 
авто очень быстро 
теряет свои эстетиче-
ские свойства и часто 
становится самым не-
приглядным элемен-
том салона. 

Уже после 50 000 км ка-
жется, что автомобиль на-
мотал на колеса миллион 
километров. Как вернуть 
ему молодость и былой 
лоск за сущие копейки? 
Постоянный контакт с пот-
ными, грязными и зачастую 
грубыми водительскими 
руками, кольца и перчатки  –  вот малый спи-
сок причин, по которым «штурвал» истирается 
и стареет. Однако есть хитрости, которые по-
могут превратить старый обод в совершенно 
новый.

На просторах «всемирной паутины» найдется 
много предложений по восстановлению по-
крытия на рулевом колесе: его снимут, покра-
сят и вернут владельцу за небольшие деньги. 
Перетяжка обойдется, безусловно, дороже. 
На вопрос о самостоятельном ремонте обыч-
но отвечают односложно: нужны краскопульт 
и специальный мелкий распылитель, которого 
ни у кого нет. Замкнутый круг? Конечно, нет. 
Народные умельцы давно нашли дешевый и 
действенный способ самостоятельной ре-
ставрации баранки. Из инвентаря потребуются 
мягкий растворитель, который используют для 
ремонта кожаной мебели, грунт, малярный 
скотч, искусственная кожа нужного цвета в 
тюбике, мелкая шкурка и поролоновая насадка 
на самый маленький валик. На саму операцию 
следует заложить около четырех часов.

Первым делом надо качественно и кропот-
ливо отмыть руль от следов жира и грязи, дать 
ему просохнуть и заклеить подушку безопас-
ности и клавиши малярным скотчем. Кстати, 
не стоит скупиться на тонкую и дорогую лен-
ту  –  она лучше держится и позволяет точнее 
зафиксировать края. Как только руль просохнет 
после мойки, можно начинать оклейку. Будьте 
бережливы с клавишами и значком, стирая с 
них попавшую краску: можно повредить над-
писи и хром.

Итак, руль отмыт и укрыт материалом, 
можно приступать к подготовке поверхности. 
Растворителем, нанесенным на мягкую тряп-

ку, проходим весь обод, 
особенно тщательно об-
рабатывая поврежденные 
места. Перестараться в 
этом вопросе нельзя: даже 
если где-то сойдет еще не-
много искусственной кожи, 
страшного ничего не про-
изойдет  –  мы будем кра-
сить все рулевое колесо. 
Прежде чем приступить к 
распылению, надо укрыть 
поверхности вокруг тряп-
ками или газетами, чтобы 
химия не попала на при-
борную панель, торпедо и 
сиденья. Обезжирив, мож-

но наносить грунт. Грунт на поврежденные эле-
менты наносим тщательно, в три слоя. Многие 
для ускорения процесса рекомендуют сушить 
феном, однако в этом случае следует помнить 
о возможных деформациях мягких пласти-
ковых элементов рулевого колеса. Поэтому 
рекомендуем отдать эту операцию на откуп 
жаркому летнему солнцу. Оно точно справится 
с поставленной задачей.

Когда грунтовка высохла, начинаем ровнять 
«болевые точки» наждачной бумагой с тысяч-
ным зерном. Главное, делать это медленно, 
постоянно проверяя и не нарушая слои. Как 
только проплешины заровняются, нужно 
убрать «отработку» мягкой и чистой тряпкой. 
Поверхность готова к покраске. Выдавив не-
большое количество краски для кожи на та-
релочку (лучше потом добавить),  начинаем 
валиком, как тампоном, наносить химию на 
всю поверхность руля. Мы используем именно 
валик, потому что он даст возможность создать 
похожую на кожу фактуру. Поверхность будет 
идентична первоначальной, заводской, точно 
такой, к которой мы и стремимся. Пройдя весь 
руль одним слоем, нужно дать баранке хорошо 
просохнуть, желательно защитив от пыли и 
прямого солнечного света.

Полученный результат поразит даже самого 
требовательного автовладельца, а стоимость 
операции не станет преградой, как в случае с 
обращением в профильные мастерские. Такой 
ремонт позволит не только получить удоволь-
ствие от своего автомобиля, но и станет насто-
ящим подспорьем и поводом для увеличения 
цены в случае предстоящей продажи. А летний 
пятничный вечер  –  сам по себе неплохой повод 
заняться любимым автомобилем.

ДОМКРАТ

За рулем был Николай ДУБОВИК

ЕСТЬ ТОРМОЗ

Чистить или не чистить?
Уже во второй год эксплуатации автомобиля в графе рекомендаций появляется пункт «очистка 
тормозных механизмов». Дилеры опять разводят на ненужные процедуры? Не факт. И вот почему. 
Эксперты уверены, что отказ от профилактики тормозных механизмов приведет к катастро-
фическим последствиям. Многолетние попытки официальных дилеров и многих профильных 
автосервисов вписать в счет дополнительные, порой совершенно ненужные операции привели 
к тому, что у автовладельцев выработался синдром «полного отрицания». А тут еще и вездесу-
щие форумы, где «специалисты», «опытные юзеры» и прочие знатоки делятся посредственным, 
ничем не подкрепленным опытом эксплуатации.

