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Уважаемые работники, 
ветераны и студенты!

От имени Правления Белко-
опсоюза и аппарата Респу-
бликанского комитета Бело-
русского профсоюза работ-
ников торговли, потребитель-
с к о й  к о о п е р а ц и и  и 
предпринимательства прими-
те самые теплые поздравле-
ния с Рождеством Христовым 
и Новым годом!

Всеми любимые, радост-
ные праздники объединяют 
людей, несут мощный заряд 
бодрости и оптимизма, соз-
дают неповторимую атмос-
феру душевного тепла и се-
мейного уюта. Они наполне-
ны светом надежд и устрем-
лением в светлое будущее.

Всего через несколько 
дней 2020 год навсегда уйдет 
в историю. Уходящий год, не-
сомненно, оставит солидный 
отпечаток в личном и коллек-
тивном восприятии окружаю-
щего мира. Пандемия коро-
навируса ударила по всем 
сферам жизнедеятельности, 
начиная от ограничений, в 
соответствии с которыми те-
перь протекает повседнев-
ная жизнь миллиардов людей, 
до глобальных сдвигов в со-
циально-экономическом 
миро устройстве. Вместе с 
тем прошедшие 12 месяцев 

подарили нам бесценный 
опыт преодоления испы-

таний, научили жить и 
работать в новых реа-
лиях.

Завершающийся год 
выдался непростым и 

для потребительской коопе-
рации. Тем не менее мы до-
стойно преодолели все испы-
тания, что позволяет с уве-
ренностью смотреть в за-
втрашний день, строить 
масштабные планы, откры-
вать новые горизонты. Увере-
ны, это по силам многотысяч-
ному трудовому коллективу 
кооператоров, которые дей-
ствительно неравнодушны к 
судьбе родной системы. 

Хочется выразить огром-
ную признательность спло-
ченной команде Белкоопсою-
за за добросовестный труд и 
преданность любимому делу, 
за вашу неустанную созида-
тельную работу в праздники 
и будни, в выходные и сверх-
урочно. В ожидании нового 
года мы сверяем не только 
часы – мы сверяем наши до-
брые намерения и искрен-
нюю готовность работать 
еще эффективнее и продук-
тивнее на благо нашей стра-
ны и всего белорусского на-
рода.

Дорогие друзья! Пусть Но-
вый, 2021 год будет щедрым 
на добрые дела, принесет в 
ваши семьи счастье, осуще-
ствит самые заветные меч-
ты. От всей души желаем 
крепкого здоровья, финансо-
вого и душевного равновесия, 
уверенности в завтрашнем 
дне, хороших новостей, 
праздничного настроения, 
мира и добра вам и вашим 
близким!

С наилучшими пожеланиями,
Председатель Правления Белкоопсоюза 

Валерий ИВАНОВ

Заместитель председателя Белорусского профсоюза работников 
торговли, потребительской кооперации 

и предпринимательства Валерий МАРИНИЧЕВ
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Оптимизация процесса 
торговли и внедрение но-
вых технологий для более 
эффективного продвиже-
ния товаров и удобства по-
купателей. Вот основные 
задачи, которые сегодня 
ставит перед своими спе-
циалистами система по-
требкооперации. Их пред-
стоит решать не только 
опытным работникам, но и 
молодым ребятам, вчераш-
ним выпускникам про-
фильных колледжей и ву-
зов. Именно поэтому вни-
мание руководства Белко-
опсоюза сосредоточено на 
изучении особенностей ор-
ганизации и оценке каче-
ства учебного процесса в 
учреждениях образования 
системы.

На днях председатель Правле-
ния Белкоопсоюза Валерий Ива-
нов ознакомился с работой УО 
«Гродненский колледж экономики 
и управления», который готовит 

специалистов в сфере экономики, 
логистики, торговли и бухгалтер-
ского учета.

Современная система потреб-
кооперации – это 42 000 работни-
ков, ежедневно занятых торговлей 
и обслуживанием населения. Для 
подпитки квалифицированными 
кадрами есть один вуз и шесть 
колледжей – по одному на каждую 
область.

– Этому направлению работы 
мы уделяем большое внимание, – 
подчеркнул во время посещения 
колледжа Валерий Иванов. – У 
нас около 6000 стационарных ма-
газинов, почти 1000 автолавок и 
2000 точек общественного пита-
ния, 134 объекта придорожного 
сервиса. Все они требуют грамот-
ной организации труда и кадрово-
го обеспечения. Тем более сейчас, 
когда активно идет модернизация 
наших объектов, внедряем новые 
технологии. Поэтому подготовка 
наших будущих работников наце-
лена в первую очередь на то, что-
бы с их участием автоматизиро-
вать многие торговые процессы. 
Созданы специальные учебные 
группы, которые трудятся с дей-
ствующими сотрудниками, ведет-
ся переподготовка кадров. Боль-
шое значение уделяется и уровню 
подготовки молодежи. Учеба в 
колледже не должна быть зря по-
траченным на заучивание стан-
дартной программы временем. 

Она обязана обогатить молодого 
человека реальными знаниями, 
подготовить его к работе и реше-
нию конкретных задач.

По словам Валерия Иванова, 
учреждения образования в систе-
ме Белкоопсоюза пользуются по-
пулярностью у вчерашних школь-
ников. Факторы, говорящие в 
пользу этого выбора, – современ-
ная материально-техническая ба-
за, высокий уровень преподава-
ния, востребованный перечень 
специальностей и хорошо обу-
строенный быт: комфортное об-
щежитие с библиотекой и питание 
в столовой.

К сожалению, наличие серьез-
ной образовательной основы пока 
не решает болезненный вопрос не-
малого количества вакансий – на-
чиная с обычных продавцов и за-
канчивая руководящими должно-
стями. Особенно это касается 
сельской местности. Вместе с тем 
нет и критического дефицита кад-
ров. В основном с помощью систе-
мы целевых направлений на учебу. 

– Мы самыми различными ме-
тодами стараемся привлекать мо-
лодежь, – отметил Валерий Ива-
нов. – Это и целевые направления, 
благодаря которым заинтересо-
вать ребят стараемся уже со 
школьной скамьи. Это также и 
специальные стипендии, которые 
оплачивает Белкоопсоюз. Прикла-
дываем все усилия, чтобы созда-
вать хорошие условия работы и 
поддерживать достойный уровень 

зарплаты. При ответственном от-
ношении к труду молодой человек 
может рассчитывать на то, что бу-
дет замечен, и для него найдется 
должность с более высокой опла-
той.

Во время посещения Гроднен-
ского колледжа экономики и 
управления Валерий Иванов изу-
чил условия обучения и прожива-
ния студентов, пообщался с ребя-
тами, получающими знания уда-
ленно, побывал в учебном магази-
не и даже на уроке физкультуры. 
Глава Белкоопсоюза выразил на-
дежду, что в скором времени на 
базе учреждения образования 
можно будет организовать трени-
ровки по хоккею на траве – этот 
вид спорта курирует потребитель-
ская кооперация.

Катерина ЧАРОВСКАЯ
Фото Алексея БИБИКОВА

С добрым настроением
В новый год шагни,
Для тебя счастливыми
Будут пусть все дни!
Так поэтично приветствуют в празд-

нично украшенном фойе Каменской госу-
дарственной вспомогательной школы-
интер ната. Гостей много – двери в бук-
вальном смысле не закрываются: даже 
пандемия не в состоянии нарушить много-
летнюю сердечную традицию. Добро, как 
известно, на карантин не уходит, должные 
меры безопасности приняты. В минувшую 
же пятницу на утренник к воспитанникам 
интерната приехали их давние друзья – 
кооператоры.

От сердца к сердцу
От имени многотысячной команды ко-

операторов управляющий делами Белкооп-
союза Сергей Красовский пожелал ребя-
там реализации самых смелых замыслов, 
педагогам – вдохновения и сил, а всем вме-
сте – крепкого здоровья и счастья. Привез-
ли и подарки: школе – сертификат на пол-
торы тысячи рублей для приобретения зву-
кового оборудования и музыкальной аппа-
ратуры, деткам – сладости, канцелярские 
принадлежности и одежду.

Помощь школе и ее воспитанникам ко-
операторы оказывают уже четверть века. 
Только за последние пять лет – на сумму 
примерно 75 тысяч рублей. И это не считая 
того, что собирают по личной инициативе 
работники аппарата управления, предприя-
тий и организаций системы, – ту же одежду, 
например.

Через четыре года школе исполнится 
полстолетия, но сходу не скажешь – вы-
глядит молодо и свежо. В окнах (пока 
еще, правда, не во всех) – современные 
стеклопакеты. В спальнях – уют, поддер-
живаемый стараниями самих же детей, 
которые мастерски шьют и шторы, и по-
стельные принадлежности. В учебных ау-

диториях – царство современной техники, 
а санузлы с душевыми и вовсе премиум-
класса. К нынешнему году обновили 
крыльцо, другие элементы фасада и вход-
ной группы, отремонтировали и заново 
оборудовали игровую комнату. На 2021-й, 
отмечает директор школы Наталья Ми-
хайлова, запланировали обновить фойе.

Танцуют все!
Хорошо обеспечен не только быт. За ор-

ганизацию кружковой работы школа на-
граждена дипломом Министерства образо-

вания I степени. На «ты» ребята и со спор-
том – показывают класс в шашках, мини-
футболе, легкой атлетике. Сильны в 
художественном творчестве: регулярно при-
нимают участие в конкурсах регионального 
и республиканского уровня. С «Вясёлкавага 
карагода», например, постоянно привозят 
награды высокой пробы – их ансамбль тан-
ца «Дзяцiнства» становится лучшим на про-
тяжении многих лет. Выходят на сцену 
24 пары – это формат профессионального 
коллектива, а в отдельных номерах – в со-
ставе 53 человек. В школе же, заметим, 

74 учащихся. Так что танцуют почти все. 