САМ СЕБЕ МАСТЕР

Простые хитрости

МОТАЕМ НА УС

В июль катило лето

УТОМЛЕННОЕ СОЛНЦЕ

Чтобы салон 
не выгорал

Жгучее летнее солнце лишь привлекает внимание к 
проблеме потери цвета пластиком и обивкой кресел 
салона из-за выгорания. На самом деле этот про-
цесс идет и летом, и зимой – всегда, когда машина 
находится под ярким дневным светом. Чтобы салон 
не выцветал, в идеале следует всегда парковать 
авто в тени, чтобы исключить воздействие пря-
мых солнечных лучей. Но этот вариант мало кому 
доступен, и большинству водителей приходится 
прибегать к различным техническим ухищрениям.

Первое, что можно назвать среди них,  –  индивидуальный 
тент. Его натягивают на машину целиком на время ее стоянки, 
как носок. Он защищает от солнца не только салон, но и ЛКП. 
Беда в том, что полотнище тента приходится постоянно возить 
с собой, причем далеко не во всяком багажнике для него най-
дется достаточно свободного места. Да и натягивать-снимать 
его  –  та еще работенка, не каждой хрупкой женщине по плечу. 
Поэтому переходим к менее трудоемким способам. Главная 
наша цель при защите салона от выгорания  –  не пустить туда 
прямые лучи. То есть каким-то образом «законопатить» боко-
вые окна, а также лобовое и заднее стекла. С окнами задних 
дверей и задним стеклом поступаем радикально: тонируем 
«наглухо»  –  покрываем чуть ли не самой темной пленкой, с 
минимальным процентом светопропускания. Что касается 
«лобовухи», то под нее на время стоянки можно устанавливать 
специальный гибкий отражатель. Такие продаются во многих 
торговых точках, реализующих автоаксессуары. Он в первую 
очередь предназначен для защиты от нагрева салона, но и от 
выгорания попутно предохраняет. Если неохота возить его с 
собой в свернутом виде, вместо него на руль, «подоконник» 
и передние сиденья можно разложить старые газеты или лю-
бую тряпицу  –  они возьмут на себя всю тяжесть «солнечного 
удара». Можно использовать съемные шторки  –  те, которые 
при необходимости быстро лепятся на стекло с помощью при-
сосок или клейкой основы. Их можно заказать даже четко под 
размер окон своей машины, чтобы во время стоянки в салон 
проникало минимум света. Перед началом движения шторки 
легко демонтируются и убираются, благо много места эти 
аксессуары не занимают.

За рулем был Николай ДУБОВИК

ВОКРУГ КОЛЕСА

 Для забывчивых
Компания Toyota рассказала о новых системах безопасности, которые 
скоро должны появиться на автомобилях марки. Они разработаны 
специально для забывчивых водителей.

Первая электронная новинка под названием Auto Shut Off появится на «Тойотах» 2020-го модельного года, 
которые продаются на американском рынке. Она будет автоматически глушить двигатель через определенный 
промежуток времени, чтобы помочь тем водителям, кто может припарковать машину и уйти, забыв выключить 
мотор. Это поможет не только экономить топливо, но и, например, избежать отравления угарным газом, если 
автомобиль стоит в гараже. Система также сможет отправлять на смартфон владельца оповещения о продолжи-
тельной работе двигателя и своей работе. Вторая новинка  –  Automatic Park  –  появится на моделях, оснащенных 
электронным стояночным тормозом. Она автоматически включит ручник, если водитель забыл перевести рычаг 
коробки в «паркинг», выйдя из машины. Появятся ли эти функции на «Тойотах» в других странах, пока не уточняется.

Ничто так не повышает квалификацию водителя,  
как едущая за ним машина ГАИ…
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Как подобрать 
SPF под свой 

тип кожи?
Чтобы встречи с летом были безопас

ны и приятны, нам не обойтись без 
солнцезащитного средства. Обилие кре
мов на полках магазинов парфюмерии и 
косметики поражает своим разнообра
зием. Есть также специальные спреи, 
муссы, молочко, лосьоны для защиты 
от ультрафиолета. Как не потеряться в 
море этой специальной косметики, мне 
рассказали в столичном магазине оте
чественных средств по уходу за кожей.

Консультант Галина Альхимович подчеркнула 
важность проверки состава, марки, срока год-
ности косметического препарата при покупке и 
рассказала об особенностях:

 –  Внимательно рассмотрите баночку, кото-
рую собираетесь купить, проверьте все важные 
цифры на ней и маркировку. Учтите, что в солн-
цезащитном  средстве  есть  много  масел  ши, 
облепихи, жожоба. У некоторых дам с жирной 
и комбинированной кожей это может вызывать 
закупорку  пор,  воспаления  и  аллергическую 
реакцию. Но высыпания на коже после отпуска 
вызывают не кремы с SPF, а сочетание крема на 
лице, пота и пыли. Все это, смешиваясь, является 
питательной средой для бактерий, которые вы-
зывают прыщи.

Получается палка о двух концах. Воздействие 
ультрафиолета, с одной стороны, может под-
сушить прыщики, но одновременно вызывает 
подавление иммунной защиты кожи, что яв-
ляется одним из факторов обострения акне. 
Поэтому следуйте главному правилу  –  крем с 
SPF-защитой смывайте всякий раз, оказываясь 
не на солнце.

Еще одна из распространенных причин вы-
сыпаний  –  использование средств для тела в 
области лица. Текстура продуктов для тела плот-
нее. Они создают пленку, которая и провоцирует 
воспаления.

В составе солнцезащитных средств, как пра-
вило, используют 2 фильтра от ультрафиолета: 
физический (минеральный) и химический. Фи-
зический создает барьер на поверхности кожи, 
который отражает ультрафиолет, а химический 
проникает в кожу и поглощает лучи ультра-
фиолета, преобразуя его в тепловую энергию. 
Физические фильтры и могут создавать эффект 
пленки. Ощущение маслянистости может воз-
никнуть, когда используются в составе вазелин, 
минеральное масло. 

Что же делать обладательницам жирной кожи 
в жару? Галина рекомендует использовать более 
жидкие по текстуре средства: спреи с нарастаю-
щим фактором защиты или жидкое SPF-молочко. 
По наблюдениям специалиста по красоте, за 
кожей надо ухаживать круглогодично.

 –  Если отмершие клетки кожи за год скопи-
лись на поверхности, то не дают любым кремам 
проникать  вглубь  и  работать,  тем  более  солн-
цезащитным.  Каждой  женщине  нужно  делать 
деликатные пилинги и скрабирование (отшелу-
шивание)  кожи  перед  подготовкой  к  пляжному 
сезону. Солнцезащитное средство необходимо 
подбирать по своему типу кожи, – подчеркнула 
консультант.

К счастью, солнце в июне нас щедро награ-
дило своим вниманием и было на редкость 
активным. Поэтому не помешает вспомнить 
элементарные правила безопасности при 
принятии солнечных ванн. Сгореть на солнце 
можно за один день, и последствия ожогов 
небезобидные.

До полудня и после четырех
Безопасными для загара считаются утрен-

ние часы (с 8 до 12) и послеобеденные (с 16 до 
19). После полудня солнце невероятно агрес-

сивно, а воздух максимально влажный, что 
создает все условия для получения ожога. Если 
вы находитесь в полдень под лучами солнца, 
укрывайтесь под зонтиком. Заметьте, при этом 
ваша кожа все равно получит загар, но будет за-
щищена. Не забывайте пользоваться солнцеза-
щитным кремом с фактором защиты от ультра-
фиолета SPF не менее 20. Чем светлее кожа, тем 
более высокий фактор защиты нужен. Наносить 
крем следует за полчаса до выхода из дома. 

Особую осторожность нужно проявить, если 
вы отдыхаете на морском побережье. В этом 

случае каждые полчаса процедуру нанесе-
ния крема на кожу можно повторить, причем 
независимо от того, купались вы только что 
или нет. 

Детям  –  особое внимание
Особенно чувствительна к солнцу и нуж-

дается в защите от его воздействия детская 
кожа. Она гораздо тоньше и более безза-
щитна, чем кожа взрослых людей. У малышей 
собственные защитные механизмы, реге-
нерация кожи от ультрафиолетовых лучей 
развиты недостаточно. Защита детской кожи 
особенно важна, поскольку солнечные ожо-
ги, полученные в раннем возрасте, являются 
одной из главных причин развития рака кожи 
в дальнейшем. 

Наносите подходящее солнцезащитное 
средство на все части тела, неприкрытые 
одеждой. Поскольку детская кожа может 
обеспечить собственную защиту от ультра-
фиолетового излучения только на несколько 
минут, перед выходом на солнце ее всегда 
необходимо намазывать защитным кремом. 
Используйте кремы, разработанные специ-
ально для чувствительной детской кожи и 
защищающие одновременно от лучей УФА 
и УФВ. 

На пляже применяйте водоотталкивающие 
солнцезащитные средства и наносите их по-
вторно, когда детская кожа высохнет после 
купания. С 11 до 16 ребятишкам следует из-
бегать пребывания на солнце, даже в тени 
им требуются солнцезащитные средства. 

Волосы и ультрафиолет
На ярком солнце под угрозой находится 

не только наша кожа, но и волосы, поэто-
му специально наносите солнцезащитные 
средства для волос (спреи, лаки и шампу-
ни с SPF-фактором). Головной убор в зной 
обязателен. Необходимо также захватить с 
собой зонтик, если знаете, что длительное 
время будете на солнце. Это обезопасит 
вас не только от пересыхания волос, но и от 
теплового удара. Кстати, не стоит подстав-
лять солнечным лучам мокрые волосы. Это 
приведет к их ломкости и обезвоживанию.

Питьевой режим
Во время отдыха на природе под ярким 

солнцем следует регулярно пить воду: по 
несколько глотков каждые 20 минут. Вода 
может быть минеральной, но без газа. Ни 
в коем случае не пейте пиво, лимонады, 
пакетированные соки или квас. Старайтесь 
также не пить кофе в жару  –  это приводит 
к обезвоживанию организма. Специалисты 
рекомендуют заваривать травяной или зе-
леный чай. 

Как известно, жидкость высокой темпера-
туры стимулирует активное потоотделение, а 
именно за счет него организм охлаждается. 
Вот почему в Средней Азии люди используют 
этот метод: надевают халаты и чаевничают.

По данным ВОЗ, солнечные 
лучи в небольших дозах 

полезны и необходимы для 
выработки витамина D. 

УФ-излучение также использу-
ется для лечения некоторых бо-
лезней, таких как рахит, псориаз, 
экзема и желтуха. Но это должно 
проходить четко под наблюдением 
врачей. 

Исследователи выяснили, что 
солнечная радиация действует на 
меланоциты  –  клетки, отвечаю-
щие за пигментацию. Собственно 
говоря, выработка пигмента и 
происходит для защиты кожи, а 
не для красоты. В конце концов, 
мы получаем загар именно из-за 
этой задумки природы. Но есть об-
ратная сторона медали: УФ-лучи в 
большом количестве повреждают 
клетки кожи и их ДНК. Разберемся, 
как это отражается на здоровье 
человека и кому солнце противо-
показано вовсе. 