Спасибо за урок
В мастерских тоже серьезные достиже-

ния. У мастера производственного обуче-
ния высшей категории Елены Логвиновой, 
учителя обслуживающего труда, за плеча-
ми 26 лет в сфере профтехобразования, в 
школе работает всего четыре месяца. При-
знается: не ожидала такого уровня про-
фкомпетентности детей – напомним, с осо-
бенностями психофизического развития:

– Добрые и заинтересованные, всегда 
говорят спасибо за урок. При этом неверо-
ятно трудолюбивые. Недавно выполняли 
соцзаказ – отшивали постельные принад-
лежности. Сели за швейные машины и 
мальчики, многие впервые. И приятно уди-
вили. Например, семиклассник Максим 
Шульга буквально через три дня стал де-
лать идеальную строчку.

Не менее показательно и то, что, 
нуждаясь в опеке взрослых, воспитанни-
ки ста раются опекать других: оказывают 
посильную помощь ветеранам, одиноким 
и престарелым окрестных деревень, уха-
живают за памятниками воинам-освобо-
дителям в деревне Сло бодка и погиб-
шим жителям в деревне Затишье.

Локоть к локтю
Тем временем на утреннике веселому 

празднованию всячески мешает Снежная 
Королева: заколдовала не только елку, 
которая никак не может заиграть огонь-
ками. Но получится ли у нее испортить 
всем настроение? Благодаря взявшимся 
за дело ребятам и поспешившим к ним 
на помощь Деду Морозу со Снегурочкой 
вражьи козни удалось преодолеть. Так и 
в жизни – у любой истории обязатель-
но будет счастливая развязка: главное 
верить.

Виталий ЕФИМЕНКО
Фото Татьяны ЛЯШКЕВИЧ

ПОКОЛЕНИЕ NEXT

Время молодых
Выпускники системы образования 

потребкооперации должны быть готовы 
к решению практических задач

СПРАВКА
УО «Гродненский колледж 
экономики и управления» 
Белкоопсоюза готовит спе-
циалистов для работы в 
сфере торговли с 1959 года. 
За это время дипломы здесь 
получили более 30 000. Се-
годня в колледже учится око-
ло 600 молодых людей по 
специальностям: «Коммер-
ческая деятельность», «Бух-
галтерский учет, анализ и 
контроль», «Экономика и ор-
ганизация производства», 
«Финансы», «Операционная 
деятельность в логистике».

Поделись  
улыбкою своей

Кооператоры поздравили воспитанников 
Каменской государственной 

вспомогательной школы-интерната

НАШИ ДЕТИ

Пусть миг волшебный длится вечность и сбудутся заветные мечты
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Ранее подобная торговая точка на 
Гродненщине появилась в Воро-
ново. На очереди – Дятлово. Бла-
годаря совершенно новому подхо-
ду к формированию ассортимента 
и работе с поставщиками в новых 
магазинах можно будет приобре-
сти продовольственные и про-
мышленные товары по самым 
низким ценам. 

Доступно и качественно
«Магазин «ProЗапас» поможет жите

лям района экономить на покупках. Мы 
проанализировали порядок цен здесь и в 
целом по городу. Убедились: Щучинский 
филиал Гродненского обл
потреб общества провел 
огромную работу, чтобы 
сформировать рекордно 
низкие цены на самые 
востребованные группы 
товаров. Уверен, что 
щучинцы, заинтересо
ванные в рачительном 
расходовании семейного 
бюджета, оценят это по 
достоинству», – такими 
словами напутствовал ко
операторов председатель Щу
чинского рай исполкома Алексей Садов
ский, принявший участие в церемонии от
крытия нового магазина.

А одной из первых за покупками при
шла жительница Щучина Ирина Клима
шевская. Она смеется:

– Мы тут целым семейным десантом 
высадились. Приехали на машине. Соби
раемся закупиться основательно. Ассор
тимент большой, цены приятные. Сегодня 
я купила консервы, специи, каши быстро
го приготовления, муку и растительное 
масло. Убедилась: отовариваться здесь 
намного выгоднее, чем в других магази
нах, так что и к праздничному столу про
дукты буду выбирать в новом магазине.

Молодая мама Анастасия с маленьким 
Денисом на руках перебирает яркие 
игрушки. Она с сыном уже выбрали ма
шину скорой помощи, вертят в руках 
большого оранжевого динозавра.

– Совсем недорого, – делится впечат
лениями, – мы, правда, пока что дальше 
игрушек не прошли, но уже видим, что не 
зря заглянули.

Спустя 15 минут после открытия мага
зина к кассам потянулись покупатели с 
полными корзинками и тележками, вы
страиваясь в несвойственные для дневно
го времени очереди. Многие, придя про
сто поинтересоваться, не смогли удер
жаться от выгодных приобретений.

Председатель Правления Белкоопсо
юза Валерий Иванов сообщил, что работу 
по открытию подобных торговых точек ор
ганизация начала в прошлом году и в 
стране уже работает около 30 подобных 
магазинов. Стартовали в Могилеве, где 
был открыт «МЕГАопт», позже подключи
лись другие города и области. Сегодня 
хороший темп по вводу магазинов мини
оптового формата взяла Брестская об
ласть. Не торопятся Гомельский регион и 
столица. Но у них еще все впереди. 

– Система потребкооперации до сих 
пор организовывала торговлю, чутко реа
гируя на ежедневные потребности чело
века, – объясняет тонкости процесса ру
ководитель Белкоопсоюза. – Традицион
но мы ориентированы на то, чтобы люди 
практически ежедневно покупали необхо
димые вещи и продукты в небольшом ко
личестве. Но сейчас задались целью ос
воить новый формат, который до недав
него времени был представлен в стране 
только иностранными компаниями. Реше
но в некрупных городах открывать мелко
оптовые магазины, куда семья может 
подъехать на машине и отовариться на 
неделю вперед. Такой подход позволяет 
применять мелкооптовые скидки и прово
дить целенаправленную работу по мини
мизации закупочной цены с поставщика
ми. Главное, хороший ассортимент и над
лежащее качество товаров.

Затраты посильные
Директору Щучинского филиала Грод

ненского потребобщества Ванушу Нава
сардяну одному из первых в регионе при
шлось изучить тонкости организации ми
ниоптового магазина. По его словам, 
стать одним из пионеров в открытии тор
говой точки нового формата удалось бла
годаря высокой степени готовности поме
щения, которое решено приспособить под 
магазин «ProЗапас». В здании были необ

ходимое освещение и часть оборудова
ния. И чтобы приспособить помещение, 
понадобилось всего 60 тысяч рублей – на 
компьютеризацию, холодильное оснаще
ние и маркетинговые элементы. 

Раньше в этом зале продавали строй
материалы, одежду, мебель и другие 
промтовары. В последние годы конкурен
ция среди объектов торговли, реализую
щих такого рода продукцию, в Щучине се
рьезно выросла. Например, появились 
три крупные магазины стройматериалов. 
Поэтому на перспективу изменения спе
циализации торговой точки в Щучинском 
филиале возлагали большие надежды. И 
не ошиблись: всего за полдня магазин по
лучил объем выручки, который прежний 
магазин мог достигнуть за месяц работы. 
Основной фактор, привлекающий покупа
теля, – самые низкие цены в районе. Это
го удается добиться благодаря принципи
ально новой системе закупок товара:

– Возьмем, например, кондитерские 
изделия. Если в обычном магазине их ас
сортимент достигает нескольких десятков 
наименований, то здесь закупается четы
ре, максимум пять видов. Но зато в боль
ших объемах, и изза этого формируется 
существенная оптовая скидка. В зависи
мости от поставщика она может соста
вить от 20 до 70 процентов. В свою оче
редь мы применяем минимальную торго
вую надбавку, которая по всему ассор

тименту в этом магазине не превышает 
12 процентов, и таким образом формиру
ем низкую цену.

Предварительный мониторинг покупа
тельского интереса показал, что наиболь
шим спросом сегодня пользуются товары 
бакалейной группы, консервы и бытовая 
химия. Поэтому основные усилия по фор
мированию низкой конкурентоспособной 
цены коснулись этого перечня. Расчет 
простой: зная, что именно здесь можно 
купить самые нужные вещи и продукты по 
самой низкой в городе цене, человек не 
преминет прихватить еще чтонибудь до
полнительно, пусть даже по стоимости, 
равной той, что предлагают другие торго
вые сети.

Есть результат
На момент открытия в щучинском ма

газине «ProЗапас» было представлено 
880 наименований товаров. Но уже спустя 
неделю их станет на 500 больше. В конеч
ном итоге эту цифру рассчитывают увели
чить до 1,5 тысячи, проводя постоянную 
работу по обновлению ассортимента. Сто
ит отметить, что в продаже имеются не 
только долгоиграющие продукты, не тре
бующие особых условий для хранения, но 
и такие, которые нуждаются в холодиль
ном и морозильном оборудовании. Это 
различные полуфабрикаты, тесто, пель
мени, майонез и фасованная соленая ры
ба. Начиная с нынешней недели, к списку 
полезных продуктов в перечне товаров 
прибавилась и свежемороженая рыба.

Несомненно, новый формат торговли 
способен продемонстрировать свою эф
фективность только в случае повышенно
го покупательского интереса. Содержание 
больших объемов товара, работа над ми
нимизацией закупочной цены и минималь
ная торговая наценка – все это имеет ме
сто только в случае интенсивного товаро
оборота. Вануш Навасардян проинформи
ровал, что, по предварительным оценкам, 
новый магазин уже в первый день работы 
оправдал самые смелые ожидания:

– Магазин фактически проработал 
всего полдня. Результат оказался неожи
данным даже для меня. Приведу говоря
щий пример: самый большой товарообо
рот в Щучинском филиале, если говорить 
о магазинах, сложился в центральном 
универсаме. Так вот этот наш рекордсмен 
в день продает такой же объем товаров 
по сумме выручки, сколько наторговал 
«ProЗапас» за неполные полдня. И это не
смотря на то что новый магазин не торгу
ет ни хлебом, ни молоком – товарами пер
вой необходимости, за которыми люди 
привыкли заходить ежедневно.