Воздействие на клетку  
и перегрев  –   

серьезное дело 
Меланоциты при сильном ДНК-

повреждении могут преобразо-
ваться в раковые клетки  –  и на-

чинается формирование опухоли. 
Получается, что здоровая клетка 
в норме под воздействием солнца 
нам красоту создает, а поврежден-
ная, увы, приводит к проблемным 
новообразованиям. 

Нездоровым фактором является 
перегрев тела. Он же приводит к 
повышенному потоотделению, вы-
ведению воды и соли из организма. 
Кроме того, перегрев в целом нега-
тивен для кожи, так как быстрее по-
являются морщины, пигментация, 
ухудшается цвет лица, что приводит 
к преждевременному старению. 

Основные SUN-
противопоказания

Нужно знать, что отдых на жарких 
курортах противопоказан людям с 
онкологическими заболеваниями, 
болезнями женской половой си-
стемы (миомами, кистами и др.), 
а также заболеваниями сердца, 
печени, щитовидной железы, со-
единительной ткани, повышенным 
артериальным давлением и тубер-
кулезом. Положительный эффект 
солнце оказывает лишь при тубер-
кулезе костей.

Если со дня последнего приема 
антибиотиков, курса химиотерапии 
не прошло и месяца, воздержитесь 

от пребывания на солнце. Нахож-
дение под ультрафиолетовыми лу-
чами чревато гиперпигментацией 
кожи после приема фотосенсиби-
лизаторов. 

У вас есть генетическая предрас-
положенность к злокачественным 
опухолям? Значит, вы  –  в группе 
риска, а морской отдых нужно за-
менить другим вариантом релак-
са. Страдающим псориазом перед 
пляжным отдыхом нужно обяза-
тельно проконсультироваться с 
лечащим врачом, потому что одни 
формы болезни можно вылечить 
при помощи ультрафиолета, а дру-
гие, напротив, могут обостриться.

Неожиданные  
сюрпризы 

Некоторые люди страдают от ал-
лергии на солнце и даже не знают 
об этом. Ультрафиолетовые лучи 
способны спровоцировать на коже 
появление небольших водянистых 
пузырьков, которые являются при-
знаком такого типа аллергии.

При дерматозе, себорее кожи и 
волос эти неприятные кожные забо-
левания у любительниц позагорать 
могут усугубиться, а если еще и на-
нести на себя косметические и фар-
макологические средства, то может 

возникнуть реакция в виде бледных 
или темно-коричневых пятен.

Веснушчатым и богатым на ро-
динки людям стоит знать, что от 
яркого солнца их индивидуальные 
образования могут стать заметнее 
и даже увеличиться, а на теле по-
явятся пигментные пятна больших 
размеров. 

Говорят, что в Беларуси в среднем 
30 солнечных дней в году… Этой 
заветной звезды по имени Солнце 

нам мало. Кому не хочется лишний 
раз погреться и позагорать?! Од-
нако все же будьте внимательны к 
своему здоровью в жару. Не важно 
где: в нашей ли стране или при по-
сещении курорта за границей. 

Когда на коже после пребывания 
на солнце появляются какие-либо 
высыпания, обязательно обрати-
тесь к врачу, а то придется конста-
тировать: «Ой, ультрафиолет тому 
виной…»

По женскому клубу дежурила Татьяна ШИМУК

Лебедь не белая  –  
загорелая!

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ СОЛНЦЕ: 
кому противопоказано УФ-облучение?

Красота бронзового тела в наших широтах всегда привлекательна. Это только 
в Китае и ряде других стран девушки прячутся под зонтиками, чтобы со

хранить белый цвет кожи. В Беларуси же в основном девушки и дамы средних 
лет заботятся о красивом, ровном загаре либо имитируют его: приобретают 
абонементы в солярий, измазываются специальными косметическими сред
ствами  –  проявителями загара, носят колготки или чулки бронзового цвета… 
А все для того, чтобы быть летом «шоколадкой», а не лебедем. 
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Коллаж Олега ПОПОВА
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Незадачливые 
угонщики

В Минске пьяный парень  
угнал трактор, врезался 

в забор и уснул  
на месте ДТП

На стоянку по ул. Промышленной 
молодой человек пришел примерно в 
четыре утра вместе со своим братом. 
Здесь работал сторожем их знакомый. 
Пока брат разговаривал со сторожем, 
парень решил прогуляться по стоянке 
и посмотреть, какие там автомобили. 
Молодой человек увидел трактор МТЗ-
82.1 с оставленным в замке зажигания 
ключом. Решил этим воспользоваться 
и покататься на нем. Далеко угонщик 
уехать не смог – при развороте вре-
зался в забор. Около пяти утра сотруд-
ники столичной ГАИ нашли его спящим 
в тракторе на месте ДТП. Трактор с 
механическими повреждениями 
передан владельцу. В отноше-
нии молодого человека воз-
буждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 214 (угон транспорт-
ного средства) УК. К нему 
применена мера процес-
суального принуждения в 
виде обязательства о явке.

А в Барановичах два 
школьника починили чужой 
автомобиль и угнали его. 
В один из дней 14-летние 
подростки оказались на тер-
ритории гаражного кооператива. 
Увидев поврежденную крышу гаража, 
решили залезть внутрь. В помещении 
стоял автомобиль «Ауди». Подростки 

попытались завести двигатель без 
ключа, замыкая провода под рулевой 
колонкой, но не смогли. В течение не-
скольких дней они проникали в гараж 
проверенным способом, диагностиро-
вали машину, проводили ремонтные ра-
боты. В итоге двигатель завести полу-
чилось, и школьники поехали кататься. 

Двигаясь по территории гаражного 
кооператива, юный водитель оста-
новился, чтобы попросить прохожих 
купить им с другом сигареты, однако 
получил категорический отказ. Один 
из собеседников обратил внимание на 
отсутствие ключа в замке зажигания и 
начал задавать подросткам вопросы, 
откуда у них автомобиль. Испугавшись, 
приятели выскочили из «Ауди» и убежа-
ли. Мужчина позвонил в милицию. 

Сотрудники уголовного розыска за-
держали несовершеннолетних угон-
щиков. Барановичский межрайонный 
отдел Следственного комитета возбу-
дил уголовное дело по ч. 2 ст. 214 (угон 
транспортного средства) УК. О случив-
шемся 52-летний владелец гаража и 
«Ауди» узнал от правоохранителей. Он 
был очень удивлен, так как автомобиль 
был не на ходу. 

Нападение 
на сотрудника

Житель Пинска угрожал 
ножом милиционеру

В Пинский ГОВД позвонил местный 
житель 1975 года рождения и рас-

сказал, что теща украла у 
него деньги. На место 

происшествия выеха-
ли участковые ин-

спекторы мили-
ции – старшие 
лейтенанты Вик-
тор Тимоховец и 
Михаил Демчук. 
Правоохранители 
постучали в дверь 

к заявителю, но 
мужчина отказал-

ся открывать, начав 
словесный конфликт. 

Спустя время хозяин от-
крыл дверь, но по-прежнему 

вел себя неадекватно. Злоумышленник 
вышел на Михаила с ножом и высказы-

вал угрозы применения насилия. Его 
напарник не растерялся и действовал 
по обстановке: применил прием само-
обороны, выбил нож и использовал 
в отношении дебошира физическую 
силу. Милиционеры надели на муж-
чину наручники и доставили в ГОВД. 
Подозреваемый задержан. Пинский 
межрайонный отдел Следственного 
комитета возбудил уголовное дело по 
ст. 364 (насилие либо угроза примене-
ния насилия в отношении сотрудника 
органов внутренних дел) УК.

Безбожный 
поступок

В Краснополье хулиган  
повредил ограждение  

церкви

В Краснопольский РОВД от насто-
ятеля храма поступило сообщение о 
том, что неизвестные ночью повредили 
16 фрагментов декоративного огражде-
ния. Во время оперативно-разыскных 
мероприятий был установлен гражда-
нин, который совершил преступление. 
Им оказался 19-летний неработающий и 
ранее не судимый житель Краснополья.

Вечером компания молодых людей 
отдыхала в частном домовладении, 
расположенном возле церкви. Они 
приехали на выходные после учебы к 
себе домой. Один из них, находясь в 
состоянии алкогольного опьянения, 
ночью умышленно нанес удары ногой 
по кирпичным пролетам ограждения, в 
результате чего один был поврежден, 
а на остальных образовались трещины 
и отколы цемента. Причину своих дей-
ствий злоумышленник пояснить не смог. 
Общая сумма причиненного ущерба со-
ставила 253 рубля. 

НАРКОТИКИ

Прикрыли наркобизнес
Гомельчанин выращивал 

в парнике коноплю
Оперативники наркоконтроля 

Центрального РОВД Гомеля при 
поддержке бойцов ОМОНа за-
держали мужчину сразу после 
сделки с наркопотребителем. 
Продавец в своем гараже пере-
дал покупателю два бумажных 

свертка с 7,72 г марихуаны. 
Это подтверждено заключением 

экспертов.
На участке мужчины обнаружен 

парник, оборудованный для выра-
щивания конопли. Изъяты кусты нарко-

содержащего растения, лампа и инструменты для просеи-
вания. Материалы проверки переданы в Гомельский РОСК 
для дачи правовой оценки.

КРИМИНАЛ

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Сбежавший пациент
В Гомельском районе мужчина выпрыгнул 
из движущейся машины скорой помощи
Инцидент произошел утром, когда 40-летнего пациента 

транспортировали в одну из больниц областного центра. По 
предварительной информации, он находился в эмоциональ-
но возбужденном состоянии. Мужчина госпитализирован. 
По данному факту проводится проверка.

Опасная вода
В Речице четырехлетний мальчик утонул 

в пруду возле дома
Несчастный случай про-

изошел вечером. В это вре-
мя отец мальчика находился 
в гараже, мама вместе с 
ребенком была в доме. За-
тем ребенок вышел во двор. 
Женщина предположила, 
что он отправился к папе 
в гараж. Чуть позже тело 
мальчика без признаков 
жизни родители нашли в 
декоративном пруду, кото-
рый расположен во дворе дома. Работники скорой помощи 
констатировали смерть. 

Речицкий районный отдел СК проводит проверку. Для 
установления точной причины смерти назначена судебно-
медицинская экспертиза. По данным СК, декоративный пруд 
был огорожен забором-сеткой. Подойти к нему можно че-
рез деревянную калитку, которая фиксируется проволокой.