Самое же примечательное в том, что 
новая форма торговли выгодна всем: и 
продавцам, сумевшия таким образом 
оживить покупателя, и жителям Щучина, 
которые смогут существенно экономить 
благодаря низким ценам миниоптового 
магазина.

Катерина ЧАРОВСКАЯ
Фото Алексея БИБИКОВА 

ИННОВАЦИИ 

Экономия «ProЗапас»
В центре Щучина кооператоры открыли магазин мини-оптового формата

Коллектив к образцовому обслуживанию посетителей готов

Валерий ИВАНОВ оценил работу гродненских кооператоров

Открытие нового магазина стало 
заметным событием для Щучина 

Вануш 
НАВАСАРДЯН
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Учиться и делиться опытом никогда 
не зазорно, особенно если речь 
идет про единую систему. Торговля 
и общепит потребительской коопе-
рации смогут сохранить свои пози-
ции на рынке только при макси-
мальной адаптации к современным 
условиям. И вот здесь особенно це-
нен опыт тех предприятий, которые 
преуспели на этом поприще. Поэто-
му вполне логичным стало решение 
о проведении семинара-совещания 
по организации торгового обслужи-
вания, общественного питания объ-
ектов Белкоопсоюза в период ново-
годних и рождественских праздни-
ков на базе лучших предприятий 
Барановичского и Дзержинского 
районов.

«Подпитка» для общепита
Как завоевать потребителя, удовлетво-

рить его взыскательные запросы и привлечь 
в систему потребительской кооперации? 
Эти и другие вопросы смогли обсудить пред-
седатели и заместители председателей по 
торговле и общественному питанию облпо-
требсоюзов и облпотребобществ, съехавши-
еся из разных уголков страны в агрогородок 
Жемчужный Барановичского района.

В уютном кафе «Еда&Кофе» началось 
ознакомление с особенностями работы об-
щественного питания сельского населенно-
го пункта. Когда-то тут был кафетерий. Но 
кооператоры провели косметический ре-
монт зала и кухни, закупили новое оборудо-
вание – и заведение обрело новую жизнь. 
Интерьер в стиле старинного замка: графи-
товая кирпичная кладка и массивные дере-
вянные светильники. А разбавляют истори-
ческие нотки яркие подушки и живые расте-
ния. Смотрится стильно и современно. Се-
годня выручка кафе в выходные 1000 и 
более рублей, несмотря на сокращенный 
график работы – до 23 часов. 

Открывая семинар, Валерий Иванов, 
председатель правления Белкоопсоюза, 

подчеркнул, что, несмотря на объективную 
эпидемиологическую ситуацию, потреб-
кооперация задействовала все резервы и 
вышла к концу года с неплохими результата-
ми – почти миллиард долларов по совокуп-
ной деятельности:

– Это показывает, что пережить мы мо-
жем все. Но есть вопросы, которые нужда-
ются в доработке. Мы переводим наши ма-
газины на самообслуживание, и теперь нуж-
но заняться грамотной выкладкой товара. 
Сегодня товар должен продавать себя сам, 
а покупателя привлекут красивая витрина и 
яркая упаковка. 

И форма, и содержание
После недолгого обмена мнениями 

участники семинара плавно перешли в со-
седний магазин «ProЗапас». Гостей здесь, 
как и везде сейчас, встречает праздничная 
предновогодняя атмосфера – подвесные 
снежинки, искусственные ели и игрушечный 
Дед Мороз, будто только что спустившийся 
сверху по лесенке. Возле касс – стеллаж с 

игрушками, шарами, гирляндами и сладки-
ми подарками, где мне удалось поговорить 
с постоянной покупательницей Анастасией 
Белевич. Она с удовольствием рассказала, 
что «ProЗапас» – это ее любимый магазин:

– Здесь очень красиво и просторно. Вы-
бор товаров огромный, и что важно, все ка-

чественное. Каждый день свежие пирожки, 
булочки. Появились даже чебуреки местно-
го производства. Очень вкусные, уже попро-
бовала. Постоянные скидки, акции, даже на 
продукты, необходимые каждый день. При-
ятно, что так заботятся о покупателях. Мне 
нравится, что здесь хороший выбор еще и 
промтоваров, например, посуды, порошков. 
У нас в поселке непродовольственными то-
варами больше никто не торгует.

А заведующая магазином Марина 
Серге й отметила, что у потребкооперации 
много конкурентов: 

– Рядом с нами мелкие торговые точки, 
где в основном продают продукты. Мы же 
формируем ассортимент так, чтобы человек 
смог купить все необходимое – от чая до 
лампочки. К Новому году подготовили много 
товаров для акции «3+». Это скидочная си-
стема: при покупке 3 штук или 3 кг продук-
ции, включенной в этот формат, предостав-
ляется скидка от 10 до 15 процентов. Также 
предусмотрена система лояльности – дис-
контные карточки, которые действуют по на-
копительной схеме. Сделали скидки на кол-
басы, рыбу, фрукты, овощи. Привлекаем по-
купателей приятными ценами.

В магазине огромные фруктовые и 
овощные прилавки, много конфет, молоч-
ных, мясных и рыбных продуктов. Во всех 
отделах – полное самообслуживание. Боль-
шинство товаров производства кооперато-
ров. Рыбу поставляют Ивацевичи и Ивано-
во. На самом видном месте новинка – се-
ледка с картофелем. На прилавке долго не 
залеживается. Покупатели уже оценили: и 
вкус приятный, и цена. Хлебобулочные изде-
лия поставляют Ивацевичи и Береза. Очень 

В созидании – сила
Участников республиканского семинара-совещания, посвященного 

предпраздничной торговле и общественному питанию, приветствовали 
Барановичский и Дзержинский районы

Галина МАЦУКЕВИЧ, бармен кафе «Еда&Кофе» в агрогородке Мир

Фото на память участников семинара возле магазина «ProЗапас» агрогородка Жемчужный

Обновленный интерьер кафе «Еда&Кофе» в агрогородке Мир

Диана ВОЛОВА, продавец  универсама в Дзержинске, обслуживает покупательницу Единый комплекс – кафе «Еда&Кофе» и магазин «ProЗапас» – в агрогородке Жемчужный

ПРАВЛЕНИЕ  
ГРОДНЕНСКОГО  

ОБЛПОТРЕБОБЩЕСТВА 
сердечно поздравляет работников,  

ветеранов потребительской  
кооперации и деловых партнеров  

с Рождеством Христовым  
и наступающим 2021 годом!

Сейчас, когда все мы подводим 
итоги уходящего года и строим планы  
на будущее, нас объединяет жела
ние жить на родной земле счастливо  
и реализовать свои планы и возмож
ности.

Желаем вам, чтобы настойчивость 
на пути к задуманному подкреплялась 
удачей, а результаты превосходили 
ожидания, чтобы интересная и резуль
тативная работа дополняла радость от 
благополучия и здоровья в семье. Верь
те в себя и свои силы! Удачи и счастья 
вам и вашим близким в новом году!
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хорошо повлияла на продажи разработка 
современной упаковки. Покупателю инте-
ресно – продажи активизировались. Только 
по безалкогольным напиткам на 30 процен-
тов выросла реализация по области за счет 
современной этикетки. 

Галина ГОГАН, заместитель председате-
ля правления Барановичского райпо:

– Магазин работает больше года. Мы 
отремонтировали помещение, поставили 
современные холодильники, сделали удоб-
ные витрины и полки для покупателей. Ста-
раемся обеспечивать торговую точку всеми 
группами товаров, благо площадь торгово-
го зала позволяет – 300 квадратных ме-
тров. Основной наш конкурент по мясному 
ассортименту – магазин птицефабрики 
«Дружба», который находится в центре. А 
по остальным товарам наши цены сегодня 
ниже. Но основная проблема не конкурен-
ты, а неудобный подъезд к магазину. Рас-
считываем оборудовать удобную парков-
ку – и товарооборот однозначно возрастет 
в несколько раз. 

Валерий Иванов заостряет внимание на 
нехватке рекламы и подсказывает: 

– Нужно давать рекламу магазина на 
местном радио, выпускать листовки. Это бу-
дет работать.

Замечу, что участники семинара не толь-
ко осматривали магазин, но еще и закупи-
лись товарами по хорошей цене. 

Развернулись  
на бойком месте 

Следующая остановка – агрогородок 
Мир. Магазин «Родны кут» находится в са-
мом центре, и тут многолюдно. Особенно 
возле холодильного прилавка с мясной про-
дукцией.

Галина Гоган по ходу комментирует:
– Среднемесячная выручка в этом мага-

зине – более 90 тысяч рублей. Влияет удач-
ное расположение. Но и мы не дремлем: к 
праздникам расширили линейку новогодних 
товаров, рыбной продукции, консервов. По-
этому конкурентов на сегодняшний день 
нет – у частника выбор гораздо скромнее. 

Рядом следующий объект – кафе 
«Еда&Кофе», где участников семинара 
встречает бармен и единственный сотруд-
ник Галина Мацукевич и рассказывает, что 
кафе работает с уже готовыми полуфабри-
катами шоковой заморозки:

– Заведение открылось больше года на-
зад и сразу же стало пользоваться популяр-
ностью у местных жителей. Заказывали бан-
кеты – корпоративы, юбилеи. Сейчас же в 
связи с эпидемиологической ситуацией 
большую выручку приносит выездная тор-
говля. Выезжаю на рынок в Барановичи, да-
же в Минск иногда. А вечером возвращаюсь 
сюда. По выходным посетителей достаточ-
но, поэтому работаю в обычном режиме на 
месте. 

К слову, в кафе можно встретить Но-
вый год – за ужин в новогоднюю ночь 
очень приятная цена, всего 25–30 руб лей 
с человека.