Героический поступок
В Гродненской области милиционер спас 

пенсионерку при пожаре
Поздно вечером милиционер Слонимского отдела Де-

партамента охраны младший сержант милиции Евгений 
Мандрикевич находился в гостях у родственников в дерев-
не Красное Село Зельвенского района. Выйдя из дома на 
улицу, он заметил вспыхивающие языки пламени на крыше 
соседнего дома, где проживала пожилая женщина. Моло-
дой человек вызвал службу спасения и тут же поспешил 
на помощь. Подбежав к дому, он увидел, что горит сарай и 
начинает загораться крыша дома. Отчаянный стук в дверь и 
окна не помогал. По всей видимости, бабушка крепко спала. 
На помощь пришли соседи, они выбили дверь и вынесли на 
свежий воздух хозяйку дома 1933 года рождения. Женщина 
в госпитализации не нуждалась. В результате происшествия 
полностью сгорел сарай, огнем повреждена крыша дома. 

Роковой порыв 
В Мозыре отломившаяся из-за ветра вет-

ка травмировала 12-летнего мальчика
Днем мальчик гулял в пар-

ковой зоне у фонтана. Из-за 
сильного порыва ветра от-
ломилась ветка от большого 
дерева и упала на ребенка. 
С диагнозом тяжелая от-
крытая черепно-мозговая 
травма он был госпитали-
зирован. Сотрудники Мо-
зырского РОСК проводят 
проверку. 

Недосмотрели 
Годовалая девочка выпала из окна  

четвертого этажа в Жабинке
Несчастный случай произошел утром. Девочка находи-

лась дома с матерью и шестилетним братом. Она играла 
в комнате, где было открыто окно. Мать и брат в это время 
были в другой комнате. Забравшись на диван, малышка за-
лезла на подоконник, не удержала равновесие и выпала из 
окна на крышу пристройки. С телесными повреждениями ре-
бенка госпитализировали в учреждение здравоохранения. 
Состояние девочки оценивается как тяжелое. Жабинковский 
РОСК проводит по факту проверку. 

Следователи напоминают взрослым о необходимости 
постоянно контролировать местонахождение и поведение 
детей: размещать мебель в комнате таким образом, чтобы 
исключить их доступ к окнам, использовать на окнах специ-
альные запирающие устройства.

АВАРИИ

Смертельный обгон
В Полоцком районе при лобовом ДТП  

погибли 4 человека

Авария произошла вечером на 47-м км дороги Р-46 Ле-
пель  –  Полоцк  –  граница Российской Федерации. По 
предварительной информации, водитель «Ауди» при обгоне 
выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с 
«Маздой». В результате ДТП два пассажира «Ауди» сконча-
лись на месте происшествия, водитель умер ночью в медуч-
реждении. Доставили в больницу водителя и двух пассажи-
ров второй легковушки. Один из них, 12-летний ребенок, 
умер в медучреждении. 

Лобовой удар
Уголовное дело возбуждено по факту 
смертельного ДТП в Минском районе

ДТП произошло на автодороге Волма  –  Ваньковщина  –  
Борки  –  Голоцк  –  Кодуново. По предварительным данным, 
20-летняя минчанка, водитель FSO Lanos, направлялась в 
столицу. Возле деревни Синило она решила обогнать по-
путную машину, выехала на полосу встречного движения и 
столкнулась с Audi 80. Ее водитель погиб на месте, двое его 
18-летних пассажиров, а также водитель и 28-летний пасса-
жир FSO Lanos госпитализированы. 

Зазевался за рулем
В Бресте в ДТП с такси пострадала  

17-летняя велосипедистка
Авария случилась вечером на перекрестке улицы Янки 

Купалы и Партизанского проспекта. По предварительной ин-
формации, жительница Пинского района ехала на велосипеде 
по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий 
сигнал светофора, где столкнулась с автомобилем Hyundai. В 
этот момент 28-летний водитель такси поворачивал направо.

В результате ДТП девушка получила травмы различной сте-
пени тяжести. Она госпитализирована в реанимационное отде-
ление Брестской областной больницы. ГАИ проводит проверку.

Опасный переход
В Бресте легковушка сбила бабушку 

с трехлетним внуком
Инцидент произошел днем на улице Янки Купалы. По пред-

варительной информации, автомобиль «Сузуки» под управ-
лением 60-летнего брестчанина двигался от Партизанского 
проспекта в направлении улицы Гаврилова. Напротив дома 
№ 118 водитель наехал на 61-летнюю местную жительницу 
с трехлетним внуком, которые переходили проезжую часть 
по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате 
происшествия бабушка травм не получила. Ребенка госпи-
тализировали в детскую областную больницу с целью обсле-
дования. По факту ДТП проводится проверка.

За новостями следил Александр СЕРЕБРЯНЫЙ



5 июля 2019 г.12 Под занавес

РЕДАКТОР
Александр Сергеевич  РУДНИЦКИЙ
Учредители – Белорусский республиканский  союз 
потребительских обществ;  
учреждение Администрации Президента
Республики Беларусь «Издательский дом
«Беларусь сегодня».
Издатель – учреждение Администрации Президента 
Республики Беларусь 
«Издательский дом «Беларусь сегодня».

Регистрационное свиде-
тельство № 44. Выдано 
17 октября 2013 г. 
Министерством ин-
формации Республики 
Беларусь.

М1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12    П1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
220013, г.Минск, ул.Б.Хмельницкого,10а. 
Тел./ факс: 287-16-33,
электронный адрес: respublika@sb.by
Тел. отдела рекламы: 292-38-23, 
тел./ факс отдела рекламы: 287-19-15,  
287-15-15, электронный адрес: reklamar@sb.by

Газета набрана и сверстана на наcтольно-издательской системе газеты 
«Рэспублiка», отпечатана в Республиканском унитарном предприятии 
«Издательство Белорусский Дом печати», Минск, пр. Независимости, 79.