Кормим сами
А семинар-совещание между тем пере-

мещается в Барановичи. Очень удобно, в 
центре города расположился магазин «Мяс-
ная лавка». Работает уже давно – 3 года. За 
это время завоевал заслуженную популяр-
ность у местного населения и товарооборот 

стабильный. А недавно кооператоры сдела-
ли ремонт в торговом и подсобном помеще-
ниях, закупили современное оборудование. 

Анатолий Лещинский уверен, что ассор-
тиментом «Мясной лавки» останется дово-
лен каждый:

– Здесь продаем мясо птицы, кролика, 
индейки, кур, гусей и традиционные барани-
ну, говядину, свинину, все их части и субпро-
дукты. Множество колбас и полуфабрика-
тов, есть даже пельмени и хинкали. Все – 
собственного производства. Уток, гусей, ин-
дюков, кроликов и баранину закупаем в 
фермерских хозяйствах и у населения. Сви-
нина и говядина – продукты нашего ското-
убойного цеха. Есть и свое колбасное произ-
водство. Продукция почти вся охлажденная, 
но и некоторые позиции в заморозке. Недав-
но добавили в ассортимент молочные про-
дукты и около 150 видов специй для мяса. А 
летом продаем еще и мороженое.

Рядом с магазином кооператоров есть 
сетевые торговые точки и также специали-
зированные мясные. Но к чему пережи-
вать – по качеству, ассортименту и цене рав-
ных нет. Гости это увидели воочию. Действи-
тельно, в магазин в буквальном смысле сло-
ва просто не пробиться – огромная очередь 
из посетителей начинается почти у дверей. 
Попала в самый разгар торговли и Светла-
на, которая зашла в магазин впервые: 

– Тут шикарный ассортимент и цены 
отличные. Неудивительно, что столько на-

роду. Но буду стоять – обслуживают, вижу, 
быстро.

Нарастающий тренд
Последний пункт маршрута участников 

семинара-совещания – Дзержинск. Здесь 
3 декабря распахнула двери бургерная «Те-
сти бургер» в модном молодежном форма-
те. В день открытия в кафе был настоящий 
ажиотаж. И по прошествии некоторого вре-
мени понятно: товарооборот существенно 
больше, чем ожидали. За две недели бур-
герная заработала 18 тысяч рублей. И это в 
таких сложных для общепита условиях!

Роман Некрашевич, директор Дзержин-
ского филиала Минского областного потре-
бительского общества, воодушевлен стре-
мительным стартом и говорит о новых циф-
рах и планах:

– Мы ожидали хорошую выручку, но о 
таком результате и подумать не могли. Про-
должаем активно вести страницу в Инста-
граме – привлекаем посетителей розыгры-
шами и просто красочными картинками. У 
«Тести бургер» уже тысяча подписчиков – 
это отличный результат. Мы постоянно на 
связи с людьми, читаем отзывы и прислуши-
ваемся к их мнению, учитываем замечания. 
Похоже, инвестиции в объект окупятся зна-
чительно раньше, чем предполагалось, – го-
да за два. 

В планах – организовать и доставку про-
дукции на дом. Сейчас это очень актуальное 
направление. В едином тренде скоопериру-
ются кафе «Лепим сами» и ресторан «Ко-
лос», чтобы дополнить ассортимент и удов-
летворить все пожелания клиента.

В заключение кооператоры посетили 
Дзержинский универсам, хотя он и не был 
заявлен в программе. Магазин полностью 
готов к праздникам и радует изобилием но-
вогоднего товара. Диана Волова, продавец, 
рассказала, что на конфеты сейчас актив-
ный и ожидаемый спрос: 

– Люди уже скупают подарочные набо-
ры. Только вчера мы отдали заказ в детский 
сад – 26 подарков. 

Наталья Колосовская, заместитель пред-
седателя Дзержинского филиала Минского 
областного потребительского общества, с 
гордостью показывает новинку от швейного 
цеха: 

– К праздникам наш цех поставил кра-
сочные полотенца с новогодней тематикой: 
ели, Снегурочки, Дед Мороз и, конечно, сим-
вол Нового года – Бык. Отличный сувенир 
получился. 

Разъездная торговля
66 автомагазинов обслуживают 

1300 сельских населенных пунктов Брест-
ской области, где проживает 56,8 тысячи че-
ловек. В 2020 году в области приобретено 
6 новых автомагазинов. Автолавки в пути 
каждый день, кроме воскресенья. Но коопе-
раторы Брестчины планируют переход на 
сменный график, и разъездные экипажи 
смогут работать ежедневно.

Появилась одна автолавка самообслу-
живания в Кобрине. Вопрос закупки подоб-
ных в другие районы пока обсуждается – не 
всем людям пожилого возраста, которых в 
деревнях нынче большинство, это удобно.

Диана ВОЛЬСКАЯ
Фото автора

По поводу
Анатолий ЛЕЩИНСКИЙ, председатель 
правления Барановичского райпо:
– В этом году у нас неплохие результаты в 
промышленном производстве, заготовитель
ном обороте, есть прибыль. Объем экспорта 
будет более двух миллионов рублей за год. 
Большая часть – это мясные полуфабрика
ты (95 процентов) и дикорастущие ягоды. 
40 тонн черники и клюквы оправили в Литву. 
Неплохо сработала торговля. Модернизи
ровали много магазинов и точек общепита, 
открыли строительный магазин «ОМА», 
«Родны кут» на 200 квадратных метров в 
агрогородке Лесная и летнюю террасу кафе 
«БарСити» в микрорайоне Боровки. Все наши 
магазины переводим на открытую выкладку 
и внедряем рекламное оформление по раз
работанному брендбуку.

Лариса КОЗЛОВА, заместитель пред-
седателя правления Брестского обл
потребсоюза:
– Год выдался достаточно сложный. Но если 
оценивать его с учетом непредвиденных обсто
ятельств, то мы сработали достойно – с поло
жительным финансовым результатом и приро
стом к аналогичному периоду прошлого года. 
Модернизировали более 20 магазинов. Нам 
очень понравилась идея Могилевского обл
потребсоюза – магазин «МЕГАопт». И мы 
ее активно продвигаем. Открыты уже семь 
подобных предприятий торговли по области: 
Ивацевичи, Береза, Лунинец, Столин, Пинск, 
Каменец и Пружаны. Чуть позже планируем 
привести «МЕГАопт» в Брест. Направление 
новое. Покупатели заинтересовались такой 
формой торговли, и видим рост товарообо
рота. И это особенно важно сейчас, когда на 
Брестчине активно развивается сетевая опто
вая торговля магазинов «Светофор». Но если 
они нацелены на продвижение импорта, то 
мы ориентируемся на товары отечественного 
производства. И в этом наше конкурентное 
преимущество – поддерживаем своих произ
водителей, а они идут нам навстречу в цене.

В нынешнем году Брестский облпотребсоюз приобрел 6 новых автомагазинов

Магазин «Родны кут» в агрогородке Мир даст фору городским 

В «Мясной лавке» барановичских кооператоров 
всегда выстраиваются очереди Участники семинара в агрогородке Мир
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#время

80 лет заботы о людях. Брестский 
облпотребсоюз отметил юбилей

Натурально. Инновационно. Вкусно. 
Буженина Столинзаготпромторга –
лауреат конкурса «Лучшие товары 
Республики Беларусь»

Торт учащейся 3-го курса 
Барановичского технологического 
колледжа Полины ЗВЯГОВОЙ. 
Золотая медаль

Триумф мастерства. У Барановичского техно-
логического колледжа – золото WorldSkills 
Belarus 

Коронавирус активизировал спрос на услуги 
автолавок во время самоизоляции граждан в 
деревнях

Щедрый сезон. Серьезно вырос заготовительный 
оборот

Улыбайся жизни, и      
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Праздничный торт учащейся 4-го курса Барановичского 
технологического колледжа Татьяны ВОЙТОВИЧ. Серебро 
на Международном чемпионате кондитерского искусства

Ярко и стильно. Фирменные магазины 
«Королевство меха» представили в этом сезо-
не около 300 моделей верхней одежды

Первый «МегаОпт» в Могилеве – 
магазин оптовых цен

Не хлебом единым. Эстетика павильо-
нов потребкооперации на Дне письмен-
ности в Белыничах

Наши золотые! Победа женской сборной 
в чемпионате Европы по индор-хоккеюжизнь улыбнется тебе

волшебства

Праздничный торт учащейся 4-го курса Барановичского технологического колледжа 
Татьяны ВОЙТОВИЧ. Серебро на Международном чемпионате кондитерского искусства
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Овен
Для своенравных предста
вителей этого знака год 
окажется продуктивным. 

Удастся воплотить в жизнь 
смелые мечты. 

Не бойтесь планировать будущее, 
пока ситуация позволяет вносить кор
рективы. Весна вернет в жизнь гармо
нию и покой. Но не расслабляйтесь и 
не забывайте работать. Благоприятно 
и лето. А осень предложит задуматься 
о карьере. Определитесь, чего хотите, 
и двигайтесь к цели. 

Телец
Очень хочется отдохнуть и 
пополнить жизненные си
лы, однако такая возмож

ность вряд ли представится.
В начале года вас ждут 

большие непредвиденные расходы. 
С наступлением весны станет про
ще. Одинокие найдут свою половин
ку, а те, кто уже давно вместе, ре
шат перейти на новый уровень отно
шений. Летом уделите внимание здо
ровью. Осенние месяцы будут 
благоприятны для решения рабочих 
вопросов: длительные командиров
ки, переговоры, новые партнеры в 
бизнесе.

Близнецы
Особенно преуспеют ра
ботники села и сферы ус
луг. Будет много любви, 

чистой и искренней. Вам бу
дут завидовать.

Весна выдастся суетливой, но хло
поты приятные. Лето – время раз
гребать старые задачи, сфо
кусируйтесь на работе. Осенью воз
можно ухудшение самочувствия и 
стресс. Но как только столбик термо
метра поползет вниз, многие почув
ствуют себя в плену соблазнов. Дер
житесь.

Рак
Захочется кардинально из
менить образ жизни, рабо
ту, окружение, а может, и 

гардероб. Почему бы и нет? 
Начало года удачное, возможны 

перемены в личной жизни. Ктото в 
конце весны даже решит заключить 
брак, но велика вероятность, что при
чины будут более чем корыстными. 
Летом расслабиться не получится, бу
дете заняты выяснением отношений с 
близкими и коллегами. С приходом хо
лодов жизнь потребует серьезных ре
шений и обдуманных поступков. Не 
все ваши начинания увенчаются успе
хом. Рационально оценивайте свои 
возможности.

Лев
Не так часто фортуна ре
шает сопровождать каж
дый ваш шаг. Можно брать

ся за все новое, заниматься 
поисками себя и гармонии в жизни.

Начало года суетливое, но очень 
интересное. Весной возможны слож
ности в личной жизни, не будьте кате
горичны, договаривайтесь. Летом – от
дых и расслабление. У особо удачли
вых – бонусы и премии. Осень пораду
ет финансовой стабильностью, но ни в 
коем случае не берите деньги в долг.

Дева
Интересное время голово
кружительных взлетов и 
неожиданных падений. 

Начало года будет напря
женным, но вы сможете быстро 

преодолеть кризисную ситуацию. Вес
ной получится взять небольшой пере
рыв и отдохнуть. В августе надо быть 
осторожнее. Держитесь подальше от 
экстремальных видов спорта, а также 
от источников открытого огня. Спокой
ная осень, но в конце года – волна ин
триг за спиной. 

Весы
Получится решить пробле
мы и стабилизировать фи
нансовое положение. Одна

ко в любовных вопросах удачи 
не ждите. Уже в конце февраля жизнь 
кардинально сменит вектор движения. 
Если ранее настроение было какимто 
упадническим, то теперь все пойдет на 
лад. Весна подарит вдохновение и твор
ческий прорыв. Летом в семье начнется 
второй медовый месяц. Осень не пред
вещает серьезных потрясений, но к де
кабрю готовьтесь к непредвиденным фи
нансовым трудностям. 

Скорпион
Все спокойно и стабильно. 
Можно привести в порядок 
свое психологическое со

стояние и начать строить 
долгосрочные планы. Жизнь заставит 
вас заняться самообразованием, а так
же постижением новых истин. Весна 
порадует долгожданным отдыхом и но
выми впечатлениями. Вплоть до ноя
бря не предвидится никаких карди
нальных перемен в жизни. Но чем бли
же будет ваш день рождения, тем силь
нее ветер перемен. Многие конфликты 
удастся преодолеть. А вот с финанса
ми все будет не так стабильно.

Стрелец
Продуктивная работа и 
эмоциональный подъем. 
Пришло время выйти из за

тянувшейся депрессии и 
взять ситуацию в свои руки. В феврале 
наладите отношения с близкими. Весна 
покажет, что ваша работа над собой не 
прошла бесследно. Обязанности возра
стут, но с ними поднимется и доход. Ле
то – отдых и решение жилищных во
просов. Осенью придется уделить осо
бое внимание здоровью. Последние 
месяцы зимы принесут небольшие про
блемы на работе, но все наладится.

Козерог
Смело принимайтесь за 
решение любых вопросов, 
пользуйтесь благосклон

ностью судьбы. К концу зимы 
улучшится материальное положение. 
Весна удивит продвижением по 
карьер ной лестнице. Преуспеют ра
ботники творческих профессий и гос
служащие. Летом будут новые роман
тические увлечения. Приятное знаком
ство перерастет в длительную связь с 
возможным счастливым концом. Все, 
как обычно, зависит только от вас.

Водолей
Придется искать баланс, 
компромисс и постараться 
не навредить близким. 

Очень многое зависит от 
способности находить общий 

язык с людьми. В конце зимы улуч
шится материальное положение, но 
ненадолго. Весной есть риск попасть 
на удочку аферистов, особенно это ка
сается людей старшего поколения. 
Осень заставит посмотреть на жизнь 
под другим углом, не самое удачное 
время для переездов или смены места 
работы. Однако составить план дей
ствий будет нелишним.

Рыбы
Год будет более успешным, 
чем для большинства дру
гих знаков. С переменным 

успехом добьетесь заметно
го прогресса по всем фронтам. 

С началом весны отношения с 
близкими наладятся, а в чувства вер
нутся легкость и непринужденность. 
Летом можно спокойно отдохнуть, что
бы никто не тревожил, даже по рабо
чим вопросам. Стабильное окончание 
года поможет решить все насущные 
вопросы и даже укрепить финансовое 
положение. На работе тоже все в луч
шую сторону.

Для знаков зодиака

По прогнозу известного астролога Павла Глобы, 
2021 год выдастся достаточно стабильным и спокойным, 
но не лишенным неожиданных поворотов судьбы. 
Это благодатное время для саморазвития. 

Особенно удачный период для 
Львов, Козерогов и Рыб. Не забу
дет Бык и о своих любимчиках – 
Овнах и Тельцах. Для Близнецов и 
Дев год будет противоречивым, 
полным некоторых преград. А вот 
Водолеям лучше воздержаться от 
долгосрочного планирования и 
поддаться воле судьбы.

О здоровье
Металлический Бык хоть и об

ладает необычайной силой и упор
ством, однако этими качествами 
сможет наградить не всех.

Не стоит переживать о своем 
самочувствии Козерогам, Тельцам 
и Овнам. Но это не означает, что 
вы станете неуязвимыми. Возмож
ны сезонные заболевания, а также 
психологический кризис или де
прессия. Девам следует быть осо
бенно аккуратными с огнем. Есть 
опасность обжечься. У представи

телей воздушной стихии 
могут обостриться хро
нические заболевания. 
Для Львов и Стрельцов вы
сока вероятность стрессов и 
тревог. Не встревайте в споры, 
не участвуйте в скандалах или пе
ремывании костей коллегам или 
знакомым. 

Финансы
Ждать халявы не приходится, 

символ года справедлив и беспри
страстен. Только если фортуна ре
шит стать вашей близкой спутни
цей, решайтесь на авантюры. Во 
всех остальных случаях помните: 
тише едешь – дальше будешь.

Каждое решение принимайте 
обдуманно и взвешенно. Достичь 
успеха с наскока точно не получит
ся, а вот вероятность попасть под 
копыта своенравному животному 
есть. 

О любви
Год благопри

ятный для начала 
новых серьезных от
ношений, свадьбы или 
рождения детей. Любые 
ответственные и обдуман
ные решения будут иметь 
успех.

Нет – легкой влюбленности 
или наивности. Сначала рабочие 
обязанности и семья, только потом 
свидания и флирт. Не стоит тра
тить время на мимолетные ин
трижки.
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Вось чаго не чакала, 
распачынаючы гаворку 
пра адзін з лепшых 
магазінаў Мсціслаўскага 
райспажыўтаварыства, 
які знаходзіцца ў аграга-
радку Мазалава, дык гэ-
та таго, што яго загад-
чыца Ірына Леваненка 
зможа ўзяць мяне «ў па-
лон» і прымусіць па-
глядзець на яе малую 
радзіму са шчырай  
цікавасцю. 

Прызнаюся, захацелася 
ўключыць камп’ютар і пачы-
таць пра Мсціслаў з яго 880-га-
довай гісторыяй, пра старадаў-
ні Пустынскі Свята-Успенскі ма-
настыр, які толькі на 2,5 стагод-
дзя маладзейшы за горад. 
Святы прыстанак знаходзіцца 
на мяжы са Смаленскай воб-
ласцю, якая, аднак, ніяк не раз-
дзяляе людзей двух народаў, а 
вельмі моцна аб’ядноўвае. 

І якой прыемнай нечаканас-
цю было даведацца, што Мсціс-
лаў заўсёды з’яўляўся ганд-
лёвым горадам, куды з’язджа-
ліся купцы з усіх канцоў зямлі. 
Сведі сівой гісторыі – старадаў-
нія гандлёвыя рады Мсціслава, 
якім нават нада дзены статус 
помніка архітэктуры і гісторыі. 
А па суседстве – помнік кні-
гадрукару Пятру Мсціслаўцу, 
равесніку Івана Фёдарава. Што 
ж, нездарма гэты невялікі го-
рад, дзе пражывае ўсяго 10 ты-
сяч жыхароў, заслужыў назву 
«маленькі Парыж».

Як прадаўжаюць слаўныя 
традыцыі гандлю нашы сучас-
нікі – працаўнікі спажывецкай 
кааперацыі? Калі ўзяць пад 
увагу магазін у Мазалаве, то 
можна сцвярджаць: пераемнікі 
традыцый на ўзроўні. Магазін 
пастаянна выконвае вытвор-

чыя заданні і ў гэты зімовы 
месяц разлічвае забяспечыць 
тавараабарот каля 70 тысяч 
рублёў.

Ірына Леваненка кіруе ка-
лектывам ужо больш за 16 га-
доў. У свой час бухгалтарская 
служба мясцовага аўтапарка 
пасля рэарганізацыі трапіла 
пад скарачэнне, і Ірына Мікала-
еўна стала за прылавак. Яна 
прыязджае на працу на ўлас-
ным аўто з Мсціслава, які за 12 
кіламетраў ад вёскі. Ці можна 
яшчэ больш яскрава ахарак-
тарызаваць свой магазін, як 
чым зрабіла яна: ён ніколькі не 
саступае сталічнаму. Крама 
самаабслугоўвання ўкамплек-
тавана сучасным 
гандлёвым абста-
ляваннем, прыбра-
на да навагодніх 

свят і гасцінна сустракае па-
купнікоў. 