Индекс 63885     
Тираж  24 199     
Объем печатных листов – 3
Подписано в печать в 17:00 4 июля 2019 г.
Заказ 2113         
Цена договорная

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ 
Варвара Платонова – заместитель 
председателя Правления Белкоопсоюза, 
председатель редакционного совета,  
Валентина Назарук.

+28 o, +30o

+30 o, +32o

+28 o, +30o

+25 o, +27o

+28 o, +30o

+32 o, +34o

Прогноз
погоды 

* * *
Реанимация. Два часа пытаются реанимировать пациента, 

и тут пропадает пульс совсем. Врачи в панике: «Мы его теряем!» 
И тут старенький санитар интересуется: «А кем он работал?» 
Смотрят в сопроводительные документы и читают: водитель 
маршрутного такси. Старичок подходит к двери реанимаци-
онного бокса и со всей дури хлопает! «Пульс – 80, давление – 
120 на 90... Доктор, он открыл глаза!»

ОВЕН
Агрессивность, невер-
ная оценка ситуации или 
опрометчивые обещания 

могут привести к осложнениям. По-
пытайтесь в вежливой форме от-
странить от себя людей, к которым 
не питаете доверия.

ТЕЛЕЦ
Серьезный период, свя-
занный с нравственным 
и духовным преображе-

нием. Полезно находиться около 
воды, принять ванну, сходить в баню.

БЛИЗНЕЦЫ
Будьте осторожны с 
электроприборами. Ве-
роятны домашние хло-

поты или размолвки. Этот период 
звезды рекомендуют посвятить 
проблемам личной жизни и духов-
ного развития. 

РАК
Смена настроения или 
легкомыслие могут по-
мешать справляться с 

самыми обыденными задачами. Из-
за вашего самообмана и резких, не-
обдуманных поступков этот период 
неблагоприятен для установления 
контактов и активного общения.

ЛЕВ
Звезды советуют под-
вести черту под стары-
ми планами. Сократите 

контакты с начальством – это не 
самый лучший период, чтобы ду-
мать о карьере. 

ДЕВА
Задуманное в этот пе-
риод может в скором 
времени воплотиться. 

Вас ожидает эмоциональный подъ-
ем. Возможно, у вас появится шанс 
проявить талант и продемонстри-
ровать деловую хватку. 

ВЕСЫ
Благоприятны отдых в 
кругу семьи, путеше-
ствия, общение с детьми. 

Прислушивайтесь к советам дру-
зей. Их суждения будут верными, 
своевременными и точными.

СКОРПИОН
Вы будете находиться 
под покровительством 
планет. Никаких серьез-

ных проблем не предвидится. Но 
нужно действовать обдуманно. 
Не стоит совершать важных, не-
обратимых поступков, особенно 
касающихся семейных отношений.

СТРЕЛЕЦ
Вероятны проблемы с не-
движимым имуществом. 
Постарайтесь избегать 

всевозможных споров, не обра-
щайте внимания на критические 
замечания в свой адрес.

КОЗЕРОГ
Период несет негативные 
тенденции и пройдет до-
статочно напряженно. 

Возникшие проблемы заставят ис-
кать компромисс между желаниями 
и долгом. 

ВОДОЛЕЙ
Супруги почувству-
ют очередной виток 
обновления чувств. 

Влюбленные Водолеи могут стро-
ить радужные планы на будущее, 
которые окажутся вполне осу-
ществимы.

РЫБЫ
Руководствуясь идеей 
добра и справедливости, 
Рыбы могут объединить 

вокруг себя единомышленников. 
Однако существует опасность того, 
что они будут искренне заблуж-
даться и вести за собой таких же 
сентиментальных людей.

Гороскоп на неделю (08.07–14.07)

Составила
Тамара СЕМЕНОВА

(г. Минск) 
Сканворд

Ответы на сканворд
По горизонтали: Купол. Омут. Шасси. 
Примат. Вилка. Хота. Статут. Ара. Нар. 
Ева. Земцова. Нога. Овчар. Шпор. Оре-
ада. Главк. Флат. 

По вертикали: Пошевни. Шезлонг. 
Кисель. Мечта. Припас. Отрок. Лосиха. 
Аншеф. Мотание. Опал. Кубатура. Вы-
года. Татарка. Арат. 

С наступлением стабильной 
теплой погоды начинается 

активный  лет  насекомых  са-
мых разных видов. Вот только 
бдительность терять не стоит, 
насекомые бывают разные – 
безобидные и агрессивные. 

Установлены интересные факты. У пчел 
жало имеет мельчайшие зазубринки. Поэтому, 
ужалив, пчела теряет не только свое жало, но и 
часть желудка, что несовместимо с жизнью – 
после укуса она неминуемо умирает. Осы и 
шершни имеют гладкое острое жало, легко 
проникающее в кожу и обратно, поэтому эти 
насекомые могут кусаться многократно, всякий 
раз впрыскивая в жертву определенную дозу 
яда. И еще один необъяснимый, но подтверж-
денный опытным путем факт: рассерженные 
пчелы и осы чаще набрасываются на тех, у кого 
аллергия на их укусы. Как они это распознают – 
загадка для ученых. 