– Наш магазін знаходзіцца 
на аўтамагістралі Магілёў – 
Мсціс лаў – Расійская Федэра-
цыя, – раскрывае сакрэты Іры-
на Мікалаеўна. – І ў нас нямала 
праезджых пакупнікоў. Любім 
абслугоўваць расіян, яны 
робяць шчодрыя пакупкі. За-
раз пандэмія ўнесла нечаканыя 
і непажаданыя карэктывы – 
зменшылася колькасць расій-
скіх гасцей. 

Што купляюць? Най-
больш – каўбасныя вырабы і 
беларускія малочныя прадук-
ты. І яшчэ наша піва любяць.

– У нас у Мазалаве няма ні-
воднага свабоднага дома, усе 
раскуплены. Мясцовасць зна-
ходзіцца пад святым покрывам 
намоленага старадаўняга 
(ХVІІІ стагоддзя) храма Узня-
сення Гасподняга, які стаіць на 

горцы на трасе. Гэта месца 
былога жаночага манас-
тыра. Нямала расіян сталі 
гаспадарамі мясцовых 
сядзіб, некаторыя пера-
ехалі да нас пасля вы-
хаду на пенсію. Цяпер 
гэта нашы пастаянныя 

жыхары і пакупнікі. 
Мясцовыя таксама 

маюць неблагія даходы. 
Вяскоўцы пры звычаіліся 

мець падсобную гаспадарку, 
вырошчваюць жывёлу і для ся-
бе, і на продаж. Так што ў мага-
зіне купляюць не толькі прадук-
ты харчавання. Нямала зака-
заў на бытавую тэхніку – ха-
ладзільнікі, пральныя машыны, 
тэлевізары. Ка аператары 
дастаўляюць будаўнічыя ма-
тэрыялы і іншыя тавары, на 
якія ёсць попыт.

Падрыхтаваліся і да перад-
святочнага гандлю. У шырокім 
асартыменце завезлі экзатыч-
ныя фрукты, гародніну, печыва 
і іншыя прысмакі, запатраба-
ваныя да святочнага стала, каб 
іх можна было набыць, не 
выязджаючы з Мазалава. 

– Стараемся нічога не ўпус-
ціц ь, каб усё было ў продажы. 
Своечасовае папаўненне 
асартыменту – такая наша га-
лоўная задача, – працягвае 
размову загадчыца. – А яшчэ – 
умець прапанаваць, звярнуць 
увагу на тавар. 

Гэта выдатна робяць пра-
даўцы, цёзкі па прозвішчы, 
Алена і Марына Спіртовы, На-
талля Кабішава. Задача Тац-
цяны Куліковай – каб у магазі-
не былі парадак, утульнасць і 
атмасфера святочнасці. 

Так мсціслаўская зямля, 
пакрытая святасцю традыцый 
продкаў, сустракае Новы год і 
Раство Хрыстова.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Аляксандра 

ШЧАМЯЛЁВА 

Як жывецца чалавеку з такім не-
звычайным днём нараджэння, 
пацікавілася наш карэспандэнт.

– Ёсць адметнасці, – усміхаецца Тацця-
на Міхайлаўна. – Кожны раз, як толькі пра-
білі куранты, пачынаюцца тэлефанаванні – 
усе віншуюць і з Новым годам, і з днём на-
раджэння. І так цэлую ноч, а потым і цэлы 
дзень.

– А дзе вы нарадзіліся?
– Я капылянка. Мама, якая чакала мя-

не, першынца, добра памятае тую вельмі 
суровую, снежную i марозную зіму. Ма-
быць, гэтыя абставіны загартавалі мяне на 
ўсё жыццё.

– Якія ў вас традыцыі сустрэчы Новага 
года?

– Для нашай сям’і гэта заўсёды дамаш-
няя, утульная абстаноўка. Аднак апошнім 

часам мне даводзіцца сустракаць Новы 
год на рабоце. Я працую поварам у Ка-
пыльскім райпо, стаж працы ўжо пераваліў 
за чацвёрты дзясятак. Стала модна сустра-
каць Новы год у кафэ і рэстаранах. Вось і 
мы ў нашым кафэ «Капылянка» абслу-
гоўваем удзельнікаў навагодняй урачы-
стасці. Аблягчае сітуацыю тое, што для мя-
не наш калектыў – гэта мая другая сям’я. 
Я адчуваю павагу з боку калег і вельмі ца-
ню гэта. На працы, як і сярод сваіх родных, 
я сагрэта любоўю, клопатам, атрымліваю 
шмат цёплых, прыемных, добрых слоў. 
Узамен хачу ўсім адрасаваць мае вінша-
ванні з надыходзячым новым 2021 годам і 
пажадаць, каб ён прынёс радасць, шчасце 
ў кожную беларускую сям’ю і агарнуў нас 
мірам і спакоем.

Святлана ЖЫБУЛЬ
Фота Аксаны МІХАЙЛОЎСКАЙ

Традиции 
и закон

До какого возраста детям работни-
ков организации наниматель может 
выдавать новогодние подарки? Их 
стоимость облагается налогом?

С. Ю. ТРИФОНОВИЧ, Барановичи

Сразу отмечу: никакой законода-
тельной обязанности вручать новогод-
ние подарки детям работников органи-
зации не существует. Это просто хоро-
шая традиция, которая регулируется 
локальными правовыми актами орга-
низаций.

Что касается возраста. Ребенком 
статья 1 Закона о правах ребенка при-
знает человека до 18 лет (совершенно-
летия), если по закону он раньше не 
приобрел полную гражданскую дее-
способность. 

Статья 179 Кодекса о браке и се-
мье человека с рождения до 18 лет 
считает несовершеннолетним, а до 
14 лет – малолетним. Несовершенно-
летний 14–18 лет – подросток. Так что 
предельный возраст детей работников, 
до которого им будут выдаваться ново-
годние подарки, – 18 лет включитель-
но, но может быть и меньше. 

Уплата подоходного налога зави-
сит от того, кто в распорядительном 
документе о выдаче подарков являет-
ся их получателем. Если указано, что 
подарки вручаются детям работников 
организации, то стоимость подарка 
признается доходом ребенка, полу-
ченным в натуральной форме, и мож-
но применить льготу – освобождение 
от налогообложения сумм подарков, 
не превышающих 140 рублей в тече-
ние календарного года.

Если же по документам новогодние 
подарки выдаются работникам органи-
зации, имеющим детей, то доход и 
объект налогообложения возникают у 
самого работника. К такому доходу мо-
жет быть применено освобождение от 
налогообложения в размере, не превы-
шающем 2115 рублей (если это место 
основной работы) или 140 рублей (на 
работе по совместительству) в течение 
календарного года. 

Начисляются также страховые 
взносы в фонд социальной защиты на-
селения и Белгосстрах, поскольку 
стои мость подарка признается выпла-
той в натуральной форме в пользу ра-
ботника. 

Ведущая 
рубрики – 
начальник 
юридического 
отдела 
Белкоопсоюза 
Наталья ШНИГИР

ЮРИДИЧЕСКИЙ ПРАКТИКУМАДМЕТНАЕ

Капыляначка з «Капылянкі»
Таццяна КУДЗЕЛЬКА, повар райспажыўтаварыства, 

61 год таму назад з’явілася на свет пад бой курантаў 

ГАНДАЛЬ У ТРАДЫЦЫЯХ

Каб не горш, чым у Парыжы
У мсціслаўскіх вёсках гатовы сустракаць новы, 2021 год 

і Раство Хрыстова

Наталля КАБІШАВА Ірына ЛЕВАНЕНКА

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  
ПАЙЩИКИ И РАБОТНИКИ  

ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ  
КООПЕРАЦИИ!

От всего сердца поздравляем 
всех вас с наступающим  

новым, 2021 годом  
и Рождеством Христовым!

Желаем вам крепкого здоро-
вья, мира и радости! Пусть на-
ступающий год будет удачным 
для вас и ваших близких, при-
несет счастье и успех в делах. 
Пусть в ваших домах всегда жи-
вут счасть е, тепло и достаток!

С уважением,  
администрация и профсоюзный 

комитет Брагинского филиала
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Сегодня многие хозяйки размышляют, чем же удивить 
близких за новогодним столом. Мы готовы подсказать. 
Например, можно приготовить утку с гречневой кашей 
или гуся с яблоками. Будут уместны и плов или рагу с 
овощами. Мясо и рыбу можно жарить, тушить, коптить, 
запекать на гриле. Выгодное место на праздничном столе 
займут блюда из рыбы. Обязательны напитки: натураль
ные компоты, соки. Ну а главным украшением стола бу
дут большой красивый торт и много сладостей.

ГОТОВИМ ДОМА

Дежурная по рубрике 
домохозяйка 
Светлана КУХТОВА 
Фото автора

 Приближается череда великолепных зимних празд
ников. Когда, как не на Новый год и Рождество, мы 
часто ходим в гости и сами накрываем праздничный 
стол. А чтобы все праздники прошли достойно, хозя
юшкам нужно хорошенько потрудиться на кухне: 
приготовить множество закусок и салатов, горячие 
блюда и нежные торты.
 В преддверии одного из самых замечательных 
праздников хочу поделиться незамысловатыми ре
цептами.

Приятного аппетита, дорогие хозяюшки!  
До новых встреч в будущем году.

САЛАТ «КОЗЕЛ В ОГОРОДЕ»

Состав: 
 свекла – 1 шт.
 морковь – 2 шт. 
 картофель – 2 шт.
 отварное мясо (кро

ме говядины) – 200 г 
 лук – 1 шт. 
 белокочанная капу

ста – 200 г
 майонез по вкусу

 Мясо нарежем солом
кой. Вымытые свеклу и 
морковь очистим от кожуры и 
натрем на терке, чтобы получилось 
помельче. Капусту нашинкуем но
жом или воспользуемся специаль
ной теркой.

 Вымытый картофель очистим 
от кожуры, нарежем соломкой и об

жарим на расти
тельном масле 

до румяной 
корочки, за

тем выло
жим на 
с а л ф е т 
ку, чтобы 
в п и т а 
лось лиш

нее масло.
 Возь

мем плоское 
блюдо и выло

жим каждый продукт 
горкой, образуя круг. В центр поло
жим майонез и подадим к столу.

 Фишка блюда в том, что можно 
приготовить микст в собственной 
тарелке.

К НОВОГОДНЕМУ СТОЛУ

 КУРИНЫЕ РУЛЕТИКИ С ГРИБАМИ

Это прекрасное и вкусное лакомство 
на новогоднем столе. Готовить их совсем 
несложно, а нужные продукты всегда 
можно найти в магазине у дома.

 
Ингредиенты: 
 куриное филе – 800 г
 белые грибы или шампиньоны – 300 г
 чеснок – 3 зубчика
 репчатый лук – 1 шт. 
 майонез – 5 ст. ложек
 мука – 5 ст. ложек
 соль – щепотка
 перец – щепотка
 масло растительное – по вкусу
 соевый соус – по вкусу

 
Филе курицы разрежем на пластинки и 

отобьем с обеих сторон.
 Для маринада смешаем майонез, пропу

щенный через пресс чеснок, соевый соус, 
соль и перец.

 Полученным маринадом промажем от
битое филе и поставим в холодильник на 
2 часа.

 Тем временем подготовим начинку. Об
жарим грибы с луком.

 Достанем из холодильника замаринован
ные пластинки куриного филе. На каждую 
выложим поджаренные грибы с луком и 
скрутим в рулетики. Для фиксации можно 
воспользоваться зубочистками.

 Сформируем рулетики, запанируем в му
ке и обжарим с обеих сторон до готовности.

 ПИРОГ «КРОШКА»

Рекомендую, если совсем нет 
времени долго возиться с приготов
лением выпечки, но при этом хочет
ся подать гостям чтото невероятно 
вкусное и нежное к чаю. В качестве 
начинки можно использовать любое 
варенье или натуральный джем.

Возьмем:
 куриные яйца – 2 шт.
 сахар – 200 г
 масло – 1 пачку (160 г)
 муку – 450 г
 соду – 1/2 ч. ложки 
 соль – щепотку
 любое варенье  

 Сначала нужно взбить куриные 
яйца с сахаром и щепоткой соли, по
сле чего добавить в смесь мягкое 
масло. Затем добавим в тесто соду, 
гашенную уксусом, и муку. Получит
ся довольно тугой и плотный комок.

 Разделим его на две части. Од
ну часть отложим на 20 минут в хо
лодильник, а вторую раскатаем в 
пласт толщиной в сантиметр и выло

жим на противень, смазанный рас
тительным маслом. Сделаем невы
сокие бортики и выложим слой лю
бого варенья или джема. 

 Вторую часть теста натрем на 
крупной терке и посыплем получен
ной крошкой слой из варенья. 

 Отправим наш пирог в разогре
тую до 180 0С духовку на 40 минут. 
Когда блюдо немного остынет, раз
режем его на порционные кусочки.

Рецепт на заметку
СВИНИНА НА РЕБРАХ 
Понадобятся: 
 свиные ребра – 1 кг 
 репчатый лук – 1 шт. 
 горчица – 1 ст. л.
 соевый соус – 3 ст. л.
 растительное масло – 3 ст. л.
 винный уксус – 1 ст. л.
 чеснок – 2 зубчика
 киви – 300 г
 сахар – 2 ст. л.
 красный молотый перец – 1 ч. л.
 соль и черный перец по вкусу 
Технология.  Очищаем киви и из-

мельчаем в блендере. Смешиваем с 
соевым соусом, растительным маслом 
и винным уксусом. Моем ребра и поме-
щаем их в подготовленный маринад на 
3 часа. Перекладываем ребра с марина-
дом на противень. Разогреваем духовку 
до 180 0С и запекаем в течение 90 минут. 

Оформление праздничного стола 
играет немаловажную роль при встрече 
Нового года! Основные элементы, на 
которые стоит обратить внимание, – ска-

терть из натуральных тканей, перевязан-
ные бечевкой деревянные подставки под 
тарелки, керамическая посуда и украше-
ния из природных материалов. Особен-
ное настроение будет дарить стол, аксес-
суары которого сделаны собственными 
руками. В центре стола можно расста-
вить свечи на посыпанной корицей или 
блестками подставке. Орехи, конфеты, 
засушенные дольки цитрусов и фигур-
ное имбирное печенье (https://www.kleo.
ru/items/cooking/domashnee-pechenie.
shtml) могут стать не только сладким 
угощением, но и красивым украшением.

Особенности новогоднего меню
Бык любит не только травы и злаковые, но и овощи и фрукты. Так что в ночь с 31 дека-
бря 2020 года на 1 января 2021-го на столе может быть много блюд, включающих крупы 
и зелень. Кроме того, Бык еще и сладкоежка. Уместны и всевозможные виды мяса 
(кроме говядины и телятины) с начинкой из каш, овощей и фруктов. 

 Белый Металлический Бык – животное консервативное, поэтому не нужно замора-
чиваться со сложными рецептами. Используйте обычные местные продукты, замор-
ские фавориту года будут не по душе.

ПОПРОБУЙ

Как год встретишь, так его и проведешь!

Ирина ЖИГАЛКО, главный технолог отдела общественного питания Белкоопсоюза

СЧАСТЛИВОГО НОВОГО 2021 ГОДА И КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ!

Приметы на 2021 год 
Как добиться расположения хозяина 

года – Быка? Первое: нужно вернуть долги. 
Быть чистым сердцем и открытым душой. Не-
плохо избавиться от старых вещей, которыми 
не пользуетесь. 

Известна одна верная традиция, которую 
желательно выполнить в последние дни ухо-
дящего года: написать на двух листах бумаги 
все, что случилось за год. На одном листе все 
хорошее, на другом – плохое. С хорошими 
пунктами листик стоит убрать, перенести с 
собой в наступающий год, а другой – сжечь 
на улице и развеять пепел по ветру, при этом 
попросить прошедший год забрать с собой 
неприятности и обиды. Говорят, ритуал про-
граммирует на счастливый новый год. 

Приметы в первый 
день 2021 года 

Нельзя суетиться и напрягаться, иначе 
целый год будет хлопотным. Если случайно 
разбивается посуда или игрушка с елки – 
ждите удачи. В этот момент можно зага-
дать желание. Хорошо 1 января накормить 
бездом ное животное. Это принесет благопо-
лучие и достаток. 
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За новостями следил Артем БЕГЛОВ

ПРАЗДНИКИ. ДАТЫ. 
ТРАДИЦИИ 

25.12. Рождество Христово  – 
один из важнейших хри-

стианских  праздников  и  государ-
ственный  праздник  более  чем  в 
100 странах мира.

26.12. Отличительная  черта 
Дня подарков, который 

отмечают в Великобритании и в ря-
де  стран  Британского  Содружества 
наций (Австралии, Новой Зеландии, 
Канаде), – гигантские распродажи.

28.12. В 1895 году в Париже в 
«Гранд-кафе»  на  буль-

варе  Капуцинок  прошел  первый 
с еанс  синематографа  братьев 
Люмь ер.  Теперь  это  Международ-
ный день кино. 

29.12. Родился  каталонский 
виолончелист,  дири-

жер,  композитор  и  музыкально-об-
щественный  деятель  Пабло  Ка-
зальс,  который  считается  одним  из 
лучших  виолончелистов  всех  вре-
мен и первым популяризатором вио-
лончели  как  сольного  инструмента. 
Потому дата и выбрана для Между-
народного дня виолончели,  неофи-
циального  праздника  музыкантов  и 
любителей музыки.

30.12. День рождения страны, 
которой нет. СССР был 

крупнейшим  государством  мира  по 
площади,  вторым  –  по  экономиче-
ской и военной мощи и третьим – по 
численности населения,  объединяв-
шим 15 союзных республик. 

Кстати, 25 декабря первый и по-
следний  президент  СССР  Михаил 
Горбачев ушел в отставку, и на сле-
дующий  день  Советский  Союз  был 
распущен.

31.12. Двенадцатая  ночь  – 
у язычников время рож-

дения  нового  жизненного  цикла. 
Врата миров открыты, и все их жи-
тели  собираются вместе,  чтобы ве-
селым пиром приветствовать новую 
жизнь. Свечи в венке Йоля должны 
гореть  всю  ночь  –  это  принесет  в 
дом счастье и удачу. Все сказанное 
и  сделанное  до  захода  солнца,  по 
поверью,  определяет  все  события 
Нового года.

3.01.День рождения соломин-
ки для коктейлей.  Ее  соз-

датель – американский бизнесмен и 
директор фабрики по изготовлению 
мундштуков  для  сигарет  Марвин 
Стоун в один из вечеров, когда у не-
го  было  плохое  настроение  и  нити 
ржаной  соломинки,  через  которую 
он  потягивал  коктейль,  застряли  в 
зубах,  обернул  карандаш  листком 
бумаги и с помощью получившегося 
приспособления  допил  коктейль.  А 
потом стал  изготавливать  трубочки 
из более прочной манильской бума-
ги. 3 января 1888  года изобретение 
было запатентовано, а в 1890-м вы-
пуск  соломинок,  получивших  неве-
роятную  популярность,  стал  глав-
ным источником доходов Стоуна.

4.01.День Ньютона.  Ученые, 
изобретатели,  студенты, 

аспиранты  естествознания  и  люди, 
любящие  эксперименты,  во  всех 
странах  празднуют  день  рождения 
человека-легенды,  чудаковатость 
которого  становится  поводом  для 
юмористических сценок.