Нежеланные соседи
Существует большое количество видов ос, 

они могут вести уединенный образ жизни (до-
рожные и роющие осы делают норки в почве; 
осы-плотники – в древесине) и жить большими 
семьями, создающими специальные гнезда. 
Чаще всего лесные осы строят гнезда в ветвях 
деревьев и кустов, а представители осы сред-
ней – под крышами домов, в сараях, на черда-
ках. Именно этот вид больше всего доставляет 
беспокойство людям, поселяясь по соседству и 
претендуя на занимаемую территорию. Именно 
они встречаются на сладких, спелых фруктах в 
саду и кружатся над кухонным столом, привле-
ченные каким-либо запахом. 

С одной стороны, осы делают много по-
лезного: опыление цветущих растений, истре-
бление вредных насекомых. Но с другой – их 
агрессия и укусы представляют опасность для 
здоровья человека. Обнаружив у себя на даче 
это неприятное соседство, постарайтесь от него 
избавиться. Если есть возможность, обратитесь 
в МЧС  –  вызванная бригада все сделает. Если 
такой возможности нет, борьбу с насекомыми 
придется вести самостоятельно. Все манипу-
ляции по удалению гнезда нужно производить 
вечером, в сумерки, когда осы слетятся на 
ночлег. В это время больше шансов избежать 
укусов и ликвидировать сразу все семейство, 
так как днем при малейшей попытке потрево-
жить гнездо можно подвергнуться массовой 
атаке его защитников с очень плачевными 
последствиями. 

Возьмите большой прочный пластиковый 
пакет, внутрь нанесите любой инсектицид, 
аккуратно поместите пакет поверх гнезда 
(иными словами, гнездо поместите в пакет) и 
плотно обвяжите, все оставив так не менее чем 
на сутки. После этого можно будет снять гнездо 
вместе с мертвыми осами и желательно сжечь 
его. По крайней мере, на один сезон вы будете 
избавлены от этих маленьких летучих террори-
стов. Если же осы не дают покоя, но их гнездо 
обнаружить не удается, то можно попробовать 
уменьшить их количество с помощью прима-
нок. У пластиковой бутылки срезают верхнюю 
коническую часть и, перевернув вниз горлыш-
ком, вставляют обратно в оставшуюся часть 
бутылки, куда наливают сладкий сироп или морс 
из варенья. Бутылки располагают в местах наи-
большего скопления ос, раствор периодически 
обновляют. Осы активно заползают внутрь за 
сладким лакомством, а выбраться обратно уже 
не могут и погибают в больших количествах.

Кстати, медики говорят, что бурная реакция 
организма на первый в жизни укус жалящего 
насекомого вовсе не означает, что отныне че-
ловек непременно станет аллергиком на такие 
укусы. Шансы – 50 на 50. Половина будет реа-
гировать так же бурно, а половина после после-
дующих укусов отделается вполне нормальной 
реакцией – место укуса раздуется, покраснеет, 
поболит-почешется, и все пройдет. 

Правила безопасности 
Гуляя на природе, обходите стороной старые 

дуплистые деревья и не поддавайтесь соблаз-
ну пробежаться босиком по зеленому лугу с 
шелковой травкой и душистыми цветами: и в 
дуплах, и в траве могут быть осы и подобные 

небезопасные насекомые. После купания в 
реке сразу же насухо вытирайте тело, оно при-
влекает насекомых, как и пот, и различный 
парфюм. Пикник на природе – замечательный 
вид отдыха, но избегайте пить и держать от-
крытыми сладкие напитки и фрукты, они за 
много метров своими ароматами привлекут 
нежеланных гостей.

Не стоит носить слишком яркую одежду, 
если планируете находиться в месте скопления 
насекомых,  – осы и пчелы бурно реагируют 
на яркие расцветки, принимая ткань за цве-
ты. Отправляясь в поездку на автомобиле, 
внимательно осмотрите салон, чтобы там не 
оказалось случайных попутчиков в виде жа-
лящих насекомых.

Если к вам подлетела оса или пчела, со-
храняйте спокойствие, оставайтесь неподвиж-
ными, не размахивайте руками и не делайте 
резких движений – это может спровоцировать 
агрессию. Аллергическая реакция на укусы на-
секомых является одной из самых опасных для 
жизни. В тяжелых случаях возникают обширные 
отеки, крапивница, рвота, понос, может про-
изойти приступ удушья  – все это приводит к 
анафилактическому шоку, который заканчива-
ется смертью, если не оказать помощь вовре-
мя. Технику безопасности с особой строгостью 
следует соблюдать тем, у кого есть аллергия на 
укусы насекомых. Кроме всего вышесказанного, 
такие люди должны в весенне-летний период 
всегда иметь при себе антигистаминные пре-
параты, чтобы при необходимости сразу их 
принять. Будьте внимательны, берегите себя 
и своих близких!

Алексей ВЕРШИНИН

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗВЕЗДЫ ПРЕДПОЛАГАЮТ

Осы знают, кого кусают
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СМЕШНЫЕ ЗАГАДКИ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ

 N Четыре братца под одной крышей стоят. (Мафия)

(На обеих сторонах листа бумаги на-
писать слово «ПЕРЕВЕРНИ»)

(Муж соседки)
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на 5 июля 
2019 года

 N Что это – с рогами, а не троллейбус? 

 N Чем занять блондинку на пятнадцать 
минут? 

(Пенсионеры со вставными зубами)

 N Зубы имеют, а зубной боли не знают. 

Записал Андрей АЛЕКСАНДРОВ

 N Что нужно сделать, если вы сели в ма-
шину, а ноги до педалей не достают? 

(Пересесть на водительское кресло)

 N Какое пожелание меньше всего хочет 
услышать простудившаяся полная 
женщина?  (Поправляйся скорее!)

старое
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