Подготовила 
Пелагея БЕЛОУСОВА

Иллюстрация Олега ПОПОВА

КРИМИНАЛ

Погорячилась
Жительнице Бобруйска 

грозит уголовное наказание 
за оскорбление милиционеров 

в интернете

В  ноябре  на  видеохостинге  YouTube 
было размещено видео о работе инспек-
торов ГАИ в Бобруйске, которое набрало 
несколько тысяч просмотров и ряд оскор-
бительных  комментариев.  Сотрудники 
областного управления собственной без-
опасности МВД нашли автора одного из 
таких комментариев. 

29-летняя  бобруйчанка  не  смогла 
объяснить причину, побудившую ее напи-
сать негатив. Вину признала и в содеян-
ном раскаялась. Кстати, ранее дама уже 
не  раз  привлекалась  к  административ-
ной ответственности.

Министерство  внутренних  дел  напо-
минает: за угрозы и оскорбления в адрес 
сотрудника  милиции,  распространяемые 
в  том  числе  через  интернет,  предусмо-
трена уголовная ответственность. 

Подделка
Тренер спортшколы оказался 

без диплома
В Ошмянах тренер устроился в спорт-

школу,  предоставив  диплом  Абхазского 
университета, в котором никогда не учился. 
Два года он преподавал тяжелую атлетику. 
Физическая подготовка и человеческие ка-
чества мужчины ни у кого вопросов не вы-
зывали. Но для работы с детьми необходи-
мо иметь специальное образование.

Как  выяснилось,  тренер  в  начале 
1990-х только пытался получить заочное 
образование в упомянутом университете. 
Но  обучение  там  не  проходил.  Нужную 
корочку ему помогли сделать  знакомые. 
Сейчас  действиям  педагога  дается  пра-
вовая оценка.

Рыболов
Жителя Чериковского района 

осудили за незаконную добычу 
рыбы

Уже  неоднократно  судимому  31-лет-
нему  жителю  городского  поселка  Крас-
нополье  инкриминирована  незаконная 
добыча  рыбы  в  запрещенные  сроки  и 
время,  с  орудиями  лова,  принцип  кото-
рых основан на использовании электро-
магнитного поля,  что повлекло  причине-
ние ущерба в особо крупном размере.

В  апреле  ближе  к  ночи  обвиняемый 
был у реки Сенна вблизи деревни Пильня 
Чериковского района, где помогал брако-
ньерам, в отношении которых уголовное 
преследование прекращено по амнистии, 
незаконно  добыть  24  щуки,  138  особей 
плотвы,  а  также  6  окуней,  4  густеры, 
4 ельца и одного налима. Ущерб окружа-
ющей среде – 51,4 тысячи рублей возме-
щен  в  полном  объеме  еще  на  стадии 
предварительного расследования.

Суд  назначил  правонарушителю  на-
казание – 3 года лишения свободы с от-
быванием  в  исправительной  колонии  в 
условиях  строгого  режима  и  штраф 
100 базовых величин.

Кстати, с 25 декабря в стране запре-
щается  лов  налима  обыкновенного.  За-
прет  будет  действовать  до  28  февраля 

2021  года.  Нарушителям  грозит  штраф 
до 50 базовых  величин,  если добыто  до 
трех  особей,  и  уголовная  ответствен-
ность, если выловят больше. Кроме того, 
за каждую пойманную в период нереста 
рыбу придется выплатить 27 базовых ве-
личин возмещения причиненного приро-
де вреда.

Также с 1 ноября по 31 марта добыча 
каждой  особи  сома  европейского  обой-
дется в 12 базовых величин.

Игроки
Завершено расследование 

уголовного дела 
об организации незаконного 

бизнеса в Жлобине
Весной 2014 года житель Жлобинско-

го  района  вместе  с  земляком  учредил 
общество  с  ограниченной  ответственно-
стью  для организации отдыха  и  развле-
чений.  Партнеры  арендовали  помеще-
ние, приобрели мебель для бара и обору-
дование для азартных игр.

Официально  организация  работала 
как  питейное  заведение  с  клубом  спор-
тивного  покера.  В  действительности  же 
играли  на  деньги.  Клуб  получал  до 
10 процентов от призовой суммы, а  так-
же плату  за аренду игровых столов. Ве-
лась «черная» бухгалтерия. Установлено 
более 300 игроков из Гомельской, Моги-
левской и Минской областей. А сдал не-
легальный  клуб  один  из  них  –  был  оби-
жен задержкой с выплатой выигрыша.

Незаконный доход учредителей – бо-
лее  150  тысяч  рублей.  Фигурантам 
предъявлено  обвинение  по  ч.  2  ст. 
233 (предпринимательская деятельность, 
осуществляемая  без  лицензии,  сопря-
женная  с  получением  дохода  в  особо 
крупном размере). В отношении первого 
обвиняемого  избрана  мера  пресечения 
в  виде  залога,  в  отношении  второго  – 
в форме личного поручительства.

АВАРИИ

Наезд
В Брагинском районе 

машина переехала 
лежащего человека
21  декабря  примерно  в 

22:30 25-летний водитель «Фиа-
та»  ехал  по  улице  деревни  Ду-
блин  и  осуществил  наезд  на 
41-летнего мужчину, который ле-
жал  на  правой  стороне  проез-
жей  части.  Пострадавший  умер 
на месте.

Погибший  не  был  обозначен 
световозвращающими  элемен-
тами и,  по предварительной  ин-
формации, был нетрезв.

Скрылся
Под Гродно грузовик сбил 

пешехода
21  декабря  около  4  утра  на  трассе 

М-6  вблизи  деревни  Песчанка  ГАЗ  сбил 
женщину. Водитель о  случившемся не  со-
общил  ни  в  «скорую»,  ни  в  милицию,  а  с 
места аварии уехал. 

Пострадавшую  заметил  водитель  дру-
гого  грузовика,  остановился  и  сообщил  о 
случившемся.  43-летнюю  скидельчанку  с 
серьезными травмами госпитализировали.

А  в  отношении  57-летнего  водителя 
ГАЗа, который доставлял груз из Борисова 
в Гродно и сбил человека, возбуждено уго-
ловное  дело.  Когда  была  установлена  его 
причастность к аварии, он уже был в Бара-
новичах. 

НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Под поезд
Поезд Минск – Брест задержался на станции 

на 10 минут из-за гибели пешехода

В Пружанском районе ве-
чером 21 декабря вблизи же-
лезнодорожной  станции 
Оранчицы  электропоезд 
Минск  –  Брест  смертельно 

травмировал 36-летнего муж-
чину. 

Житель района шел вбли-
зи  железнодорожных  путей. 
Предположительно, был пьян.

Вездесущий
Вирус теперь и в Антарктиде

Антарктида  перестала 
быть  единственным  конти-
нентом,  на  котором  еще 
не  было  выявлено  случаев 
заражения  коронавирусной 
инфекцией,   после  со-
общения о 36 заразившихся 
сотрудниках  чилийской  на-
учно-исследовательской 
станции.

Результаты  тестов  на 
COVID-19  стали  известны 
21 декабря. А ведь до начала 
экспедиции  все  участники 
трижды сдавали тесты на нали-
чие коронавирусной инфекции.

Научно-исследователь-
ская станция расположена на 
западе континента,  недалеко 
от Южной Америки.
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Зять после долго-
го выматывающего спо-
ра с тещей обращается к 
сыну:
– Сынок, принеси-ка ба-
бушке крем для губ. 
– Какой? 
– Тот, что в тюбике с над-
писью «Момент». 

На строящемся объекте 
завершили работу элек-
трики. Директор, когда 

приехал посмотреть, про-
читал запись в журнале 
охраны: 
– Чайник не включать – 
открываются во рота! 

Директор фирмы нат-
кнулся на объявление 
по продаже того же, 
чем торгует он сам, 
только дешевле. Решил 
позвонить. И узнал го-
лос сторожа со своего 
склада. 

Оставайтесь с нами 
в 2021 году

«Вести потребкооперации» – 
это не только хорошее чтиво,  
но и нечто больше для самых 

креативных читателей

Правление Могилевского обл
потребсоюза и Президиум 
Могилевской областной орга
низации Белорусского про
фсоюза работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства выра
жают искренние соболезно
вания начальнику контроль
ноаналитического управле
ния Могилевского облпотреб
союза Светлане Павловне 
Грековой в связи с невоспол
нимой утратой – смертью 
СЕС ТРЫ.

Минская областная органи
зация Белорусского проф
союза работников торговли, 
потребительской кооперации 
и предпринимательства выра
жает глубокие соболезнова
ния председателю первичной 
профсоюзной организации 
учащихся Минского филиала 
УО «Белорусский торговоэко
номический университет по
требительской кооперации» 
Алесе Владимировне Сакери
ной в связи с постигшим 
ее большим горем и невос
полнимой утратой – смертью 
МАТЕРИ.

Администрация и коллектив 
ЗУП «Молодечненская горза
готконтора» выражает глубо
кие соболезнования и слова 
искренней поддержки дирек
тору Владимиру Владиславо
вичу Заслонко в связи с по
стигшим его горем – смертью 
МАТЕРИ.

Правление Могилевского обл
потребсоюза и Президиум 
Могилевской областной ор
ганизации Белорусского про
фсоюза работников торгов
ли, потребительской коопе
рации и предпринимательства 
выражают глубокие собо
лезнования кладовщику Мо
гилевского облпотребсоюза 
Михаилу Алексеевичу Ли
тенкову в связи с постигшим 
его тяжелым горем – смерть ю 
БРАТА.

Подписной
индекс 1 месяц 3 месяца

со скидкой 
за доставку 
на 1 месяц

63885
Для индивидуальных 

подписчиков

4 руб. 
28 коп.

12 руб. 
84 коп.

25 руб. 
68 коп.

3 руб. 
51 коп.

638852
Для предприятий 

и организаций

5 руб. 
29 коп.

15 руб. 
87 коп.

31 руб. 
74 коп.

4 руб. 
37 коп.

Цены действительны при оформлении подписки в РУП «Белпочта»

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ

на I полугодие 
2021 года

6 месяцев
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